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СОКРАЩЕНИЯ 

В документах ВОЗ используются следующие сокращения : 

АКК -
ККНИЗ -

Фонд СПЗ 一 

АСЕАН 
КИДА 
СММНО 
ДАНИДА 
ЭКА 
ЕЭК 
ЭКЛАК 
ЭСКАТО 
ЭСКЗА 
ФАО 

МАГАТЭ 
МАИР 
ИКАО 
ИФАД 
МОТ 
ИМО 
МСЭ 
НОРАД 
ОАЕ 
ОЭСР 
ПАОЗ 

Административный комитет по коорди-
нации 

Консультативный комитет по научным 
исследованиям в области здраво-
охранения 

Программа стран Персидского зали-
ва в поддержку организаций 
развития ООН 

Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии 

Канадское агентство по международ-
ному развитию 

Совет между народных медицинских 
научных организаций 

Датское агентство по международ-
ному развитию 

Экономическая комиссия для Африки 
Европейская экономическая комиссия 
Экономическая комиссия для Латин-
ской Америки и Карибского района 

Экономическая и социальная комиссия 
для Азии и Тихого океана 

Экономическая и социальная комиссия 
для Западной Азии 

Продовольственная и сельскохозяйст-
венная организация Объединенных 
Наций 

Международное агентство по атомной 
энергии 

Между народное агентство по изучению 
рака 

Международная организация граждан-
ской авиации 

Между народный фонд сельскохозяйст-
венного 

Международная 
Международная 
Между народный 
Норвежское 
ному 

Организация африканского единства 
Организация экономического сотруд-

-Панамериканская организация здра-
воохранения 

организация труда 
морская организация 
союз электросвязи 

по международ-

ПАСБ - Панамериканское санитарное бюро 
СИДА - Шведское агентство по междуна-

родному развитию 
ЮНКТАД - Конференция Организации Объеди-

ненных Наций по торговле и 
развитию 

ПРООН - Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

ЮНДРО 一 Бюро координатора ООН по оказанию 
помощи в случае стихийных бед-
ствий 

ЮНЕП 一 Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и 
культуры 

ЮНФДАК 一 Фонд ООН по борьбе со злоупотреб-
лением наркотическими средст-
вами 

ЮНФПА 一 Фонд ООН для деятельности с в об-
ласти народонаселения 

УВКБ - Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев 

ЮНИСЕФ 一 Детский фонд ООН 
ЮНИДО 一 Организация Объединенных Наций 

по промышленному развитию 
ЮНИТАР - Учебный и научно-исследователь-

ский институт ООН 
БАПОР - Ближневосточное агентство ООН 

для помощи палестинским бе， 
женцам и организации работ 

ЮНСЕАР 一 Научный комитет ООН по действию 
атомной радиации 

ЮСАИД - Агентство США по международному 
развитию 

ВПП - Всемирная продовольственная 
программа 

ВОИС - Всемирная организация интеллек-
туальной собственности 

ВМО - Всемирная метеорологическая 
организация 

Использованные в настоящем издании обозначения и изложенные материалы не отражают 
мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно правового статуса 
какой-либо страны, территории, города или государственных границ. Под "страной или терри-
торией" в заголовках таблиц подразумеваются страны, территории, города или районы. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций 
в Женеве с 8 по 19 мая 1989 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета, при-
нятым на его Восемьдесят второй сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, кото-
рые, помимо прочих документов,содержат : 

резолюции и решения1 - документ WHA42/1989/REC/1 
стенограммы пленарных заседаний, доклады комитетов и список участников 一 

документ WHA42/1989/REC/2 
протоколы заседаний комитетов 一 документ WHA42/1989/REC/3 

Резолюции приводятся в том порядке, в котором они принимались, и снабжены ссыпками 
на разделы Сборника резолюций и решений Bp's, в соответствии с которыми они и сгруппированы 
в содержании• Таким образом достигается согласованность со Сборником, тома i, II и III 
(первое издание) которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохране-
ния и Исполнитель ным комитетом� период 1948—1986 гг. В т• XXI (первое издание) С̂ борника. 
(с. XIJI) приводится перечень с указанием дат сессий# шифров резолюций и томов, в которых 
эти резолюции и решения были впервые опубликованы. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Повестка дня 
Список Документов Г • • • • 

ПРОТОКОЛЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
Первое пленарное заседание 

Открытие сессии 
Выступление генерального директора Отделения Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

Выступление представителя Национального совета Республики и кантона Женева ..• 
Выступление председателя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
ранения 

5. Образование комитета по проверке полномочий 
6. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 
Второе пленарное заседание 
1. Первый доклад Комитета по 
2. Второй доклад Комитета по 
Третье пленарное заседание 

вьщвижению кандидатур 
выдвижению кандидатур 

и распределение пунктов повестки дня между главными 
1. Выступление председателя 
2. Утверждение повестки дня 

комитетами 
3. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о работе его 

Восемьдесят второй и Восемьдесят третьей сессий 
4. Рассмотрение доклада генерального директора о работе ВОЗ в 1988 г 
5. Общая дискуссия по докладам Исполнительного комитета о работе его Восемьдесят 

второй и Восемьдесят третьей сессий и докладу генерального директора о 
работе ВОЗ в 1988 г 

Четвертое пленарное заседание 
Общая дискуссия по докладам Исполнительного комитета о работе его 
восемьдесят второй и Восемьдесят третьей сессии и докладу генерального 
директора о работе ВОЗ в 1988 г. (продолжение дискуссии) 

Пятое пленарное заседание 
1. Первый доклад Комитета по проверке полномочий 
2. Дискуссия по докладам Исполнительного комитета на его Восемьдесят второй и 

Восемьдесят третьей сессиях и докладу генерального директора о работе 
ВОЗ в 1988 г, (продолжение дискуссии) 

Вручение премии Фонда Леона Бернара 
Вручение премии Фонда д-ра А.Т•Шуша 

5. Вручение медали Фонда Жака Паризо 
6. Вручение премии здравоохранения Сасакавы 

Вручение премии Комлана А.А.Куэнума за достижения в области общественного 
здравоохранения в Африке • 

Вручение премии Фонда охраны здоровья детей 
Шестое пленарное заседание W 

1. Прием в Организацию новых государств-членов и ассоциированных членов 
2. Общая дискуссия по докладам Исполнительного комитета о работе его Восемьдесят 

второй и восемьдесят третьей сессий и докладу генерального директора о ра-
боте ВОЗ в" 1988 г. (продолжение дискуссии) 

- V 



Седьмое пленарное заседание 
1. Объявление � 
2. Обща? дискуссия по докладам Исполнительного комитета о работе его восемьдесят 

второй и Восемьдесят третьей сессий и докладу генерального директора о ра-
боте ВОЗ в 1988 г. (продолжение дискуссии) 

Восьмое пленарное заседание 
Общая дискуссия по докладам Исполнитель ного комитета о работе его Восемьдесят 
второй и Восемьдесят третьей сессий и докладу генерального директора о работе 
ВОЗ в 1988 г. (продолжение дискуссии) 

Девятое пленарное заседание 
1• Общая дискуссия по�докладам Исполнительного комитета о работе его восемьдесят 

второй и Восемьдесят третьей сессий и докладу генерального директора о работе 
ВОЗ в 1988 г. (продолжение дискуссии) 

2. Второй доклад Комитета по проверке полномочий 
Десятое пленарное заседание 

Прием в Организацию новых государств-членов и ассоциированных членов (продолже-
ние дискуссии) 

Одиннадцатое пленарное заседание 
1. Общая дискуссия по докладам Исполнитель ного комитета о работе его.восемьдесят 

второй и Восемьдесят третьей сессий и докладу генерального директора о работе 
ВОЗ в 1988 г. (продолжение дискуссии) 

2. Первый доклад Комитета А • « 
Двенадцатое пленарное заседание 

2 . 
3. 

Передача пункта повестки дня из Комитета.А Комитету В 
Первый доклад Комитета В •. • •. 
Второй доклад Комитета В 
Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному 
лицу в состав Исполнитель ного комитета 

Второй доклад Комитета А • • • 
Доклад генерального председателя Тематических дискуссий 

Тринадцатое пленарное заседание 

6. 

Третий доклад Комитета В ••••••••• 
Третий доклад Комитета А 
Четвертый доклад Комитета р 
Четвертый доклад Комитета А 
Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о работе его 
Восемьдесят второй и Восемьдесят третьей сессий (продолжение дискуссии) 

Выбор страны или региона для проведения Сорок третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения : 

Четырнадцатое пленарное заседание 
Закрытие сессии 

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 
Комитет по проверке полномочий • 
Комитет по выдвижению кандидатур 
Генеральный комитет 
Комитет A 
Комитет В 
Доклад Комитета В Комитету А 

С 

182 
213 

2'1 

247 
274 

278 
278 
279 

2
 5
 5
6
 

8
 8
 8
 8
 

2
 2
 2
 2
 

28 

¿88 

28 

297 
298 
299 
300 
3们 
303 
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ЧЛЕНЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Список делегатов и других участников 305 
Представители Исполнительного комитета 344 
Президиум Ассамблеи здравоохранения и состав ее комитетов 345 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

I. Открытие сессии 
2• Образование Комитета по проверке полномочий 
3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 
4• Выборы председателя и пяти заместителей председателя 
5• Выборы председателя Комитета А 
6. Выборы председателя Комитета В 
7. Образование Генерального комитета 
8. Утверждение повестки дня: и распределение пунктов повестки дня между главными 

комитетами 
9. Прием в Организацию новых государств-членов и ассоциированных членов 
10. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о èro Восемьдесят второй 

и восемьдесят третьей сессиях. 
II. Рассмотрение доклада генерального директора о работе ВОЗ в 1988 г. 
12. Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в 

состав Исполнительного комитета 
13. Награждения 

13.1 Присуждение.премии Фонда Леона Бернара 
13.2 Присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 
13.3 Награждение медалью Фонда Жака Паризо 
13.4 Присуждение премии Фонда охраны здоровья детей 
13.5 Присуждение премии Фонда здравоохранения Сасакавы 
13.6 Присуждение премии Комлана А.А.Куэнума за развитие общественного здравоохранения 

в Африке 
14. Утверждение докладов главных комитетов 
15. Закрытие Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 

КОМИТЕТ А 
1 б• Выборы заместителей председателя и докладчика 
17. Глобальная стратегия здоровья для всех к 2000 г. 
18. Проект программного бюджета на финансовый период 

18.1 Вопросы общей политики 
18.2 Вопросы программной политики 
18.3 Вопросы финансовой политики 

1 Повестка дня одобрена на третьем пленарном заседании. 

здравоохранения 

(мониторинг и оценка) 
1990-1991 гг. 
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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
19. Глобальная.стратегия профилактики СПИДа и борьбы с ним (доклад генерального 

директора) 
1 

20. Управление ресурсами ВОЗ (доклад Исполнительного комитета) 
КОМИТЕТ В 

21• Выборы заместителей председателя и докладчика 
22. Рассмотрение финансового положения Организации 

22.1 Промежуточный отчет по счетам ВОЗ за 1988 г. и замечания по этому документу 
Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

22.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 
22.3 Государства一члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 

повлечь за собой применение статьи 7 Устава 
22.4 Доклад о непредвиденных поступлениях 

23. Исключен] 
24. Шкала взносов 

24.1 Обязательные взносы новых государств一членов и ассоциированных членов (при 
наличии таковых) 

24.2 Шкала взносов на финансовый период 1990-1991 гг. 
25• [исключен] 
26. Фонд недвижимого имущества 
21• Специальный счет для расширения штаб-квартиры и выплаты швейцарского займа 
28. Набор международного персонала в ВОЗ : двухгодичный отчет 
29. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 

территориях, включая Палестину 
30. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

30.1 Общие вопросы 
30.2 Соглашение с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
30.3 Медико-санитарная помощь Ливану 
30.4 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 
36.5 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото 

и Свазиленду 
31. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

31.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1987 г. 

31.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 
32. Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для медико-санитарной помощи 

1 Передан на рассмотрение Комитету В. 



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Документы Ассамблеи здравоохранения 
А42/1 Rev. 
А42/2 

А42/3 
А42/4 

А42/5 
А42/6 

А42/7 
А42/8 

А42/9 

А42/10 
А42/11 

Повестка дня^ 
Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета на его 
восемьдесят второй и восемьдесят третьей сессиях 
Доклад генерального директора о работе ВОЗ в 1988 г.^ 
Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 году. Второй 
доклад о мониторинге хода работы по применению стратегий здоровья для 
всех 
Роль эпидемиологии в достижении здоровья для всех 
Роль сестринско/акушерского персонала в стратегии достижения здоровья 
для всех (доклад генерального директора)4 
Программа ВОЗ "Табак план действий на 1988-1995 гг. 5 

Профилактика психических, неврологических и психосоциальных расстройств 
(доклад генерального директора)б 
Вклад ВОЗ в международные усилия, направленные на достижение устойчивого 
развития^ 

о Расширенная программа иммунизации (доклад о ходе работы и развитии) 
Глобальная стратегия профилактики СПИДа и борьбы с ним (доклад генераль-
ного директора) 
Промежуточный финансовый отчет за 1988 
Состояние о поступлении обязательных 
средств (доклад генерального директора) 

в Фонд оборотн^дх 

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

1 Издаются на арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском 
языках. 

См. с. ix. 
См. документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 
См. документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 
См. документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 
См. документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 
См. документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 
Ой. документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 
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A42/15 

A42/16 

A42/17 

A42/18 

A42/19 

A42/20 

A42/21 

A42/22 

A42/23 

A42/24 

A42/25 

A42/26 
A42/27 
A42/28 
A42/29 
A42/30 

A42/31 
A42/32 
A42/33 
A42/34 

A42/35 
A42/36 
A42/37 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину: сотрудничающие центры ВОЗ в на-
учных исследованиях в области первичной медико-санитарной помощи на оккупи-
рованных арабских территориях (доклад генерального директора о ходе работы) 
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций : 
общие вопросы (доклад генерального директора) 
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
соглашение с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) (доклад генерального директора) 

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

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций : 
освободительная борьба на юге Африки - помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду, а также Намибии и национально-освободительным движе-
ниям в Южной Африке (доклад генерального директора) 
Объединенный пенсионный фонд персонала 
(годовой отчет Правления Объединенного 
зации Объединенных Наций за 1987 г.) 

Организации Объединенных Наций 
пенсионного фонда персонала Органи-

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

Доклад о непредвиденных поступлениях (дополнительный доклад генерального 
директора) 
Шкала взносов на финансовый период 1990-1991 гг. (доклад генерального 
директора) 
Государства-члены, имеющие такую ¿юлолженность по взносам, которая может 
повлечь за собой применение статьи 7 Устава (второй доклад Комитета Испол-
кома по обсуждению определенных финансовых вопросов до начала Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

[Этот номер не был использован] 
Комитет по выдвижению кандидатур: первый доклад 
Комитет по выдвижению кандидатур: второй доклад 
Комитет по выдвижению кандидатур: третий доклад 
Промежуточный финансовый отчет за 1988 г. (первый доклад Комитета Исполкома 
для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Комитет по проверке полномочий : первый доклад 
Комитет по проверке полномочий : второй доклад 
Первый доклад Комитета А 
Выборы государств一членов, которым предоставляется право назначить по одному 
лицу в состав Исполнительного комитета 
Доклад Комитета В Комитету А 
Первый доклад Комитета В 
Второй доклад Комитета В 
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A42/38 Второй доклад Комитета А 

А42/39 

А42/40 

А42/41 

А42/42 

Третий доклад Комитета В 
Третий доклад Комитета А 
Четвертый доклад Комитета В 
Четвертый доклад Комитета А 

Информационные документы 

A42/INF.DOC./1 Экономическая ситуация в мире и перспективы достижения здоровья для всех 
к 2000 г. 

A42/INF.DOC./2 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (Ежегодный доклад директора служб 
здравоохранения БАПОР) 

A42/INF.DOC./3 Просьба Палестины о принятии в члены Всемирной организации здравоохранения 
F42/INF.DOC./3 Прием в члены Всемирной организации здравоохранения государства Палестина 
Add.1 (проект резолюции)2 

A42/INF.DOC./4 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (доклад, представленный постоянным 
наблюдателем от Палестины при Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве) 

А42/INF.DOC./5 

A42/INF.DOC./6 

Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним (рекомендации 
Комитета по управлению Глобальной программой по СПИДу) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (доклад Министерства здравоохране-
ния Израиля) 

F42/INF.DOC./7 Взносы государств-членов и ассоциированных членов в программный бюджет на 
финансовый период 1990-1991 гг.^. 

Изданы на английском и французском языках. 
2 
Издан также на арабском, китайском, русском и испанском языках. 3 См. документ WHA42/1 989/REC/1 , Приложение 1. 
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ПРОТОКОЛЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Понедельник, 8 мая 1989 г., 12ч 00 мин 

Председатель: проф. D. NGANDÜ-KABEYA (Заир) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ s 

Сессия Ассамблеи объявляется открытой• В качестве председателя Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения я имею честь открыть Сорок вторую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения• 

От имени Ассамблеи и Всемирной организации здравоохранения я также с удовольствием 
приветствую г-на Jaques Veгnet, председателя Национального совета Республики и Кантона 
Женева; г-жу Jacqueline Burnand, советника по административным вопросам, представляющую 
город Женеву; г-на Jan Martenson, генерального директора Отделения Организации Объединен-
ных Наций в Женеве, представляющего генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 
генеральных директоров специализированных учреждений, их представителей и представителей 
различных органов Организации Объединенных Наций； делегатов государств-членов； наблюда-
телей от стран, не входящих в состав ВОЗ； представителей межправительственных и неправи-
тельственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, и представителей 
Исполнительного комитета. 

2. ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЖЕНЕВЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

А теперь слово имеет г-н Jan Martenson, генеральный директор Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, представляющий генерального секретаря Организации Объединен-
ных Наций. 

Г-н MARTENSON (генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве): 
Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, дамы 

и господаÍ Для меня большая привилегия выступать с трибуны перед выдающимися людьми, при一 
сутствукндими на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Позвольте мне от имени гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций приветствовать вас в Отделении Организа-
ции Объединенных Наций в Женеве и передать вам наилучшие пожелания успеха в ваших дискус-
сиях • 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения происходит в то время, когда 
эволюция международной политической ситуации в направлении новой разрядки позволила смяг-
чить ряд конфликтов и укрепила дело мира. Я по-прежнему настроен оптимистично и считаю 
что подобное возрождение плюрализма деятельности и этот новый климат между народных отноше-
ний будут служить укрепляющим фактором и позволят Организации Объединенных Наций и специа-
лизированным учреждениям действовать в полную силу и более эффективно осуществлять свои 
функции. 

Тем не менее экономическое положение в мире продолжает вызывать беспокойство, так как 
мы приближаемся к четвертому Десятилетию развития Организации Объединенных Наций. Форми-
рование новой международной стратегии и решение проблем, касающихся экономического и соци-
ального развития, требуют все большего вниманияf о чем свидетельствуют состоявшиеся здесь 
недавно дискуссии в Административном комитете по координации (АКК)• АКК состоит из гене-
рального секретаря и официальных лиц специализированных учреждений и институтов системы 
Организации Объединенных Наций. Во время дискуссий я, в качестве заместителя генерального 
секретаря по правам человека, обратил внимание моих коллег на тесную связь между развитием 
и правами человека, включая право на развитие и право на здоровье. 



4 2 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В этом году вашей повесткой дня предусмотрено обсуждение проекта программного бюдже-

та на 1990-1991 гг. Что касается основных направлений программной деятельности ВОЗ на 
следующие несколько лет, то предложения генерального директора, д-ра Nakajima, отражают 
конфликтную ситуацию, с которой нам всем пришлось столкнуться： с одной стороны, необхо-
димость ускоренного развития, с другой - ограниченность ресурсов, вызванная экономическим 
кризисом, затрагивающим почти все страны и особенно развивающиеся государства. 

Изучение второго доклада по вопросу мониторинга хода осуществления стратегий достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г. свидетельствует о выдающихся успехах во многих секторах и 
о значительных трудностях на пути развития здравоохранения, обусловленных, помимо прочего, 
политикой структурной перестройки и скудостью или полным отсутствием дополнительных ресур-
сов . Деятельность ВОЗ, направленная на усиление технической и финансовой поддержки стран, 
которые сталкиваются с серьезными экономическими трудностями,и укрепление служб здравоох-
ранения, являет собой пример важной и ценной помощи усилиям наименее развитых 
стран. 

В течение этого года продолжалось также сотрудничество между Всемирной организацией 
здравоохранения и Организацией Объединенных Наций в области борьбы со СПИДом. Я счастлив 
отметить, что в дополнение к альянсу, существующему между ПРООН и ВОЗ, и проектам, осущест-
вляемым в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Отделением по наркотическим средствам и Отделени-
ем по социальному развитию, находящимися в Вене, достигнут значительный прогресс в области 
прав человека и прав на здоровье. В своем выступлении с этой трибуны в прошлом году я под-
черкнул связь между правами человека и проблемой СПИДа. Этот бич представляет все большую 
проблему почти для всех составных звеньев системы Организации Объединенных Наций и особенно 
для тех из них, кто занят вопросами, связанными с правами человека. Генеральный директор 
неоднократно подчеркивал необходимость уважать права и достоинство жертв СПИДА. Уважение 
к их правам тесно связано с успешными результатами борьбы с этой болезнью. Мы в Центре по 
правам человека делаем все возможное, чтобы гарантировать охрану и расширение прав больных 
СПИДом. Я привлек внимание к этой проблеме на последней сессии Подкомитета по предупрежде-
нию дискриминации и защите национальных меньшинств. Подкомитет поручил одному из своих 
членов�подготовить предварительную записку для исследования, посвященного вопросу защиты 
носителей вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и больных СПИДом. На своей последней сессии 
в марте 1989 г. Комиссия по правам человека приняла резолюцию против дискриминации в области 
здравоохранения. Она выразила пожелание, чтобы этим исследованием были охвачены и больные 
с иной патологией, а также инвалиды. Мы продолжаем сотрудничать в этом направлении с 
Глобальной программой ВОЗ по СПИДу. 

Организация интегрировала действия, связанные с проблемой охраны окружающей среды, 
в свои важные начинания, являющиеся вкладом в международные усилия, которые направлены на 
непрерывно поддерживаемое развитие. Охрана окружающей среды обусловливает необходимость 
безотлагательных глобальных мер, в то время как другие сферы сотрудничества в рамках систе-
мы Организации Объединенных Наций требуют все более настойчивых усилий. Я думаю/;в частности 
о международном незаконном обороте наркотиков, а также о проблеме токсичных продуктов и 
токсичных отходов и о действиях, предусмотренных Между народным десятилетием питьевого водо-
снабжения и санитарии. 

В качестве предмета для Тематических дискуссий Исполнительный комитет выбрал чрез-
вычайно острую проблему 一 охрану здоровья молодежи. Комиссия по правам человека подготовила 
окончательный вариант конвенции по правам ребенка, которая будет представлена на одобрение 
Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее ООН• Конвенция явится важным 
вкладом Организации Объединенных Наций в дело защиты молодежи. В прошедшие годы в коллек-
тивном подсознании молодежь фигурировала как практически неуязвимый контингент населения. 
Однако изменения социальных условий и общая тенденция нравов увеличили риск несчастных слу-
чаев и болезней, передаваемых половым путем, и обусловили появление новой угрозы, угрозы 
ВИЧ и СПИДа. В то же время курение, злоупотребление наркотиками и алкоголем и, наконец, 
трудности, связанные с трудоустройством, увеличили показатели смерти0сти и самоубийств. 
Я искренне надеюсь, что в результате этих Тематических дискуссий будут выработаны необхо-
димые конкретные и позитивные меры, ибо молодежь продолжает оставаться краеугольным камнем 
нашего будущего. 

Господин председатель, доктор Nakajima, ваши превосходительства, дамы и господа, по-
звольте мне в заключение подчеркнуть важность вашей работы, которую вы проводите в интересах 
развития человечества. Я желаю вам всяческих успехов в ваших начинаниях и в достижении 
ваших целей• 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3 

3. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ И КАНТОНА ЖЕНЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬs 
Предоставляется слово г-ну Jaques Vernetf который выступит перед Ассамблеей от имени 

федеральных, кантональных и муниципальных органов власти. 

Г-н VERNET (председатель Национального совета Республики и Кантона Женева): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, ваши пре-

восходительства ,дамы и господа! Уже в четвертый раз я имею честь и привилегию приветст-
вовать вас всех в Женеве от имени швейцарских федеральных органов власти, органов власти 
Кантона Женева, которые я представляю здесь, и органов власти и города Женевы,представлен-
ных здесь г-жой Jacqueline Buгnandf советника по административным вопросам. 

Это также моя последняя возможность присутствовать на открытии сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, так как я принял решение 一 после шестнадцати лет государственной 
службы - не баллотироваться вновь в этом качестве в Женеве на общих выборах, которые долж-
ны состояться в Кантоне следующей осенью. Я поэтому пользуюсь этой возможностью, чтобы 
выразить благодарность всем, кто работает для ВОЗ в Женеве, руководителям и членам миссий, 
аккредитованных здесь при организациях системы ООН, которые принимают участие в работе 
этой сессии Ассамблеи, а также всем, кто в рамках ВОЗ более сорока лет боролся за сниже-
ние заболеваемости и смертности во всем мире. Я хочу поблагодарить тех, кто понял и помо-
гал понять миру, что результаты этой борьбы зависят не только от технических достижений и 
увеличения финансовых ресурсов в интересах диагностики и лечения, но и в значительно боль-
шей степени от общего улучшения санитарно-гигиенических условий, питания и социальных ас-
пектов жизни всех народов мира. 

На протяжении ряда лет в наших странах был достигнут значительный прогресс либо по 
инициативе Организации, либо благодаря ее моральной и материально-технической поддержке, 
особенно это касается тех государств, в которых до основания ВОЗ уровень здоровья населе-
ния был очень низок и вызывал определенное беспокойство. 

Следует отметить, что человечество стало проявлять известную "заносчивость" в связи 
с успехами в области медицины и медико-социальной деятельности. А это означает, что мы по-
стоянно находимся под угрозой возможности совершения определенных ошибок, которые наши со-
граждане весьма неохотно признают. Короче говоря, результаты налицо, хотя и предстоит 
сделать немало, почти повсеместно. 

Подстерегающая нас сегодня опасность состоит не столько в снижении наших усилий, 
сколько в том, что улучшение условий жизни вне всякого сомнения, оказывает превратное дей-
ствие/ ослабляя по временам наше чувство солидарности так, что второстепенные и даже вредо-
носные задачи могут узурпировать в нашем сознании место# которое неизменно должны занимать 
фундаментальные и приоритетные цели. 

Весной Î985 г. я имел основание сказать, что мы не имеем права на альтернативные уст一 
ремления, когда под угрозу поставлено здоровье населения. И я с облегчением отметил, что 
вашей Организации до сих пор не удавалось избегать аберраций, которые иногда возникали в 
подобных ситуациях, когда трибуна собрания используется в качестве трамплина для политиче-
ских акций. Такое желание, иногда понятное само по себе, противоречит уставным задачам 
ВОЗ. Эта же мысль была ярко выражена весьма известным французским государственным деятелем 
более двадцати пяти лет назад. В свойственной ему живом и динамичном стиле генерал де Голль 
заявил, что бывают времена, когда лучше оставить свои ножи у порога. 

Завершая свое краткое приветствие, я хотел бы подтвердить эти замечания и выразить на-
дежду ,что Всемирная организация здравоохранения посвятит,как это удавалось ей до сих пор, 
работу своей ежегодной сессии Ассамблеи прогрессу здравоохранения во всем мире и средствам 
его достижения, не отвлекаясь на любые другие проблемы. 

4. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОРОК ПЕРВОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Ваши превосходительства, вйсокочтимые министры, послы, уважаемые делегаты, господин 
генеральный директор, господин заместитель генерального директора, коллеги и друзья！ 
С нашей последней встречи здесь в этом чудесном и мирном городе Женев^ истек еще один пол-
ный событий год в истории Всемирной организации здравоохранения. 

Одним из главных событий прошлой сессии Ассамблеи здравоохранения, на которой я имел 
честь председательствовать, были выборы нашего нового генерального директора, д-ра Hiroshi 
Nakajima. 

Доктор Nakajima, в своей заключительной речи в прошлом году на Ассамблее здравоохра-
нения я сказал, что я убежден в том, что благодаря вашей квалификации, опыту и прозорли-
вости # Вы сумеете направить Организацию твердым курсом к достижению наших целей. Время 
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подтвердило мою правоту. Организация была ориентирована на еще более тесное сотрудничест-
во с государствами-членами в осуществлении ими стратегий здоровья для всех. Я убежден, 
что под Вашим руководством и при полной поддержке всех своих членов Организация будет по-
прежнему играть роль действительно руководящего и координирующего органа в области между-
народного здравоохранения. 

Дело в том, что более чем когда либо сильная ВОЗ необходима для того, чтобы противо-
стоять вырисовывающимся проблемам здравоохранения 90-х годов. А их, как мы все знаем, 
предостаточно : помимо растущего числа экологических проблем,нам приходится сталкиваться 
с проблемами, обусловленными увеличением численности пожилого населения, дорожно—транспорт-
ными происшествиями и другими несчастными случаями, злоупотреблением табаком, наркотиче-
скими средствами и алкоголем, не говоря об эскалации стоимости медико-санитарной помощи 
на фоне истощающихся ресурсов и недоступности даже минимальной медицинской помощи для боль-
шей части населения. 

По мере того. как мы вступаем в 90-е годы, значение СПИДа как источника нашего глав-
ного беспокойства： не снижается, о чем свидетельствуют эпидемиологические данные, представ-
ленные ВОЗ: на 30 апреля 1989 г. зарегистрировано 150 ООО случаев заболевания. Я имел 
честь и удовольствие председательствовать на церемонии открытия в ВОЗ первого Всемирного 
дня борьбы со СПИДом 1 декабря 1988 г. Это был день, полный эмоциональных переживаний. Те 
из нас / кто принял участие в событиях Дня, почувствовали, что в мире поистине есть мно;-
го людей доброй воли и отзывчивого сердца, готовых бороться со СПИДом. Это дает нам на-
дежду ,что вместе мы сможем одолеть эту пока еще не поддающуюся лечению болезнь. Но прежде 
всего Всемирный день напомнил нам, что в нашей борьбе со СПИДом сострадание к нашим собрать-
ям должно быть постоянным и неизменным. 

Дамы и господа, деградация окружающей нас среды достигла таких драматических масштабов, 
что превратилась во всемирную проблему, не только для политических деятелей, организаторов 
производства и технических специалистов, но также и для широких слоев населения. Граждане 
и их организации были фактически во многих случаях первыми, кто выразил озабоченность сло-
жившейся ситуацией и призвал к соответствующим действиям. Это свидетельствует о том, что 
участие населения _ один из основных принципов нашей стратегии здоровья для всех 一 не только 
желательно, но и эффективно¡ 

Каждый из нас может сделать очень многое в своей повседневной деятельности, чтобы оста-
новить деградацию окружающей среды. Однако во многих случаях необходимы усилия в общенацио-
нальном масштабе, а что касается таких проблем, как кислотныё дожды, уменьшение озонного 
слоя и загрязнение международных водных магистралей, то только международные действия спо-
собны дать какую-нибудь надежду на эффективное решение. Экологические проблемы больше чем 
любые другие свидетельствуют о том, что наш мир действительно един и неделим. И есть обна-
деживающие признаки того,^ что международное сообщество начинает осознавать это. Монреальский 
протокол о химических веществах, разрушающих озоновый слой, в настоящее время ратифицирован 
33 странами, включая страны Европейского сообщества. Признание того, что имеющие обязатель-
ную силу международные соглашения зачастую необходимы для решения проблем здравоохранения, 
являет собой обнадеживающую тенденцию, которая служит хорошим предзнаменованием для будущей 
работы нашей Организации. 

Расширяющееся участие людей в решении вопросов, касающихся собственного здоровья, дает 
нам основание для оптимизма. В настоящее время значительная доля медико-санитарных проблем 
связана с особенностями поведения отдельных лиц и групп населения, такими как курение, пот-
ребление алкоголя, дорожно-транспортные происшествия и бытовой травматизм, характер питания 
и многие другие. В области борьбы с малярией, когда в осуществлении мер по ликвидации забо-
левания редко участвовало население, мы'в настоящее время опираемся в большей степени на 
традиционные средства профилактики, которые реализуются самими людьми-, такие как применение 
прикроватных прспгвомоскитных сеток, пропитанных инсектицидами. 

Поэтому санитарное просвещение населения и распространение соответствующей информации 
становятся все более важными компонентами программ здравоохранения. Как сказал д-р Nakajima 
на XIII Всемирной конференции по санитарному просвещению в Хьюстоне, штат Техас, в августе 
1988 г. / нам необходим "гранд альянс" между сектором здравоохранения и средствами массовой 
информации, школами, профессиональными и коммунальными организациями, бизнесменами и проф-
союзами для того, чтобы сделать доступной для каждого надежную информацию по вопросам 
здравоохранения. Мы должны сообща разработать стратегию распространения информации в об-
ласти здравоохранения, которая будет также содействовать более глубокому пониманию важнос-
ти здравоохранения и действий в интересах охраны и укрепления здоровья на всех уровнях об-
щества . 

В моем обращении к вам в прошлом году я описал катастрофическое состояние здравоохра-
нения в Африке, усугубляемое социальными, экономическими, политическими, религиозными, куль-
турными и экологическими проблемами. Я рад отметить сейчас некоторые проблемные надежды на 
улучшение положения. В некоторые раздираемые военными действйями регионы начинает приходить 
мир. Достигнуто соглашение относительно регулирования международного удаления опасных от-
ходов ； подобное удаление чуть было не сделало Африку всемирной свалкой для таких материалов, 
Конференция по безопасному материнству франкоязычных стран, кот.орая проходила в Ниамее, 
Нигер, в начале этого года, является свидетельством того, что мйровое сообщество в настоящее 
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время готово сотрудничать с африканскими странами в их борьбе с неприемлемо высокими по-
казателями материнской смертности. Но, как отметил Исполнительный комитет на своей ян-
варской сессии, широкие эпидемии малярии до сих пор поражают ряд африканских стран; в 
некоторых государствах Африки растет младенческая смертность, а охват медико-санитарным 
обслуживанием продолжает оставаться самым низким в мире. Во многих развивающихся стра-
нах, включая многие африканские государства, сохраняется катастрофическое экономическое 
положение, которое приводит к ухудшению здоровья населения. Поэтому я пользуюсь этой 
возможностью, чтобы вновь обратиться к международному сообществу с призывом активизиро-
вать сотрудничество с африканскими и другими странами в их борьбе за укрепление здоровья 
своих народов• 

Дамы и господа, в этом году Тематические дискуссии будут посвящены охране здоровья 
молодежи. Молодые люди,действительно, наше будущее и их заботы должны быть нашими. Но 
не стоит забывать и о чрезвычайной ценности опыта и зрелости сорокалетних, например 
нашей Организации. Одним из самых важных уроков, который мы можем извлечь из нашего 
прошлого опыта на этой Ассамблее здравоохранения, состоит в том, что нам сопутствует ус-
пех, когда наши дискуссии не выходят за рамки технических проблемf для чего, собственно, 
и создана ВОЗ, и не затрагивают вопросов, не входящих в ее сферу компетенции. Объединим 
усилия, чтобы сделать эту сессию Ассамблеи здравоохранения еще одной вехой на нашем пу-
ти к достижению здоровья для всех• 

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить все страны Африканского 
региона, оказавшие мне доверие и выдвинувшие мою кандидатуру на пост председателя Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также делегатов всех государств-
членов, которые в значительной мере облегчили мою задачу. Я хотел бы, кроме того,побла-
годарить генерального директора, д-ра Hiroshi Nakajima, заместителя генерального дирек-
тора и всех сотрудников ВОЗ. Я получал исключительную помощь не только от тех, кто ра-
ботает со мной, бок о бок, но и от сотрудников, делающих свое дело за сценой. 

Дамы и господа, прежде чем уважаемые официальные лицаt которые любезно согласились 
присутствовать на открытии этой сессии Ассамблеи, покинут нас, мне хочется еще раз побла-
годарить их за оказанную нам честь. А теперь мы сделаем небольшой перерыв, чтобы попро-
щаться с ними и проводить их из зала заседаний. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах ; 
заседание продолжит свою работу через несколько минут. 

5. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Дамы и господа, теперь мы переходим к пункту 2 предварительной повестки дня: Образова-
ние Комитета по проверке полномочий. Ассамблея должна образовать Комитет по проверке пол-
номочий в соответствии со статьей 23 Правил процедуры. Согласно этой статье я предлагаю на 
ваше одобрение следующий список из 12 государств—членов, представленных в порядке латинского 
алфавита: Аргентина, Чехословакия, Египет, Гайана, Малави, Нигер, Пакистан, Филиппины, 
Швейцария, Таиланд, Уганда. 

Есть возражения? Поскольку возражений нет, я объявляю Комитет по проверке полномочий 
образованным в представленном мной виде，. В зависимости от решения Генерального комитета и 
в соответствии с положениями резолюции WHA20.2 заседание этого Комитета состоится во втор-
ник , 9 мая, по-видимому после полудня, когда на пленарном заседании начнутся дебаты по док-
ладам Исполнительного комитета и генерального директора. 

6. ВЫБОРЫ КОМИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬs 
А сейчас переходим к пункту 3 - Выборы Комитета по вьщвижению кандидатур. Этот пункт 

регулируется статьей 24 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения с поправками, внесенными 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в своей резолюции WHA41.4. В соответствии с этой статьей 
был составлен список из 25 государств一членов, который я представляю на рассмотрение Ассамб-
леи . Позвольте мне объяснить, что при составлении списка я исходил из следующего географи-
ческого распределения мест : Африканский регион - б членов； Американский регион - 5 ; Регион 
Юго-Восуочной Азии 一 2； Европейский регион -5? Регион Восточного Средиземноморья - 4 и 
Регион Западной части Тихого океана 一 3• Поэтому я предлагаю вам следующий список в поряд-
ке латинского алфавита: Бразилия, Бирма, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Китай, 
Дания, Джибути, Франция, Гватемала, Гондурас, Венгрия, Ямайка, Иордания, Лесото, Мозамбик, 
Корейская Республика, Сейшельские Острова, Соломоновы Острова, Шри-Ланка, Тунис, Союз Совет-
ских Социалистических Республик, Объединенные Арабские Эмиратыf Соединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ирландии, Венесуэла и Заир. 

1 Решение WHA42(1). 
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~Есть среди делегаций желающие выступить по этому^списку?~Поскольку возражений нет, 

я объявляю Комитет по выдвижению кандидатур избранным . Комитет начнет работу в 13 ч 
15 мин. Как вам известно, статья 25 Правил процедуры, которая определяет полномочия 
Комитета.по выдвижению кандидатур, также гласит, что предложения Комитета по вьщвижению 
кандидатур должны немедленно доводиться до сведения Ассамблеи здравоохранения. 

Следующее пленарное засёдание начнется здесь в 16ч 30 мин сегодня. Объявляю засе-
дание закрытым. 

Заседание закрывается в 12ч 45 мин 

Решение WHA42(2). 



ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 8 мая 1989 г., 16 ч 40 мин 

Председатель s проф. D. Ngandu-Kabeya (Заир) 
затем: проф. CHEN Minzhang (Китай) 

1• ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. Первым пунктом повестки дня является рассмотрение 
первого доклада Комитета по выдвижению кандидатур. Доклад содержится в документе А42/27. 
Предлагаю председателю Комитета по выдвижению кандидатур, д-ру Rosdahl, зачитать этот 
доклад. 

Д-р Rosdahl(Дания), председатель Комитета по вьвдвижению кандидатур, зачитывает 
первый доклад Комитета по выдвижению кандидатур (см. Доклады комитетов)• 

Выборы председателя 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Есть какие-либо замечания? Ввиду отсутствия замечаний и любых других 
предложений, сообщаю Ассамблее, что в соответствии со статьей 80 Правил процедуры. нет не-
обходимости прибегать к процедуре голосования, так как была ввдвинута только одна кандидату-
ра . Поэтому я предлагаю Ассамблее одобрить кандидатуру, представленную Комитетом, и избрать 
председателя путем всеобщего одобрения1. (Аплодисменты.) 

Проф. Chen Minzhang (Китай) избран, таким образом,председателем Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, и я приглашаю его занять свое место на трибуне. 

Проф. Chen Minzhang занимает председательское место. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Ваши превосходительства, уважаемые министры, послы, делегаты, господин генеральный 
директор, господин заместитель генерального директора, коллеги и друзья！ Позвольте мне 
прежде всего сказать, что для меня большая честь быть избранным председателем Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и я от всего сердца благодарю вас за оказанное 
мне доверие. 

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и выразить признательность проф. 
Ngandu-Kabeya, моему предшественнику, за его большой вклад в работу Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Заимствуя его опыт, я должен сделать все возможное, 
чтобы эта сессия Ассамблеи была не менее эффективной, чем предыдущая• 

Мы все отдаем себе отчет в том, что уходящий председатель поставил перед нами ряд до-
стойных целей, и я должен сделать все от меня зависящее, чтобы добиться их достижения. 
Общеизвестно, что перед этой сессией Ассамблеи стоят серьезные проблемы, проблемы, которые, 
я искренне верю, будут разрешены в результате настойчивых усилий и дружеского сотрудничест-
ва, и работа нашей сессии Ассамблеи будет продвигаться успешно. С председательской речью 
я выступлю завтра утром. 

2. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

А теперь предлагаю Ассамблее рассмотреть второй доклад Комитета по выдвижению кандида-
тур. Ознакомьтесь с документом А42/28. Позвольте мне попросить председателя Комитета по 
выдвижению кандидатур д-ра Rosdahl зачитать второй доклад Комитета. 

Решение WHA42(3). 
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Д-р Rosdahl (Дания), председатель Комитета по вьщвижению кандидатур, зачитывает 

второй доклад Комитета по вьщвижению кандидатур (см. Доклады комитетов)• 

Выборы пяти заместителей председателя 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Предлагаю Ассамблее принимать решения в том порядке, в котором пред-
ставлены кандидатуры. Начнем с выборов 5 заместителей председателя Ассамблеи. Есть какие-
нибудь замечания? Ввиду отсутствия замечаний предлагаю Ассамблее объявить пять заместите-
лей председателя избранными путем всеобщего одобрения1• (Аплодисменты.) 

А теперь по жребию я установлю порядок, в котором заместители председателя будут вы-
полнять свои обязанности в том случае, если председатель не сможет работать в перерыве 
между сессиями. Заместителями председателя избраны г-н J.L.T. Mothibamele (Ботсвана)• 
д-р L. Pinillos Ashton (Перу), г-жа S. Thapa (Непал), д-р G. Liebeswar (Австрия) и д-р 
M.А. Мокbel (Йемен)• Заместители председателя будут выполнять функции председателя в сле-
дующем порядке: г-н J.L.T. Mothibamele, г-жа S. Thapa, д-р L. Pinillos Ashton, д-р 
G. Liebeswar и д-р M.A. Mokbel. Прошу заместителей председателя занять свои места в пре-
зидиуме. 
Выборы председателей главных комитетов 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим к выборам председателя Комитета А. Есть какие-либо замечания? Ввиду от-
сутствия замечаний предлагаю Ассамблее объявить д-ра J.P.Okias (Габон) избранным на пост 
председателя Комитета А путем всеобщего одобрения^. (Аплодисменты.) 

Переходим к выборам председателя Комитета В. Если нет замечаний,я предлагаю Ассамблее 
объявить г-на H. Voigtlânder (Федеративная Республика Германии) избранным на пост председа-
теля Комитета В путем всеобщего одобрения^. (Аплодисменты.) 

Образование Генерального комитета 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬs 

В соответствии со статьей 31 Правил процедуры и с учетом поправок, предусмотренных ре-
золюцией WHA41.4, Комитет по выдвижению кандидатур предложил названия 17 стран, делегаты ко-
торых вместе с избранными только что официальными лицами составят Генеральный комитет 
Ассамблеи здравоохранения. Предложенные страны обеспечивают справедливое географическое 
представительство в Генеральном комитете. Если нет возражений, я объявляю делегатов 17 стран 
избранными^• 

Прежде чем закрыть это пленарное заседание, я хотел бы напомнить вам, что заседание 
Генерального комитета будет проведено в 17ч 00 мин сегодня в зале VII. Членами Генерально-
го комитета объявляются председатель и пять заместителей председателя Ассамблеи здравоохра-
нения # лредседатели главных комитетов и делегаты избранных вами 17 стран, а именно 
Австралии, Барбадоса, Канады, Кубы, Кипра, Египта, Франции, Индии, Японии, Кении, Мароккоf 
Нигера, Сенегала, Швейцарии, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки. 

Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 17ч 00 мин 

1 Решение WHA42(3) 
2 
Решение WHA42(4) 3 Решение WHA42(5) 



ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Вторник, 9 мая 1989 г., 9 ч 00 мин 

Председатель : проф. CHEN Minzhang (Китай) 

1• ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Ваши превосходительства, высокочтимые министры, послы, уважаемые делегаты, господин 
генеральный директор, господин заместитель генерального директора, коллеги и друзья！ 
Я глубоко тронут высокой честью, которую вы оказали мне, моей стране 一 Китаю - и всем 
государствам-членам Региона Западной части Тихого океана, единодушно избрав меня предсе-
дателем Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это важное и сложное 
дело, но я убежден, что могу рассчитывать на полную поддержку с вашей стороны моих усилий, 
направленных на то, чтобы эта сессия Ассамблеи стала еще одним примером дружеского, откры-
того и конструктивного сотрудничества в лучших традициях нашей Организации. 

Дамы и господа, 12 месяцев, которые прошли с момента празднования сороковой годовщины 
Организации, показали, что ВОЗ достигла зрелого возраста, когда мудрость опыта соединяется 
с еще молодым стремлением к переменам и импульсивному движению вперед, чему мы с вами соб-
ственно и являемся свидетелями. Под динамичным руководством нового генерального директора 
Организация активизировала сотрудничество со странами в трудном деле осуществления страте-
гии достижения здоровья для всех, в трехъярусную структуру ВОЗ - национальный, региональ-
ный и глобальный уровни деятельности _ как бы вдохнули новую жизнь, а улучшения в области 
управления имели целью сделать работу ВОЗ еще более эффективной. В этом процессе правиль-
но был использован длительный опыт генерального директора, приобретенный им на посту ди-
ректора Регионального бюро для Западной части Тихого океана. 

Одним из важнейших события года был обзор Исполнительным комитетом результатов мони-
торинга Глобальной стратегии здоровья для всех. Цифры свидетельствуют о стабильном улуч-
шении показателей вероятной продолжительности жизни и снижении показателей младенческой и 
детской смертности. Улучшилось положение дел в таких областях, как иммунизация, охрана 
материнства и детства и обеспечение основными лекарственными средствами. Однако в различ-
ных сферах деятельности отмечается и ряд устойчивых проблем. В частности медленно продвига-
ется вперед дело обеспечения безопасной водой и нормальными санитарными условиями жителей 
сельских районов. В некоторых странах не более 1 % сельского населения пользуются система-
ми надлежащего удаления отходов. Новые подходы к здравоохранению, нашедшие отражение в 
Глобальной стратегии здоровья для всех, реализуются крайне медленно. Большие трудности 
существуют в области межсекторальной координации и вовлечения населения в работу по охране 
здоровья. Возможно,это связано с недостаточным осознанием значения первичной медико-сани-
тарной помощи, характерным для работников здравоохранения. 3TQ ТОТ фактор, который мы все 
должны принять близко к сердцу. И это то обстоятельство, которое должно заставить нас за-
думаться над тем, делаем ли мы действительно все возможное, чтобы наши работники здравоохра-
нения были достаточно информированы и подготовлены, "оснащены" технически и в управленческом 
плане для выполнения своей работы, а также для выработки у них правильной позиции в отноше-
нии требований к охране здоровья на 90-е и последующие годы. К другим сдерживающим факто-
рам относятся высокие темпы прироста населения, снижение уровня грамотности женщин, слабость 
процесса управления системой медико-санитарной помощи и экономические 
затруднения. 

всего 143 страны, жители которых составляют 90 % населения мира, представили данные, 
необходимые для процесса мониторинга. Это является признаком успешной деятельности, так как 
свидетельствует о признании странами важности осуществления стратегии и о вере в Организацию 
и убежденности в правоте ее целей. Правительствам не всегда легко бывает предоставить дан-
ные, которые дезавуируют недостатки их стран. И все же только взаимная информированность о 
сильных и слабых сторонах нашей работы дает нам возможность двигаться вперед. Не будем же 
забывать о том, что процесс мониторинга является в первую очередь средством развития нашего 
собственного национального здравоохранения. Таким образом, анализ данных наиболее полезен 
именно для самих стран. 

Глобальный финансовый кризис оказывает все более неблагоприятное воздействие на разви-
тие здравоохранения. Бремя внешнего долга многих развивающихся стран становится неперено-
симым, а предлагаемые корректировки заставляют правительства сокращать затраты на развитие 
медицинской помощи и социальных служб. Одним из результатов этого является увеличение 
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младенческой смертности в ряде стран. Даже в развитых государствах финансовые затрудне-
ния приводят к сокращениям ассигнований на здравоохранение. Это объясняется тем, что, 
как заявил в прошлом году д-р Nqandu—Kabeya, председатель Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, нам не удалось убедить наши народы, наших коллег в других 
государственных секторах, наших руководителей и средства массовой информации в том, что 
здоровье есть не только конечная цель развития, но и один из его сильнейших оплотов. Нам 
действительно предстоит пройти еще длинный путь, прежде чем голос здравоохранения будет 
услышан и к нему прислушаются широкие массы. 

Лозунг "Поговорим о здоровье" оказался поэтому наиболее приемлемым для Всемирного дня 
здоровья в этом году. Это дало нам возможность распространять информацию по вопросам 
здоровья, охватывая большие территории и обширные группы населения. Сообщения из всех 
уголков мира указывают на то, что многие из нас "говорили о здоровье" 7 апреля, но удалось 
ли нам всем воспользоваться этой возможностью, чтобы донести слово о здоровье до сердца 
наших собеседников? 

Всемирный день здоровья предоставляет также возможность для популяризации имиджа на-
шей организации и того, за что она борется. Самое лучшее, что мы могли бы сказать тем, 
кто отвечает в наших странах за принятие политических и финансовых решений, это то, что 
наши системы здравоохранения управляются достаточно эффективно и поэтому заслуживают самой 
сильной поддержки. К сожалению мы еще не добились этого. Исследования показали, что до 
1/4 части всех ресурсов здравоохранения, исчисляющихся миллиардами долларов США, расходу-
ются впустую в результате неадекватного управления. Инициативы генерального директора в 
области управления здравоохранением и экономики здравоохранения (с акцентом на районные 
системы здравоохранения) безусловно помогут каждому из нас навести порядок в своем доме. 

Дамы и господа, в течение прошлого года вопрос об окружающей среде поднимался неодно-
кратно . Большое впечатление во всем мире произвел доклад Всемирной комиссии по окружающей 
среде и развитию. Никогда еще не созывалось столько между народных совещаний по проблемам 
окружающей среды и никогда еще так много отдельных лиц и целых групп по всему миру не про-
являло такого лнтереса к вопросам экологии. Нанося вред природе, истощая наши природные 
ресурсы и производя в невообразимых количествах токсичные отходы, мы доводим способности 
нашей планеты к адаптации до их предельного уровня и ставим под угрозу само выживание чело— 
вечестёа. Прессинг растущего населения на ограниченные земельные ресурсы приводит к дегра-
дации почвы, уничтожению наших лесов, сокращению наших водных ресурсов и увеличению загряз-
нения атмосферного воздуха. Постоянно растет угроза ухудшения состояния окружающей среды 
и здоровья людей. Перед лицом столь серьезной ситуации люди начинают глубже понимать необ-
ходимость объединения усилий человечества в борьбе с вредными факторами окружающей среды и 
в оказании помощи друг другу в духе компромиссных решений и взаимопонимания. Это придаст 
им уверенности и смелости для создания мира, в. котором они смогут вести здоровую и счастли-
вую жизнь, противостоя факторам риска, встречающимся все чаще в природной и социальной 
среде. Как отметила г-жа Gro Harlem. Brúndtland, председатель Всемирной комиссии по окружа-
ющей среде и развитию, все проблемы окружающей среды имеют отношение к здоровью! Поэтому 
естественно и важно, чтобы ВОЗ была в авангарде борьбы за сохранение окружающей среды. 

Пандемия СПИДа продолжает свое поступательное движение, однако на "горизонте" пбявилось 
несколько обнадеживающих признаков. В некоторых группах высокого риска распространение ин-
фекции ВИЧ удалось остановить благодаря хорошо организованным кампаниям санитарного просвеще-
ния и мобилизации населения. Радостно видеть, как быстро меняются даже самые закоренелые 
навыки поведения при наличии должной информации и объединении в интересах общего дела усилий 
групп населения и их представителей, работников здравоохранения и средств массовой информа-
ции . Однако не будем обольщаться, господа； угроза СПИДа отнюдь не миновала, и в ближайшие 
годы свежие клинические случаи заболевания лягут тягчайшим бременем на службы здравоохране-
ния , а также на наши социальные, культурные и политические системы. Для того: чтобы оста-
новить пандемию, мы должны настойчиво стремиться к получению достоверной и четкой информации, 
А для этого необходимо взять на себя смелость заняться вопросами, которые до сих пор счита-
лись запретными в большинстве обществ. 

Действия нашей Организации в ответ на пандемию СПИДа были одновременно и быстрыми и 
технически совершенными. Мероприятия, которые осуществлялись по всему миру 1 декабря 
1988 г. (Всемирный день борьбы со СПИДом), свидетельств уют о том, что множество сострадаю-
щих ,приверженных делу и располагающих ресурсами людей готовы и желают начать борьбу с этой 
болезнью. Важно, чтобы ВОЗ неизменно сохраняла свою руководящую роль в интересах координа-
ции ,сотрудничества и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов. 

В настоящее время учрежден еще один важный день здоровья. Я имею в виду Всемирный день 
без табака, который должен отмечаться 31 мая. В ряде стран были предприняты активные дей-
ствия по борьбе с курением, которые привели к сокращению потребления табака, а также забо-
леваемости раком легкого и другими связанными с табаком болезнями. Несмотря на это,курение 
по-прежнему остается одной из основных причин смертности, а потребление табака увеличивается 
в развивающихся странах, а также среди молодежи и женщин. Поэтому столь своевременной пред-
ставляется тема Всемирного дня без табака 1989 г. "Табак и женщины". Мы все должны поста-
раться ,чтобы этот День прошел особенно успешно. 
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Наши мечты, связанные с достижением здоровья- для всех к 2000 г., могут быть реализо-

ваны лишь под мирным небом, где господствуют терпимость и равенство. К сожалению нам не-
чем особенно похвастаться в отношении равенства в области здравоохранения. В ряде облас-
тей разрыв между теми, кто обеспечен,и теми, кто не обеспечен медико-санитарной помощью, 
фактически увеличивается. В одной области такое неравенство особенно нетерпимо. 
Соотношение показателей материнской смертности в самых богатых и самых бедных странах мира 
составляет почти 1:100. Поэтому мы должны полностью поддержать инициативу "безопасное 
материнство", спонсорами которой являются ЮНФПА, МБРР и ВОЗ и которая направлена на сни-
жение материнской смертности на 50 % к 2000 г. Для того чтобы преуспеть в этом деле, 
нам надлежит сконцентрировать внимание на создании постоянно действующей эффективной сис-
темы здравоохранения, охватывающей все население. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи продолжает^таким образом, оставаться краеугольным камнем всех наших усилий, каковы 
бы ни были наши специфические задачи в области здравоохранения. 

Предмет Тематических дискуссий этого года "Охрана здоровья молодежи" заслуживает 
нашего всестороннего внимания. К концу века в мире будет уже более одного миллиарда мо-
лодых людей в возрасте 15-25 лет. Они должны составить самую здоровую часть нашего насе-
ления ,пережив смертоносные рифы младенчества и детства, но не будучи еще подвержены риску 
болезней пожилого возраста. Однако на них постоянно действуют вредные факторы нашей физи-
ческой и биологической окружающей среды. Они обременены своими собственными значительными 
проблемами,такими, как опасное поведение и наркомании. 

Быстрые социально一экономические изменения не всегда благоприятно отражаются на психи-
ческом и физическом здоровье молодежи. Наши традиционные социальные структуры разрушают-
ся, а наши нравственные системы теряют свою авторитетность. Разрыв между поколениями уси-
ливает отчуждение молодежи. Одиночество и социальная изоляция, поражающие как молодых, 
так и старых, относятся к разряду наиболее важных проблем здравоохранения в ряде стран. 
Поэтому в ходе Тематических дискуссий мы должны сконцентрировать наше внимание на изыскании 
путей привлечения молодых людей к деятельности в интересах здоровья. Они представляют собой 
огромные ресурсы здравоохранения, обещающие богатую перспективу, но в основном неиспользо-
ванные во многих странах. Они представляют также наше будущее. Я надеюсь, что в наших 
дискуссиях на этой сессии Ассамблеи выявятся новационные идеи как в отношении решения проб-
лем охраны здоровья молодежи,так и в связи с широким привлечением молодых людей к деятель-
ности в интересах здоровья• 

Уважаемые коллеги, прежде чем закончить свое выступление, позвольте мне напомнить вам 
мудрые слова моего предшественника, профессора Ngandu-Kabeya о что наша Организация 
сильна, когда она занимается проблемами сектора здравоохранения, на что мы имеем неоспори-
мое право. Объединим же наши усилия в общей борьбе за здоровье человека и оставим для дру-
гих форумов вопросы, не входящие в наши полномочия. Я убежден, что^ если это будет сделано. 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения станет еще одним решающим этапом 
на нашем долгом пути к здоровью для всех. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Первым пунктом, который нам предстоит обсудить сегодня утром, является пункт 8 - Утверж-

дение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными комитетами. 
На своем первом заседании вчера вечером Генеральный комитет проанализировал предвари-

тельную повестку дня Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А42/1) 
в том виде, в котором он был подготовлен Исполнительным комитетом и разослан всем государ— 
ствам—членам за 60 дней до открытия сессии. Комитет рекомендовал принять эту повестку дня 
с некоторыми изменениями. Рассмотрим сначала рекомендованные изменения. 

Исключение пунктов из повестки дня• Генеральный комитет рекомендовал исключить из 
повестки дня пункт 23 "Дополнительные бюджетные сметы на 1988-1989 гг. (если таковые имеют-
ся) " и пункт 25 "Фонд оборотных средстви с его двумя подпунктами. Генеральный комитет реко-
мендовал также исключить слова "(если таковые имеются)" в конце подпункта 22.3, поскольку 
этот подпункт подлежит обсуждению. Согласна ли Ассамблея с этими рекомендациями? Ввиду от-
сутствия возражений решение принимается. 

Генеральный комитет решил, что пункт 9 повестки дня "Прием новых государств-членов и 
ассоциированных членов (если таковые имеются)" будет рассматриваться в среду；/!0 мая, в 14 ч 
30 мин на пленарном заседании. Кроме того>Генеральный комитет решил, что в соответствии 
со статьями 50 и 68 Правил процедуры обсуждению в рамках пункта 9 повестки дня подлежит 
официальное предложение# связанное с заявлением Палестины о приеме в состав ВОЗ, которое 
поддержал Бахрейн и которое содержится в документе i'A42/INF,DOC. / 3. 

Распределение пунктов повестки дня между комитетами s предварительная повестка дня Ас-
самблеи здравоохранения была подготовлен а Исполнительным комитетом таким образом, который 
предусматривал указание предлагаемого распределения пунктов между комитетами А и В с учетом 
полномочий главных комитетов. 
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Генеральный комитет рекомендовал записать пункты, которые в предварительной повестке 

дня отнесены к двум главным комитетамf за этими комитетами с учетом того, что позднее в 
ходе сессии может возникнуть необходимость передать пункты повестки дня из одного комите-
та в другой в зависимости от того, как они будут справляться со своей работой. 

Что касается пунктов, представленных в повестке дня для пленарных заседаний, относи-
тельно которых еще не было принято никаких решений, то Генеральный комитет рекомендовал 
рассмотреть их на пленарных заседаниях. 

Можно считать, что Ассамблея согласна с этой рекомендацией? Решение принимается. 
Таким образом, Ассамблея утвердила свою повестку дня. Пересмотренный документ 

A42/1 будет распространен завтра. 
Тематические дискуссии: Тематические дискуссии будут проходить в течение всего дня в 

четверг, 11 мая, и утром в субботу, 13 мая, по вопросу "Охрана здоровья молодежи". 
Программа работы: в течение оставшихся утренних часов на пленарном заседании в соот-

ветствии с решением Генерального комитета будут заслушаны выступления по представлению 
пунктов 10 и 11, касающихся рассмотрения и утверждения докладов Исполнительного комитета 
и генерального директора/ за которыми последуют дискуссии по этим вопросам. 

Комитет А приступит к работе, как только на пленарном заседании начнутся дискуссии 
по пунктам 10 и 11 повестки дня. 

После полудня будут продолжены дискуссии на пленарном заседании, одновременно состоит-
ся заседание Комитета А. Комитет по проверке полномочий также проведет свое заседание пос-
ле полудня в 14 ч 30 мин в зале XII. 

В среду, 10 мая, состоится пленарное заседание в утренние часы для рассмотрения докла-
да Комитета по проверке полномочий, за которым последуют дальнейшие дискуссии по пунктам 
10 и 11 повестки дня. В 11 ч 00 мин состоится обсуждение пункта 13 повестки дня "Награжде-
ния" . 

Комитет А приступи^ к работе,как только будет принято решение по докладу Комитета по 
проверке полномочий, и продолжит ее до 11ч 00 мин. 

Комитет В проведет свое заседание на завершающем этапе дебатов по пунктам 10 и 11 по-
вестки дня. 

tía пленарном заседании, которое начнется в 14 ч 30 мин, согласно решению Генерального 
комитета будет рассмотрен пункт 9 повестки дня. 

В утренние часы и после полудня в четверг, 11 мая, продолжатся дискуссии на пленарном 
заседании丨 параллельно с Тематическими дискуссиями. Генеральный комитет соберется на свое 
заседание в 17 ч 30 мин. 

Я хотел бы напомнить тем немногим делегатам, которые еще не представили свои полномочия 
что они должны сделать это в секретариате Комитета по проверке полномочий в помещении А.569 
в этом здании до 14 ч 30 мин. 

3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ 
ВТОРОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ2 
Согласно договоренности переходим к обсуждению пунктов 10 и 11 повестки дня, касающихся 

рассмотрения и утвервдения докладов Исполнительного комитета о работе его Восемьдесят второй 
и Восемьдесят третьей сессий. Прежде чем 'предоставить слово представителю Исполнительного 
комитета, я хотел бы в нескольких словах объяснить роль представителей Исполнительного коми-
тета и самого Исполкома на сессиях Ассаблеи здравоохранения для того, чтобы у делегатов не 
возникли какие-либо сомнения по этому поводу. 

Исполнительный комитет призван играть важную роль в деятельности Ассамблеи здравоохра-
нения. Согласно Уставу ВОЗ Исполком, помимо прочего, должен проводить в жизнь решения и 
политику Ассамблеи здравоохранения, действовать в качестве исполнительного органа Ассамблеи 
и консультировать Ассамблею здравоохранения по адресованным к нему вопросам. Исполком мо-
жет также выдвигать предложения по собственной инициативе• 

В связй с этим Исполком назначает четырех своих членов для представительства от его 
имени на Всемирной ассамблее здравоохранения. Их роль состоит в доведении до сведения деле-* 
гатов Ассамблеи здравоохранения от имени Исполкома основных вопросов, поднятых во время сес-
сии и важнейших перепитий дебатов на Исполкоме в процессе рассмотрения им вопросов, на 
которые следует обратить внимание Ассамблеи здравоохранения. Он также должен разъяснять 
причины и характер любых рекомендаций. 

À теперь, после краткого объяснения, я с радостью прёдостадляю слово представителю 
Исполкома, его председателю, д-ру Quijano Narezo. 
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Д-р QÜIJANO NAREZO (представитель Исполнительного комитета): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господин заместитель генераль-
ного директора, высокочтимые министры, уважаемые делегаты, дамы и господа I От имени моих 
коллег в Исполнительном комитета и себя лично я хочу поздравить вас, господин председа-
тель , и заместителей председателя с доверием, которое оказала вам Сорок вторая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, избрав вас для руководства своей работой. Я убежден, 
что вы будете выполнять свои обязанности разумно и эффективно. 

Как председатель Исполнительного комитета, я должен осветить вопросы, которые обсуж-
дались Исполкомом на его двух последних сессиях. Исполком работал весьма эффективно и 
гармонично, стараясь выполнить все свои задачи в духе консенсуса, несмотря на многочислен-
ность и сложность обсуждавшихся вопросов, Я кратко опишу вам функции представителей Ис-
полкома на Ассамблее здравоохранения. Мы присутствуем здесь, чтобы объяснять основные 
вопросы, обсуждавшиеся на Исполкоме и имеющие отношение к пунктам повестку дня. Мы также 
готовы дать вам любые разъяснения по вопросам, дебатировавшимся в Исполкомеу Документ 
А42/2 содержит наше сообщение в письменном виде. 

Последнее заседание Исполкома, а именно Восемьдесят третья сессия, проходившая в ян-
варе 1989 г., было первым, в котором д-р Nakajima принял участие как генеральный директор. 
Настоящая сессия Ассамблеи здравоохранения также является первым подобным форумом, на 
котором он присутствует в этом качестве. По этой причине Сорок вторая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, как и Восемьдесят третья сессия Исполкома, представляет особую 
важность, поскольку мы будем иметь возможность услышать его мнения относительно общей по-
литики Организации на перспективу и направлений, которые будет иметь эта политика в бли-
жайшие годы. 

Генеральный директор выразил желание сохранить преемственность 一 при некоторых неиз-
бежных изменениях 一 деятельности, направленной на достижение здоровья для всех, в основном 
за счет развития первичной медико-санитарной помощи. Исполком приветствовал эту мысль с 
большим удовлетворением, и я убежден, что Ассамблея здравоохранения сделает то же самое. 
Это означает, что дух Алма-Атинской декларации по-прежнему жив и что особое значение при-
дается реализации политических принципов, принятых коллективно на предшествующих сессиях 
Ассамблеи. 

Главным пунктом повестки дня на последней сессии Исполкома явилось обсуждение проек-
та программного бюджета на 1990-1991 гг. Исполком с удовлетворением отметил, что генераль-
ный директор представляет программный бюджет с нулевым приростом в реальном выражении и 
увеличением, равным лишь 7,35 % по сравнению с действующим бюджетом 1988-1989 гг. Это 
полностью соответствует положениям резолюции ЕВ69.R9. 

Далее, вы заметите, что ресурсы, поступающие из внебюджетных источников на цели теку-
щего двухлетнего периода и на 1990-1991 гг., впервые за всю историю Организации превышают 
суммарный регулярный бюджет. Это обстоятельство будет иметь важные последствия для будущей 
работы Организации. Исполком одобрил действующий рабочий бюджет на двухлетний период в 
размере 653 740 ООО долл. США и предложил выделить приблизительно 39 500 000 долл. США из 
непредвиденных поступлений для дополнительного финансирования бюджета. 

На своей последней сессии Исполком рассмотрел также второй доклад о мониторинге хода 
осуществления стратегии здоровья для всех• В течение последних нескольких лет самым глав-
ным источником беспокойства было нарастающее ухудшение экономического положения, которое 
оказывало неблагоприятное воздействие на общее благосостояние"и состояние здоровья населе-
ния развивающихся стран, особенно наименее развитых из них. 

Обострение долгового кризиса и постоянное снижение цен на основные товары и сырьевые 
материалы вынуждают страны увеличивать доходы за счет экспорта с тем, чтобы погашать свои 
международные долги. Движимые целью остановить процесс ухудшения положения и экономиче-
скую стагнацию, все большее число стран заключают договоры с международными финансовыми 
организациями о проведении программ структурной перестройки. Для этих программ характерно 
общее сокращение государственных расходов, перемещение расходов в производственные секторы 
экономики в интересах наращивания выпуска товаров для экспорта, девальвация валют и умень-
шение государственного контроля над рынком, а также отсрочка выплаты долга. Эти программы 
обязывают правительства устанавливать приоритеты на расходы, и большинство из них пошли по 
пути снижения затрат на социальное развитие и гуманитарные цели. В течение текущего десяти-
летия во всех развивающихся странахf которые зависят от внешнего капитала, направление дви-
жения денежных средств претерпело серьезные изменения. В 1980 г . с т р а н ы получили 
40 млрд долл. США, тогда как в 1987 г. чистый отток средств из них составил 21 млрд долл. 
США. Кроме того, очень мало удалось сделать в области^докращения глубокого неравенства 
между отдельными странами и между различными группами Населения в од|них и тех же странах, 
касающегося состояния здоровья и медико-санитарной помощи. Усилия, направленные на улуч-
шение состояния здравоохранения в наименее развитых государствах, до сих пор дают незначи-
тельные результаты, и даже отмечаются случаи неприемлемого отступления с завоеванных ру-
бежей. 

Задачи, поставленные в докладе о ходе осуществления стратегии здоровья для всех, при-
зывают к неизменно целеустремленной деятельности на всех уровнях. Первая задача состоит 
в том, что политические деятели должны стремиться к уменьшению социальных неравенств, ор-
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ганизаторы здравоохранения должны решать практические проблемы. Работники здравоохра-
нение призваны применять принципы первичной медико-санитарной помощи, а население должно 
взять на себя ббльшую ответственность за собственное здоровье. Вторая задача, ввдвинутая 
в докладе, состоит в обеспечении принятия политики, отвечающей конкретной ситуации и осно-
ванной на достоверной информации. Третья задача предусматривает максимально эффективное 
использование ресурсов и управление ими, памятуя, в частности, о колоссальных потерях, 
которые. по оценке. имеют место практически во всех странах. Согласно подсчетамf проведен-
ным директором Регионального бюро для стран Америки, около 35 % общих ресурсов, вьщеляе-
мых сектору здравоохранения в Латинской Америке и Карибском бассейне, тратятся впустую. 
Это лишь оценочные данные, но есть люди, которые считают, что в мировом масштабе потери 
ресурсов, предназначенных на цели‘здравоохранения, достигают 50 %. Какова бы ни была точ-
ная цифра, ее снижение дает миллиарды долларов США, которые можно будет использовать в ин-
тересах охраны здоровья. Четвертой задачей, как она видится Исполкому, должно быть разви-
тие национальной инфраструктуры здравоохранения, которой надлежит служить основой для ос-
тальной системы. Однако самой важной задачей в понимании Исполкома является изменение 
положения к лучшему в наименее развитых странах, а внутри них 一 положения наиболее уязви-
мых групп населения. Любые улучшения в этой связи вне всякого сомнения потребуют поддержки, 
притом в невиданных доселе масштабах. Исполком полагает, что истинным индикатором обосно-
ванности идеи здоровья для всех и возможности его достижения 0удет темп прогресса, которого 
удастся достичь в наименее обеспеченных странах в течение ближайших нескольких лет. 

Исполком с удовлетворением приветствовал инициативу генерального директора, призвав-
шего уделять особое внимание активизации сотрудничества между государствами-членами в этой 
области, и, соответственно, рекомендует для рассмотрения на Ассамблее здравоохранения две 
резолюции: ЕВ83.R20 и ЕВ83.R21. Если вы примете эти резолюции, они будут служить опорой 
генеральному директору в его усилиях, направленных на расширение потенциала государств一 
членов и принятие решений, связанных с выделением ресурсов сектору здравоохранения, с уче-
том текущих экономических трудностей. 

Исполнительный комитет отметил также, что наряду с экономическим кризисом существует 
и экологический кризис, оказывающий непосредственное влияние на развитие и здоровье челове-
ка, кризис, наличие которого было осознано лишь недавно, но который стремительно обостря-
ется . Задача, вдавинутая в^докладе г-жи Brundtland, председателя Всемирной комиссии по 
окружающей среде и развитию , придает деятельности ВОЗ в ближайшем будущем особую важность, 
принимая во внимание ее значение для здоровья человека. Это коснется практически всех 
программ Организации, так как Всемирная комиссия определяет окружающую среду в более ши-
роком контексте, чем комплекс экологических, социальных и экономических вопросов. Концеп-
ция устойчивого развития применима не только к росту сектора здравоохранения, она также 
призывает к ускорению, соответствующему направлению и координации деятельности всех секто-
ров и сторон, которые принимают участие в общей работе по развитию общества. 

Исполнительный комитет высоко ценит руководящую роль Организации в предупреждении 
СПИДа и борьбе с ним, а также приветствует успехи, достигнутые Расширенной программой им-
мунизации. Он одобряет план действий по ликвидации полиомиелита и верит, что ценой на-
стойчивого труда удастся к 1990 г. охватить иммунизацией 80 % детей. 

В то же время исполком обеспокоен ухудшением положения в области малярии во многих 
районах мира. Значительный рост лекарственной устойчивости делает все более сложными и 
дорогостоящими противомалярийные мероприятия. Перед угрозой стагнации борьбы с малярией 
в мировом масштабе Исполнительный комитет считает важным в течение определенного времени 
уделять особое внимание научным исследованиям и практическим мероприятиям по борьбе с ма-
лярией на национальном уровне. 

Другие вопросы, которые обсуждались Исполкомом, имели отношение к работе Организации. 
Они отражены вкратце в письменной форме в документе A42/2 и будут рассмотрены на заседани-
ях Комитета А и Комитета В. И мои коллеги, и я готовы сообщить вам дополнительные подробные 
данные по многим из этих тем и ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть. 

В заключение я хочу выразить мою искреннюю благодарность за опыт, знания и тот дух 
сотрудничества и консенсуса, который был продемонстрирован всеми уважаемыми членами Испол-
нительного комитета в процессе его работы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ2 ' 
Благодарю вас, доктор Quijano Narezo/ за ваше прекрасное выступление. Я хотел бы 

воспользоваться этой возможностью, чтобы воздать должное Исполнительному комитету за его 
работу и, в частности, сказать слова признательности и искренней благодарности в адрес 
членов Исполкома, срок деятельности которых истекает и которые принимали столь активное 
участие в его работе. 

1 
World Commission on Environment and Development, Our common future• Oxford 

University Press, 1987. “ ^ 
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4. РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь я предоставляю слово доктору Nakajima, генеральному директору ВОЗ, который 

представит отчет о работе ВОЗ в 1988 г., согласно пункту 11 повестки дня. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР : 

Господин председатель, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, 
коллеги и друзья! Для меня большая честь обратиться впервые в качестве генерального 
директора к делегатам Всемирной ассамблеи здравоохранения. В соответствии с положениями 
резолюции WHA28.29 я имею честь представить короткий доклад о работе ВОЗ, охватывающий 
важные вопросы и свершения, имевшие место в течение 1988 г., и содержащийся в документе 
А42/3. 

В процессе работы Ассамблеи здравоохранения вы будете также рассматривать второй док-
лад о мониторинге хода работы по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 году, проект программного бюджета на 1990-1991 гг. и ряд других вопросов, 
касающихся программы и политики ВОЗ, в том числе важные резолюции относительно укрепления 
технической и экономической поддержки странам, перед которыми стоят серьезные экономиче-
ские проблемы; и, кроме того, вопрос, касающийся вклада ВОЗ в международные усилия по 
обеспечению мира, реконструкции и устойчивого развития. 

Поскольку мы вступаем в последнее десятилетие двадцатого столетия, я хотел бы,чтобы 
мы вместе критически взглянули на то, какую роль мы играем во всемирном развитии здравоох-
ранения и какой путь нам предстоит пройти от сегодняшнего момента до 2000 г. и далее• 

Как вам всем известно, работа ВОЗ прочно опирается на ее Устав. Ее основатели опре-
делили здоровье в самом широком смысле слова как "состояние полного физического, душевного 
и социального благополучия". Они понимали, что здоровье 一 это один из оплотов мира. По 
существу этика, которой ВОЗ придерживается в своем подходе к здравоохранению, означает, 
что без обеспечения хотя бы минимального уровня здоровья не может быть ни свободы, ни эко-
номического развития, ни, следовательно, прогресса человечества. Каждый из нас должен 
нести известную долю ответственности за собственное здоровье, и все мы' зависим друг от 
друга. Я рассматриваю здоровье как рычаг и побудительную силу развития человека и общества• 

Предусмотренная Уставом цель ВОЗ состоит в "достижении всеми народами возможно высше-
го уровня здоровья" (в широком смысле слова), и нашей Организации предначертано "действовать 
в качестве руководящего и координационного органа в международной работе по здравоохране-
нию" . В 1977 г. Всемирная ассамблеи здравоохранения приняла Глобальную стратегию достижения 
здоровья для всех, начиная с обеспечения равного доступа к обслуживанию на основе 
первичной медико-санитарной помощи, как было определено в Алма-Ате в 1978 г. 

За 10 лет, прошедшие с момента принятия Алма-Атинской декларации, мы были свидетелями 
(и участниками) всемирного процесса изменений - политических, экономических и социальных, 
имевших глубочайшие последствия для здоровья человека и, соответственно, для роли ВОЗ. 
И несмотря на то, что уже в 1978 г• имели место некоторые настораживающие проявления, ни-
кто не мог до конца предвидеть ̂  масштабы происшедших впоследствии изменений• Никто не мог 
предугадать тот экономический крах и то бремя долга, которые обрушаться на многие развиваю-
щиеся страны. Экономическая взаимозависимость, проистекающая из широких торговых связей, 
привела к тому7 что развитые страны также оказались задетыми этим процессом. 

Национальные экономические проблемы усугублялись ростом расходов на здравоохранение 
и увеличением спроса населения на службы здравоохранения. В развивающихся странах рост 
народонаселения вызывает большую потребность в службах охраны здоровья детей. В промыш-
ленно развитых государствах отмечается потребность в расширении сети служб для увеличиваю-
щегося контингента пожилых людей. Проблемы усложняются также в результате конкурентной 
борьбы в секторе здравоохранения за распределение скудных ресурсов между разделом профи-
лактических мероприятий и разделом лечебной помощи, а за пределами сектора здравоохранения -
между отдельными конкурирующими интересами разных секторов. 

Доклад о мониторинге хода работы по осуществлению стратегии здоровья для всех свиде-
тельствует о значительном улучшении состояния здоровья и служб здравоохранения во многих 
странах. Однако он отражает также серьезные проблемы и затруднёния в развитии здравоохра-
нения . Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии было успешным лишь 
частично. Во многих государствах мы наблюдали известное отступление, например в области 
борьбы с малярией. Но в целом службы здравоохранения улучшились, технология здравоохра-
нения стала более эффективной и доступной, а большинство инфекционных болезней во все боль-
шей степени удается взйть под контроль • 

Прогресс сопряжен со своими собственными проблемами. По мере того как инфекционные 
болезни перестают угрожать жизни человека, увеличивается рост населения и вероятная про-
должительность жизни, что в свою очередь приводит к старению населения. Мы наблюдаем 
также демографические изменения и связанные с этим проблемы урбанизации: безработицу, 
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нехватку жилья, перенаселенность и увеличение потребностей в пищевых продуктах, энергии и 
других потребляемых ресурсах. Таким образом, возникает нелепое положение, когда прогресс, 
который безусловно следует приветствовать и который ни в коем случае не должен рассматри-
ваться странами как источник дополнительного бремени для их ресурсов, на деле становится 
бременем, выражающимся в форме увеличения расходов на здравоохранение, особенно в разви-
тых странах. 

Тем временем на экономическом фронте усилия, предпринимавшиеся на протяжении несколь-
ких десятилетий для обеспечения займов на цели развития, обернулись тем, что развивающиеся 
страны попали в ловушку заколдованного круга задолженности и выплаты долга• Стремясь най-
ти выход из своих экономических проблем и движимые единственной целью сократить задолжен-
ность f государства принимают решения, направленные на проведение структурной перестройки. 
Развивающимся странам навязывают решения без достаточного учета их возможных медицинских 
и социальных последствий, а также потребностей населения упомянутых стран. 

Чрезвычайно важно, чтобы ВОЗ и все ее партнеры открыто защищали и поддерживали дело 
развития здравоохранения и социального развития при экономически обоснованной политике и 
практике как на национальном, так и на международном уровне. Тот значительный приток 
международных ресурсов, который можно ожидать в течение следующих нескольких лет, обеспе-
чит возможность выбора между конкурирующими целями развития. А это в свою очередь, 
дает уникальную возможность придать здравоохранению приоритетное значение. ВОЗ способна 
помочь странам идентифицировать программы и мероприятия здравоохранения, в максимальной 
степени сориентированные на оказание такой поддержки. 

Я хочу "озадачить" как развитые, так и развивающиеся страны. Могут ли они во взаим-
ных интересах достичь соглашения, согласно которому кредитующие державы согласились бы на 
аннулирование долгов в обмен (и частично) на систематическое решение должниками своих 
собственных проблем здравоохранения? Я убежден, что при наличии достаточной творческой 
фантазии и воли текущий экономический кризис можно превратить в новую возможность для 
развития здравоохранения. 

Экономическое положение требует, чтобы мы уделяли больше внимания рациональному рас-
пределению и использованию имеющихся ресурсов и изменили подходы к финансированию здраво-
охранения и сдерживанию расходов. Я рассчитываю на то, что ВОЗ будет играть более актив-
ную роль в экономике здравоохранения и его финансировании с целью поддержки государств-
членов как в техническом плане, так и в плане развития. 

В тёчение последних 10 лет окружающая среда претерпела глубокие изменения. Уничтоже-
ние лесов во всем мире приняло такие масштабы, которые нельзя было представить во времена 
конференции в Алма-Ате, что повлекло за собой повторное появление таких болезней# как ма-
лярия , а также разрушение природной среды обитания. Уничтожение лесов оправдывают целями 
развития, а также потребностью в пищевых продуктах и энергии. Когда мотивация ориентирова-
на на экспорт, бремя расходов с точки зрения здоровья человека и социальных служб не вклю-
чается в стоимость таких экспортируемых товаров, как рис, древесина и другие природные ре-
сурсы. Природные ресурсы безвозвратно теряются, здоровью людей наносится ущерб, а на служ-
бы здравоохранения с их недостаточным бюджетом взвалено бремя труда и ответственности. 
Эти действия усугубляют последствия стихийных бедствий, таких. как наводнения, штормы, 
землетрясения и засухи. 

Мы видим, какой ущерб окружающей среде наносит неконтролируемое захоронение токсичных 
промышленных отходов, выброс химических веществ в воздух и воду, а также неупорядоченное 
использование пестицидов и удобоений в сельском хозяйстве. Парниковый эффект, обусловлен— 
ный сжигание с̂ зганичесжого топлива, и разрушение озонового слоя изменят климат планеты, если 
эти процессы не удасться взять под контроль. Все это относится к проблемам# идентифициро-
ванным в доклад Комиссии/ которой руководит г-жа Brundtland, и все они могут рассматривать-
ся с точки зрения здоровья людей. Некоторые из этих проблем можно считать в основном сферой 
беспокойства развитьос стран или, напротив1, развивающихся, фактически же все они носят гло-
бальный характер. Однако развитые страны не должны диктовать готовые решения развивающим-
ся государствам, располагающим меньшими возможностями для решения своих проблем. 

Я призываю к солидарности между развитыми и развивающимися странами в интересах изыска-
ния жизнеспособных вариантов укрепления развития, которые бы защищали также здоровье их на-
селения . Решения, принятые одной страной, будут иметь последствия не только для ее соседей, 
но и для всех стран мира. Мероприятия, осуществляемые с целью развития, которые мы выбира-
ем # должны способствовать охране окружающей среды. Действуя таким образом, мы сможем обес-
печить социальную справедливость и равенство, являющиеся основой мира на планете. 

Традиционные организационные структуры и процессы развития оказались недостаточно гиб-
кими для решения этих вопросов. Необходимо развивать новые двух- и многосторонние отношения. 
ВОЗ и министерства здравоохранения должны играть более решительную и энергичную роль при оп-
ределении и отстаивании политики в области здравоохранения как компонента политики развития 
и охраны окружающей среды в нашем меняющемся мире• 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 17 
Широкие круги населения весьма обеспокоены проблемами развития, окружающей среды и 

здоровья. Мы видим, что средства массовой информации все чаще и острее говорят об этом. 
Вопрос стоит так, насколько серьезна угроза здоровью человека^ что предстоит сделать в 
э.той связи и кто будет этим заниматься. 

Начнем с того, что мы не располагаем достаточными сведениями о неблагоприятных по-
следствиях для здоровья человека кризиса состояния окружающей среды и кризиса развития. 
Мне кажется поэтому, что ВОЗ должна в силу своих полномочий заняться изучением этого воп-
роса. Я готов созвать на высоком уровне техническую экспертную комиссию по проблеме 
здоровья и окружающей среды с целью обобщить все, что известно и неизвестно по этому 
вопросу, т.е. установить области, требующие расширенных научных исследований. На основе 
результатов работы такой комиссии ВОЗ pa3pa6oTáeT стратегию для программ быстрого реаги-
рования и начнет необходимые научные исследования, финансируемые из внебюджетных источ-
ников . 

За время, прошедшее с 1978 г., года проведения Конференции в Алма-Ате, на состояние 
здравоохранения оказали влияние многие важные социальные и политические события. Все 
больше людей, особенно в развитых странах, рассматривают собственное здоровье как один 
из важнейших элементов своей жизни. На примере смягчения напряженности в развивающихся 
странах становится очевидным,что, когда, люди перестают страдать•от военных действий или 
местных конфликтов, здоровью начинают уделять больше внимания. Политические деятели 
начинают реагировать на интерес общества к проблеме здоровья и признают его значение. 

Оглядываясь вокруг, мы наблюдаем уменьшение определенной политической напряженности, 
снижение темпов гонки вооружений, некоторое смягчение традиционной вражды и новое согла-
сие между народами. Можем ли мы не воспользоваться этим в наших интересах? В прошлом в 
ущерб мирному развитию страны затрачивали огромные суммы на создание глобального военного 
арсенала. Безопасное удаление этого вооружения обходится даже дороже, чем его исходное 
производство. Если бы удалось остановить гонку вооружений, какими дополнительными ресур-
сами мы могли бы располагать для целей развития здравоохранения и социального развития í 
Общие враги нашего времени - бедность и болезни 一 должны вне всякого сомнения занять 
место несоизмеримых по значимости недругов прошлых лет? Создадим же новый союз в целях 
здравоохранения！ 

Проблему бедности можно рассматривать с точки зрения политики, с точки зрения соци-
ального равенства и с точки зрения здоровья. Один миллиард людей живут в нищете и около 
800 млн из них голодают или недоедают. В развивающихся странах только один из каждых 
пяти жителей имеет легкий доступ к безопасной воде и один из каждых четьфех к нормальным 
санитарным удобствам. Начиная с 1945 г• в результате отсутствия человеческого внимания 
погибло около 400 млн лкщей - жертв голода и болезней. Это вызов нашей Организации• 

Я убежден, что мы сможем добиться успеха. Но такой успех, новый детант в интересах 
здоровья, увеличит ответственность национальных органов здравоохранения, которым• в сот-
рудничестве с ВОЗ придется взять на себя восстановление и перестройку системы здравоох-
ранения, чтобы удовлетворить рост потребностей в службах здравоохранения. ВОЗ предстоит 
не только поддерживать операцию по оказанию помощи, но и проявить большую активность в 
деле долгосрочного развития здравоохранения. 

Каковы последствия изменения глобальной ситуации, которое я вам ее только что обри-
совал f для роли ВОЗ? Наш Устав гласит, что ВОЗ должна "помогать правительствам по их 
просьбе в укреплении служб здравоохранения； оказывать нужное техническое содействие и 
в экстренных случаях необходимую помощь по просьбе или с согласия соответствующего прави-
тельства" . Так было решено 40 лет назад; существо дела не изменилось, но концепция по-
стоянно развивается. Должно ли сотрудничество ВОЗ быть спорадическим, "включаться" то тут, 
то там по просьбе правительств, или Организации надлежит действовать в рамках широкой 
структуры развития с учетом новой экономической ситуации, состояния окружающей среды и 
новых проблем здравоохранения? Я предвижу значительно более активную роль ВОЗ в защите и 
укреплении здоровья в рамках более широкой структуры. Нам придется пересмотреть наши при-
оритеты и подходы к проведению программ здравоохранения в свете сказанного и в духе "пре-
емственности и перестройки". 

Как отражено в проекте программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг., всем 
программам ВОЗ' будет по-прежнему уделяться должное внимание. Но особая роль отведена за-
даче придания системе здравоохранения новой энергии, подкрепленной новаторскими и эконо-
мически эффективными подходами к развитию людских ресурсов, подготовке кадров по вопросам 
управления, санитарному просвещению и пропаганде здорового образа жизни, организации и 
финансированию служб здравоохранения, а также к ориентированным на решение практических 
проблем научным исследованиям. Я намерен укрепить те аспекты экономики и финансирования 
здравоохранения, которые связаны с технической поддержкой и развитием. 

В интересах удовлетворения существующих потребностей развивающихся стран ВОЗ обеспе-
чит техническое сотрудничество и поддержку в области питания, охраны материнства и детства, 
водоснабжения и санитарии, охраны окружающей среды, лекарственных средств, технологии здра-
воохранения, иммунизации, включая ликвидацию полиомиелита, а также в области борьбы с ди一 
арейными болезнями, острыми респираторными инфекциями, тропическими болезнями, например 
онхоцеркозом, и с другими инфекционными и неинфекционными болезнями. 
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По мере развития многих стран мы должны быть готовы откликнуться на потребности тех 

ргРзвивающихся стран, которые несут "двойное бремя", т.е. бремя рака, сердечно-сосудистых 
и других неинфекционных болезней, например диабетами бремя тяжелых инфекционных болезней. 
Мы должны вновь активизировать внимание, уделяемое малярии и туберкулезу, 一 заболеваниям, 
повторное появление которых представляет серьезную проблему, и мы должны вести войну 
против новой глобальной угрозы СПИДа. 

Признавая появление во многих странах новой тенденции к увеличению доли пожилого 
населения, ВОЗ будет заниматься специфическими проблемами охраны здоровья пожилых, повы-
шать их благосостояние и качество жизни и обеспечивать их активную социальную интеграцию 
в общество. Организация будет также поддерживать научные исследования, направленные на 
лучшее понимание процесса старения, изыскание путей его замедления и облегчение недугов, 
связанных со старением. 

В ответ на новые социальные проблемы мы должны трактовать понятие здоровья человека 
в его самом широком смысле. Оно включает психическое здоровье и поведенческие аспекты 
профилактики алкоголизма и наркомании и борьбы с ними• Наркомания имеет особую важность 
ввиду ее значения для передачи инфекции ВИЧ. Мы приступаем к проведению новой программы 
"Табак или здоровье", цель которой - пропаганда концепции общества, свободного от табака, 
как компонента здорового образа жизни. 

Все вышеупомянутые программы должны эффективно планироваться, управляться, контроли-
роваться и оцениваться как составные элементы технического сотрудничества ВОЗ. Органи-
зация будет поддерживать отношения партнерства со своими государствами-членами в области 
разработки, оценки, передачи, приобретения и эффективного использования соответствующей 
технологии. Под "технологией" я понимаю методологию (или программное обеспечение), 
аппаратное обеспечение и подготовленные кадры, так как технологией могут управлять только 
люди - мужчины и женщины, а не машины. 

В рамках ВО.З необходимо провести некоторую структурную перестройку, с тем чтобы обес-
печить оптимальное использование и развитие ее кадровых ресурсов, стимулировать бригадный 
метод работы и осуществлять единую политику на основе информационного принятия решений 
и децентрализованного управления программами. Основные установки этой структурной пере-
стройки и новые Программные направления обрисованы в моем введении к проекту программного 
бюджета на 1990-1991 гг. 

Для финансирования этих инициатив я предлагаю уровень действующего рабочего бюджета 
на 1990-1991 гг., равный 653 740 ООО долл. США. Это означает "нулевой прирост" регулярного 
бюджета в реальном выражении. Мы, однако, должны удволть усилия, направленные на мобили-
зацию внебюджетных средств и ресурсов. Я призываю все государства一члены полностью и свое-
временно перечислять свои обязательные взносы, с тем чтобы обеспечить исполнение этого про-
граммного бюджета. 

Те из вас, кто присутствовал на последней сессии Исполнительного комитета, помнят о 
предложении назначить несколько хорошо известных лиц, которые служили бы интересам Органи-
аации. Я серьезно обдумал это предложение и твердо убежден, что роль и деятельность ВОЗ 
необходимо более широко доводить до сведения всех лиц,ответственных за принятие решений, 
и широкой общественности. Поэтому я уже предпринял шаги к назначению двух一трех выдающихся 
людей, занимающихся вопросами охраны здоровья и способных действовать в качестве посланцев 
"доброй воли", нашей Организации для пропаганды целей ВОЗ в области здравоохранения и даль-
нейшей популяризации имиджа ВОЗ, складывающегося как на первый, так и на более компетентный 
взгляд. Я буду держать Исполком и Ассамблею, здравоохранения в курсе дальнейших событий. 

Господин председатель, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа í 
Я обрисовал вам экономические реалии, политические реалии, а также программу сотрудничества 
ВОЗ как реалии здравоохранения. Может показаться, что все эти реалии можно представить в 
виде отдельных вопросов, но конечно же дело обстоит иначе. Они взаимосвязаны. Нашей глав-
ной заботой должно быть все человечество, равно как и отдельная личность. Мы признаем право 
народов иметь свое государство и свой дом и 'кметь доступ" к социальной справедливости, что 
тоже является одним из основных прав человека. А это требует политического консенсуса, это 
требует мобилизации финансовых ресурсов 一 довольно отрезвляющая перспектива в условиях се-
годняшнего прохладного экономического климата. Завтра на этой сессии Ассамблеи здравоохра-
нения мы должны быть готовы смело взглянуть и на политическую и на экономическую реалии. 
Независимо от тогогможем ли мы как чисто техническая организация справиться с этой дилем-
мой, мы должны взять это на себя. Выступая перед вами, я много раз упоминал Алма-Атинскую 
декларацию и стратегию, которую государства-члены осуществляли на протяжении последних 
10 лет в интересах достижения здоровья для всех. Я призываю вас всех принять решение, ко-
торое не поставит под угрозу само "выживание" нашей Организации и ее обязательство работать 
с вами для достижения этой цели. Пусть наша коллективная мудрость, дальновидность и сдер-
жанность помогут нам принять правильное решение. Как я уже сказал ранее, мы обязались 
охранять здоровье человечества посредством деятельности мирной и •• здоровой" ВОЗ. 
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Я постарался осветить мои представления о ВОЗ, о том, в каком положении мы находим-

ся сейчас и в каком направлении нам следует двигаться дальше от этой точки отсчета. 
Я реально смотрю на вещи. Я знаю, что эта задача будет не из легких. Но я верю в то, 
что сможет сделать Всемирная организация здравоохранения, в партнерстве со своими госу-
дарствами -членами ,если мы вместе будем бороться за здоровье, мир и устойчивое развитие 
для всего человечества. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Nakajima, за ваши вдохновляющие слова. 

5. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ 
И ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Открывается общая дискуссия по пунктам 10 и 11 повестки дня. Комитет А будет работать 
в зале XVIII. 

Я хотел бы напомнить, что в соответствии с положениями резолюции WHA26.1 делегации, 
желающие принять участие в обсуждении докладов генерального директора и Исполнительного ко-
митета, должны сосредоточить внимание в своих выступлениях на вопросах, имеющих отношение к 
этим докладам, внося , таким образом, вклад в определение политики Организации. 
Делегации, желающие осветить наиболее характерные особенности национальных мероприятий 
здравоохранения, могут представить свои сообщения в письменном виде для включения в прото-
кол, как предусмотрено резолюцией WHA20.2. • 

Я хотел бы также привлечь внимание делегатов к пункту 2(1) резолюции EB71.R3, в котором 
Исполнительный комитет подчеркнул желательность концентрации внимания на вопросах и темах, 
представляющих особую важность. В соответствии с этим Исполком пришел к выводу о целесооб-
разности того, чтобы делегаты, выступающие на пленарных заседаниях на Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, обратили особое внимание на вопрос "Уроки, которые 
следует извлечь из мониторинга работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г.". 

Делегации, желающие принять участие в обсуждении, должны, если они еще не сделали этого, 
сообщить о своем намерении помощнику секретаря Ассамблеи здравоохранения, здесь, в зале, и 
сообщить имя оратора и язык, на котором он будет говорить. Если делегат желает - в интере-
сах времени экономии - представить готовое сообщение для включения без сокращений в стено-
грамму заседаний или, если существует письменный текст будущего выступления делегата, копии 
также должны быть представлены помощнику секретаря Ассамблеи. Это облегчит синхронный пере-
вод и подготовку стенограммы. 

Делегаты будут выступать с трибуны. Ради экономии времени, в то время как один делегат 
занимает место на трибуне, следующий по списку желающий выступить также поднимается на три-
буну, где он (или она) будет ждать своей очереди. 

Предполагается, что во время дебатов на Ассамблее здравоохранения представители Испол-
нительного комитета будут отвечать на любые поднятые вопросы, когда они сочтут необходимым 
разъяснить точку зрения Исполкома. Их функция состоит^ в частности,,во внесении уточнений в 
тех случаях, когда делегаты государств-членов выражают от имени своих правительств мнения, 
не совпадающие с представлением Исполкома об обсуждаемом вопросе. 

А теперь я приглашаю на трибуну первую пару делегатов в моем списке выступающих, деле-
гатов Нигерии и СССР. Слово имеет делегат Нигерии. 
Проф. Ransorne-Kuti (Нигерия)1 : 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Я благодарю 
господина генерального директора за его стимулирующий отчет, первое из многочисленных сооб-
щений, которые будут им сделаны на этой Ассамблее здравоохранения. Он сделан в духе наших 
надежд и чаяний - обеспечить медико-санитарным обслуживанием каждого по месту жительства и 
работы при стоимости услуг, не превышающих возможности потребителя и страны. 

Я также поздравляю вас, господин председатель, и ваших коллег с избранием на эти вы-
сокие посты; я убежден, что вы будете успешно руководить нашей работой. 

Ниже приведен полный текст речи проф. Ransome-Kuti, произнесенной им в сокращенном 
виде. 
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Нигерия продолжает проводить в жизнь решение Ассамблеи здравоохранения о создании 

национальных систем первичной медико-санитарной помощи, берущей начало с районного уров-
ня, на основе принципов, которые были определены в Алма-Ате в 1978 г. В Нигерии 304 рай-
она, в каждом из которых проживает около 250 ООО человек； в 115 таких районах был проде-
лан обзор проблем здравоохранёния и установлены ресурсы, имеющиеся для их решения. На 
базе этих данных ими были составлены (в письменном виде) планы первичной медико-санитар-
ной помощи, а также определены шаги, которые необходимо предпринять для их осуществления. 
Было подчеркнуто, что, каковы бы ни были стратегии, предложенные для решения проблем 
здравоохранения, они должны отвечать ресурсам данного района. В деревнях и штаб-квартирах 
таких районов были учреждены комитеты по первичной медико-санитарной помощи и приняты 
необходимые меры для обеспечения полного участия в планировании и осуществлении программ 
членов общин, бригад здравоохранения и местных правительствен ных функционеров, а также 
для налаживания сотрудничества между ними. 

В первую очередь предстояло создать службы здравоохранения в деревнях, укомплектован-
ные местными работниками здравоохранения, которые работают под контролем центров здраво-
охранения . Были организованы и вводятся в действие на всех уровнях системы управления, 
снабжения лекарственными средствами и лечебно-консультативной помощи, а также протоколы 
обслуживания. Для оценки функционирования системы, которую мы создаем, мы отобрали 9 по-
казателей, касающихся питания, иммунизации, охраны материнства, лечения распространен ных 
болезней, водоснабжения и санитарии. На практикуме, организованном при широкой поддержке 
со стороны ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮСАИД и МБРР, мы разработали, испытали на местах и отпечатали 
документацию для измерения показателей. В настоящее время она уже внедряется, пока на 
уровне отдельных домовладений и деревень. По мере того, как система будет развиваться, 
документация будет вводиться в центрах здравоохранения и в правительственных штаб-кварти-
рах районного, штатного и федерального уровней. Таким образом, данные, генерируемые в 
деревнях, будут постепенно обобщаться, анализироваться и передаваться в верхние эшелоны, 
что даст возможность принимать своевременные решения по любым действиям или изменениям в 
политике, обусловленным этими данными. Мы правильно оценили важность подготовки персона-
ла по методам использования этой документации, а также не занизили связанные с этим боль-
шие расходы. Однако мы верим, что повышение качества обслуживания, предоставляемого на-
шему народу, будет в конечном итоге зависеть от наших способностей контролировать выде-
ленные системе ресурсы, а также сам процесс медико-санитарной помощи и его воздействие на 
состояние здоровья населения. 

При поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ во всех наших 304 районах прочно утвердилась Расширенная 
программа иммунизации и пероральная регидратационная терапия. Доля полностью иммунизи-
рованных детей увеличилась от менее 10 % в 1978 г. до 25 % в 1988 г., принимая во внимание 
лишь стационарные службы. Мы сочли подобный охват слишком низким на середину срока про-
ведения программы, и поэтому в апреле, мае и июне 1988 г. при активной поддержке ЮНИСЕФ, 
ВОЗ и неправительственных организаций были проведены национальные дни иммунизации. В ре-
зультате этих мероприятий охват иммунизацией повысился до 38 %. Тем не менее мы твердо 
убеждены, что достигнутый этими средствами охват можно поддержать/только когда наща систе-
ма первичной медико-санитарной помощи утвердится достаточно прочно для того, чтобы обес-
печить полную интеграцию стратегий, направленных на выживание всех детей. 

Что касается пероральной регидратации, то мы концентрируем внимание на обучении мате-
рей тому, как при первых признаках диареи во избежание дегидратации пользоваться раствора-
ми, приготовленными в домашних условиях. Упаковки с солями применяются для регидратацион-
ной терапии лишь в учреждениях здравоохранения. 

В течение прошедшего года мы продолжали страдать от таких эпидемий, как эпидемия жел-
той лихорадки, которая постепенно распространяется на все население. Наши усилия, направ-
ленные на иммунизацию восприимчивых лиц и энергичную борьбу с переносчиками, привели к 
снижению числа случаев заболевания и показателей смертности. Мы благодарим канадское пра-
вительство за помощь, оказанную нам в усовершенствовании и модернизации нашей лаборатории 
по производству вакцины против желтой лихорадки; в результате к концу 1990 г. объем про-
изводства увеличился с 1 млн доз в год до примерно 5 млн доз. Благодаря этому мы будем 
полностью обеспечены вакциной против желтой лихорадки и сможем использовать ее в нашей 
расширенной программе иммунизации. Мы благодарим ВОЗ, ЮНИСЕФ, правительства Кубы и Японии 
и ЕЭС за безвозмездную помощь в форме вакцин и других услуг, оказанную нам во время пика 
эпидемии. Значительно снизилась интенсивность эпидемий цереброспинального менингита благо-
даря рутинной массовой вакцинации населения, проживающего в менингитном поясе нашей страны, 
в течение месяцев, предшествовавших развитию эпидемий• Однако мы могли бы сделать больше, 
если бы располагали ресурсами для закупки всех необходимых вакцин. Поэтому мы так благо-
дарны ВОЗ и ЮНИСЕФ, которые всегда приходили нам на помощь во время этих эпидемий. 

Мы быстро продвигаемся вперед к выполнению данного нами обязательства - ликвидировать 
дракункулез (ришту) в Нигерии к 1992 г. Мы не испытываем никакой гордости от того, что 
имеем самую высокую заболеваемость дракункулезом в мире, и поэтому вьщелили на борьбу с 
ним бблыпие чем когда-либо ресурсы. В проведении этой программы нам оказывает значительную 
помощь "Глобальная программа - 2000" Фонда президента Картера. Мы верим, что наша Органи-
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зация ввделит больше ресурсов на ликвидацию дракункулеза в мире в -90-е годы и положит 
начало этому уже сейчас, признав дракункулез болезнью, подлежащей регистрации. В то же 
самое время активизация мероприятий в рамках программы безопасного водоснабжения и сани-
тарии будет содействовать ликвидации дракункулеза в странах, где эта болезнь эндемична. 

Около 30 ООО жителей разных районов страны, разного возраста и рода занятий, были 
проверены на наличие вируса СПИДа, у 35 лиц результаты анализа были положительными. 
Из них 14 были больны СПИДом - в настоящее время 13 уже умерли. На данный момент СПИД 
еще не отнесен к серьезным проблемам здравоохранения в Нигерии, и мы намерены сохранить 
это положение• Однако мы не собираемся недооценивать способности СПИДа быстро распрост-
раняться и производить огромные разрушения. Мы провели совместную работу с Глобальной 
программой ВОЗ по СПИДу с целью разработать краткосрочный план, который закончился в де-
кабре 1988 г. Осуществляемый в настоящее время промежуточный план будет завершен в 
августе 1989 г., а в конце года начнет действовать среднесрочный план. Мы очень благо-
дарны за эту техническую и финансовую поддержку. Мы также надеемся, что развитые и другие 
богатые страны придут нам на помощь, когда в этом возникнет необходимость, ближе ко вре-
мени осуществления нашего среднесрочного плана. 

Мы считаем, что в данный момент самым важным путем распространения СПИДа в Нигерии 
являются переливание крови и использование нестерильных игл и шприцев. И мы весьма раз-
очарованы тем, что ВОЗ без должного энтузиазма относится к проблеме скрининга всей пере-
ливаемой крови ввиду связанных с этим расходов. В то же время отсутствие скрининга также 
приводит к значительным финансовом потерям, когда в экономику не вкладывается труд мужчин 
и женщин, зараженных подобным образом. Мы с нетерпением ждем разработки дешевого и прос-
того метода проверки крови на СПИД. Мы в Нигерии поставили перед собой цель проводить 
во всех учреждениях здравоохранения переливание только безопасной крови, т.е. крови, сво-
бодной от ВИЧ и вируса гепатита В. 

Около одного месяца назад наш президент объявил проведение национальной политики в 
области народонаселения, направленной на снижение неприемлемо высокой рождаемости и пока-
зателей прироста населения. Успехи, достигнутые в процессе осуществления наших различных 
программ здравоохранения, привели к демографическому взрыву. Если эту тенденцию не удаст-
ся остановить в короткие сроки, будет очень трудно обеспечить наш народ социальными служ-
бами, работой, пищей и другими важными жизненными удобствами. Федеральному министерству 
здравоохранения предстоит координировать все мероприятия в этой области; для этих целей 
в Министерстве был создан отдел народонаселения. ЮСАИД, ЮНФПА, ВОЗ и МБРР оказывают по-
мощь в составлении планов проведения, мониторинга и оценки программы, которая считается 
одним из самых важных национальных начинаний. 

Народу Нигерии также приходится трудиться в условиях чрезвычайных экономических труд-
ностей и, следовательно, осуществления программы структурной реорганизации. Мы также, как 
и другие нации, ведем переговоры об отсрочке выплаты внешнего долга и изыскиваем льготные 
займы и источники притока инвестиций для перестройки нашей экономики. Жаль, что такое 
трудное дело, как создание служб первичной медико-санитарной помощи,приходится делать в 
момент экономического кризиса, наблюдаемого в большинстве развивающихся стран, и мы рады 
поддержке,оказываемой в мировом масштабе экономическому регулированию, "с человеческим 
лицом". Однако первичная медико-санитарная помощь должна энергично внедряться при доступ-
ных для стран расходах и на основе технологий, отвечающих нашему уровню развития. И хотя 
мы высоко ценим любую поддержку, оказываемую нам в этом деле, она должна быть разумной 
и стимулировать стремление к самообеспеченности. Это та задача, в осуществлении которой 
не должно быть сбоя. Мы убеждены, что создание в Нигерии надежной первичной медико-сани— 
тарной помощи 一 самый верный путь к удовлетворению основных человеческих потребностей 
всех наших людей. 

В заключение, господин председатель, позвольте мне еще раз заверить вас в полной 
поддержке моей страной благородной миссии ВОЗ. 

Проф. Е.И. ЧАЗОВ (Союз Советских Социалистических Республик) s 

Господин^ председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа i Позвольте мне поздравить 
вас, доктор Chen Minzhang, и ваших заместителей с избранием на столь ответственные посты 
и пожелать вам всяческих успехов• 

Для нас, собирающихся здесь на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, стало тра-
дицией еще раз оценивать в общих чертах успехи, достигнутые ВОЗ за прошедший год, и опреде-
лять планы будущих мероприятий Организации. Этот год для нас был необычным по целому 
ряду причин. 

Во-первых, мы получили возможность оценить работу нового генерального директора ВОЗ, 
в этой связи я хотел бы поздравить д-ра Nakajima с его первым докладом о работе Организа-
ции за»год. Из этого доклада видно, что была проделана большая и полезная работа в области 
международного здравоохранения, что ВОЗ стала сильнее и что эффективность ее деятельности 
возросла. Анализируя представленные доклады, мы с удовлетворением отметили соблюдение 
строгой преемственности в осуществлении главной задачи, которую наша организация поставила 
перед собой, - здоровье для всех к 2000 г. Приоритетное значение развития первичной 
медико-санитарной помощи, провозглашенное Алма-Атинской декларацией (в прошлом году отме— 
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чалась ее десятая годовщина), а также мероприятия, осуществляемые на всех фронтах с целью 
дальнейшего расширения программ профилактики инфекционных и наиболее распространенных не-
инфекционных болезней, составляют вместе стратегию, которая должна служить достижению 
цели - здоровье каждому жителю планеты. Советское правительство поддерживало и продолжа-
ет поддерживать эти тенденции в деятельности ВОЗ. Мы высоко ценим усилия ВОЗ по объеди-
нению мероприятий всех стран мира в борьбе со СПИДом. Мы придаем особую важность усилиям, 
направленйым на повышение уровня здоровья детей 一 здоровья нашего будущего, тех, кто 
возьмет с собой в XXI век наследие человечества и обогатит его. Мы выразили нашу готов-
ность поддерживать развитие и расширение программ иммунизации детей. 

Нельзя забывать о том, что в мире сегодня от инфекционных болезней ежегодно погибает 
5 млн детей. Спасти эти жизни - задача для каждого живущего на этой планете, кто верит в 
гуманизм и человеческое сострадание乡 тем более что международное сообщество уже имело 
прекрасный пример совместной деятельности по ликвидации оспы в мире. Недавно изданная ос-
новополагающая монография по этому вопросу1 не только демонстрирует огромный вклад нашей 
Организации и ее потенциал, но и экономическую выгоду этих мероприятий, если вспомнить о 
том, что.только ликвидация оспы означала для человечества ежегодную экономию в размере 
1 млрд долл. США. А можно ли представить в денежном выражении стоимость сотен тысяч спа-
сенных жизней? Победа над оспой -это победа всего человечества, победа принципа, в защиту 
которого мы выступаем, победа убеждения, что земля 一 э т о наш общий дом， 

Мы особенно почувствовали это во время замлетрясения в Армении. Трагедия и боль 
армянского народа стали трагедией всего человечества. Для поддержки и сострадания не су-
ществует государственных границ, и весь мир пришел на помощь жертвам землетрясения. 
Позвольте мне от имени правительства Союза Советских Социалистических Республик выразить 
сердечную благодарность руководству ВОЗ и представителям всех стран и народов, собравшихся 
здесь, которые оказали нам помощь и поддержку в те.тяжелые для нашего народа дни. Позволь-
те мне поблагодарить всех, кто вместе с нами спасал раненых из-под руин городов и селений 
Армении, кто дал свою кровь жертвам землетрясения, кто поделился часто весьма скромными 
сбережениями для закупки лекарственных средств и одежды для армянских детей. Советский на-
род никогда н穿 забудет человечность и доброту народов мира. 

Обсуждая проблемы, столь остро стоящие перед человечеством сегодня, решение которых 
требует, чтобы мы расширили наше международное сотрудничество, мы не должны забывать об 
экологическом положении на нашей планете. Не слишком ли велика степень дезорганизации нашей 
деятельности, направленной на решение проблемы, которая угрожает здоровью и жизни челове-
чества? Очевидно,настало время разработать не только правила санитарии и гигиены в связи 
с воздействием вредных факторов окружающей среды, но и развернуть международную программу 
обеспечения экологической безопасности нашего мира. 

Сегодня, когда мы ищем пути улучшения системы здравоохранения в каждой стране и на 
международном уровне, мы не должны замалчивать некоторые труднорешаемые проблемы нашей 
организации. Мы считаем, что Организация значительно выиграет, если будет более активно 
стремиться к достижению справедливого географического представительства государств—членов 
среди сотрудников ВОЗ. 

Судя по опыту реорганизации системы здравоохранения в нашей стране, где, при сохране-
нии основных принципов государственной систем здравоохранения и решающей роли, отведенной 
первичной медико-санитарной помощи, мы ищем новые пути получения финансовых средств, можно 
сказать, что проблеме рационального использования ресурсов еще не уделялось достаточного 
внимания. Это также важно для ВОЗ и для всех государств—членов ВОЗ, принимая во внимание 
то обстоятельство, что мы все испытываем трудности при создании наиболее эффективных систем 
для развития служб общественного здравоохранения в условиях ограниченности финансовых ресур-
сов . К сожалению ВОЗ до сих пор придает мало значения экономике здравоохранения. Мы должны 
все вместе изыскивать пути финансирования сформулированной нами стратегии достижения здо-
ровья для всех. Наша страна внесла свои предложения, которые сводятся к демократизации и 
гуманизации международных отношений, решению проблемы внешнего долга развивающихся стран и 
переходу от экономики вооружения к экономике разоружения. Начавшийся процесс ядерного 
разоружения не только дал человечеству возможность вздохнуть с облегчением в связи с умень-
шением угрозы ядерного уничтожения, но и открыл новые перспективы решения ряда глобальных 
проблем, включая проблемы медицинского и экологического характера. Наша организация заслу-
живает немалого уважения за эту победу разума, так как по предложению движения "Bpá4H мира 
за предотвращение ядерной войны" она не только изучила возможные последствия подобной войны 
для человечества, но и твердо выступила против гонки вооружений# которая в принципе не сов-
местима с самой жизнью на земле. 

Советская система здравоохранения, которая остро нуждается в дополнительных средствах 
на цели предпринимаемой реорганизации, первой ощутила изменение международного положения и 
начало разоружения. Даже в прошлом году она получила дополнительно 5 млрд 400 млн руб. 

i _ Fenner, F. et al. Smallpox and its eradication, Geneva, World Health Organization, 
1988. 
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Сокращение военных расходов позволит, начиная с 1991 г., удвоить бюджет здравоохранения 
и почти утроить ассигнования на строительство новых больниц и поликлиник. Конверсия 
предприятий оборонной промышленности сделала возможным размещение на этих предприятиях за-
каза более чем на 200 типов современного терапевтического и диагностического оборудова-
ния общей стоимостью 10ОО млн руб. В создании атмосферы доверия, гуманизма и сотрудни-
чества во имя жизни на земле мы видим одну из самых важных задач ВОЗ. Мы убеждены, что 
наше мнение разделяют все участники этого форума. Когда была создана Организация Объеди-
ненных Наций, Советский Союз вручил ей в качестве символа мира и мирного сосуществования 
скульптуру "Перекуем мечи на орала". Сегодня, как символ победы жизни над смертью, мы 
хотим подарить ВОЗ комплект хирургических инструментов, сделанных из титана, который был 
получен при уничтожении одной из советских ядерных ракет. 

Мы убеждены, что нашими совместными усилиями, усилиями нашей организации мы сможем 
использовать средства, которые раньше использовались на вооружение, во благо сохранения 
здоровья и жизни человека на нашей прекрасной планете. Ибо мы плывем все вместе на этом 
славном корабле Земля! 

Д-р SULLIVAN (Соединенные Штаты Америки): 

Господин председатель, господин генеральный директор и уважаемые коллеги！ От имени 
президента Джорджа Буша и народа Соединенных Штатов Америки я имею честь и удовольствие 
присоединиться к вам на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Для 
меня как главы нашей делегации большая честь вновь подтвердить приверженность моей страны 
и ее граждан деятельности Всемирной организации здравоохранения и делу улучшения здоровья 
всех народов всех стран. 

Все вместе мы можем похвастаться солидным перечнем достижений. На протяжении более 
четырех десятилетий Всемирная организация здравоохранения обеспечивала руководство и конт-
роль ,помогая выиграть многие важные битвы, в том числе битву за ликвидацию оспы. Однако 
предстоит еще сделать так много. Проблемы недостаточности питания, младенческой смерт-
ности, СПИДа, алкоголизма и наркомании, рака и многие другие отравляют жизнь гражданам 
всех наших стран. 

И в развитых,и в развивающихся странах здравоохранение продолжает оставаться одной из 
самых насущных забот общества. 

Только тесное и неустанное сотрудничество поможет нам решить национальные и глобальные 
проблемы здравоохранения. Мое правительство поэтому намерено продолжить отношения партнер-
ства со Всемирной организацией здравоохранения； мы идем вперед к дерзновенной цели, 
которую мы все столь торжественно провозгласили, - достижение здоровья для всех к 2000 г. 
Мы занимаемся этим почти 10 лет. Вот почему было бы весьма разумным обсудить во время пле-
нарных дискуссий уроки, извлеченные из наших усилий в этой области. Слова английского поэ-
та Семюэля Тейлора Коулриджа напоминают нам о том, что наше завтра закладывается сегодня. 

Мне хотелось бы обсудить сейчас процесс мониторинга медико-санитарного обслуживания, 
который мы внедрили в Соединенных Штатах Америки свыше 10 лет назад* Благодаря такому 
процессу мы можем ставить перед собой честолюбивые цели, так как можем размещать наши ре-
сурсы здравоохранения в интересах содействия достижению этих целей. 

Мы начали этот процесс мониторинга с публикации в 1979 г. доклада исторической важности, 
озаглавленного "Здоровые люди v доклад главного хирурга об укреплении здоровья и профилак-
тики болезней". Этот докЛад призвал наш народ снижать поддающиеся предупреждению смертность 
и инвалидность； в нем были определены 15 приоритетных областей вмешательства. 

В следующем году в качестве второго шага мы опубликовали еще один доклад под заголов-
ком "Цели охраны здоровья народа на 1990 г•“ Этот доклад отличался большей конкретностью, 
определяя 226 измеримых целей, которые предстояло достичь к 1990 г. Это стало нашей страте-
гией достижения здоровья для всех. 

В общих чертах эти цели можно сгруппировать в три категории: клинические профилактиче-
ские службы; охрана окружающей среды； решение индивидуальных проблем, связанных с поведе-
нием человека. 

В 1985 г. мы провели "среднесрочный обзор" результатов деятельности по достижению 
этих целей. На том этапе мы были рады констатировать значительный прогресс, достигнутый 
в области сокращения поддающейся предупреждению смертности. Фактически успехи имели место 
на большинстве фронтов - только в отношении 8 из 226 целей предпринятые шаги не дали ожи-
даемых результатов. Позвольте мне поделиться некоторыми нашими достижениями. К 1985 г. 
свыше 90 % детей школьного возраста были эффективно иммунизированы против основных болез-
ней ,поддающихся предупреждению с помощью вакцинации. Это привело к значительному сни-
жению частоты случаев кори, краснухи, эпидемического паротита, синдрома врожденной краснухи, 
дифтерита и столбняка. В области гигиены полости рта мы выполнили задачу, добившись сниже-
ния частоты случаев кариеса зубов у детей к моменту среднесрочного обзора. Наши усилия, 
направленные на просвещение граждан в отношении главных факторов риска развития коронарной 
болезни сердца и инсульта, существенно превысили целевой уровень охвата, равный 50 % взрос-
лого населения, Мы установили, что почти 90 % населения понимает опасность, связанную с 
курением и повышенными уровнями холестерина сыворотки. 
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В противоположность этим успехам мы выявили также, что усилия, направленные на борь-

бу с определен ными инфекционными болезнями, в частности с гепатитом В, были не столь ус-
пешными ,как требовалось для достижения целей 1990 г. 

Этот процесс определения целей и периодической оценки достигнутых результатов чрезвы-
чайно помог нам в нашем деле. Мы извлекли несколько ценных уроков из десятилетнего опыта 
постановки измеримых целей и мониторинга нашего прогресса на пути их достижения. Во-первых, 
успехи в области укрепления здоровья и профилактики болезней требуют энергии, знаний и ре-
сурсов правительства и народа в целом. Наши успехи были достигнуты в первую очередь бла-
годаря совместным усилиям многих организаций и отдельных лиц, в рамках и за пределами сис-
темы здравоохранения и медицины, при этом были использованы ресурсы, значительно превыша-
юЕЦие государственные фонды, которые ввделялись на службы здравоохранения. 

Во-вторых, наш опыт учит нас, что любые успехи в области здравоохранения следует под-
держивать .Все, достигнутое в одном году, можно потерять в следующем при отсутствии постоян-
ной бдительности и непрерывеых усилий. Таким примером может быть наш национальный опыт 
сокращения частоты случаев дорожно-транспортного травматизма. Мы добились ощутимого и 
быстрого снижения показателей смертности и утраты трудоспособности вслед за введением за-
конов ,делающих обязательными применение ремней безопасности для детей и взрослых. С дру-
гой стороны, ввиду того, что в некоторых штатах были повышены предельно допустимые скорости 
движения транспорта на автострадахf мы отметили почти незамедлительное увеличение показате-
лей смертности и утраты трудоспособности. 

В-третьих, мы убедились в чрезвычайной важности процесса мониторинга хода достижения 
измеримых целей. Без необходимых данных мы не можем ни количественно оценить наши успехи, 
ни идентифицировать области деятельности, требующие дополнительных усилий. Действительно, 
самым важным результатом мониторинга может оказаться выявление тех целей, в достижении 
которых мы не продвигаемся вперед. Например, полученные нами данные выявили необходимость 
сконцентрировать большее внимание на проблемах младенческой смертности и низкой массы тела 
при рождении среди наших национальных меньшинств. В результате в настоящее время в стране 
проводится важный национальный проект, имеющий целью исправить это трагическое неблагополуч-
ное положение. 

Наконец, мы убедились в том, что национальная стратегия здравоохранения, основанная на 
установлении и мониторинге измеримых целей, помогает стимулировать активность других сторон. 
Задачи 1990 г. послужили моделью при планировании здравоохранения почти во всех наших 
50 штатах. Они были приняты многими национальными профессиональными и добровольными ассо-
циациями . 

Эти уроки побудили нас доработать наши национальные цели здравоохранения и распростра-
нить их на последнее десятилетие текущего тысячелетия. В настоящее время мы разрабатываем 
цели на 2000 г. И вновь мы всесторонне используем возможности укрепления здоровья и профи-
лактики болезней, которые должны способствовать достижению существенных сдвигов к лучшему 
в здоровье нашей нации. 

Конечно, ни одна страна не может добиться этого в одиночку. Наша организация, а также 
другие организационные и двусторонние соглашения представляет каждой стране возможность 
поделиться информацией и опытом. Подобное сотрудничество и партнерство в геометрической 
прогрессии увеличивает наши знания и возможность достижения прогресса. 

Позвольте мне рассказать о трех примерах подобного партнерства. Вряд ли стоит напо-
минать этой сессии Ассамблеи о многих стихийных бедствиях, которые имели место в прошлом 
году. Недавно мое правительство и правительство Советского Союза подписали соглашение о 
проведении совместного исследования, посвященного функционированию служб здравоохранения 
в чрезвычайных обстоятельствах, об условлен ных такими стихийными бедствиями, как страшная 
трагедия в Армении. Результаты этого исследования принесут пользу нашим правительствам 
и потенциально правительствам всех стран мира. 

Ввиду непрекращающейся трагической ситуации, вызванной вирусом иммунодефицита челове-
ка ,мое правительство расширило сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения и 
несколькими странами. Вне всякого сомнения, информация, которая поступает в наше распоря-
жение и которой мы делимся, представляет огромную важность для людей всей планеты. Я дол-
жен также упомянуть и о жизненно важном международном обязательстве ликвидировать полио-
миелит, В прошлом году Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 
резолюцию, призывающую ликвидировать полиомиелит в мире к 2000 г. (WHA41.28). Соединенные 
Штаты Америки с энтузиазмом одобрили эту инициативу. Как член мирового сообщества Соеди-
ненные Штаты Америки будут и впредь оказывать техническую и финансовую поддержку дейст-
виям, направленным на ликвидацию полиомиелита под руководством Всемирной организации здра-
воохранения. Я дал указание нашим Центрам борьбы с болезнями оказывать ббльшую техниче-
скую поддержку программе ликвидации полиомиелита. 

Этот дух сотрудничества сохраняется и поддерживается Всемирной организацией здравосйс-
ранения. В процессе проведения этой сессии Ассамблеи, по мере того, как мы будем работать 
сообща на благо всех людей планеты, наши усилия будут способствовать укреплению этого 
духа. 
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И наконец, господин председатель, позвольте мне коснуться вопроса, который, к сожа-

лению, видимо, овладел вниманием Ассамблеи здравоохранения в настоящий момент. Я убежден 
в том, что усилия Всемирной ассамблеи здравоохранения должны сосредоточиться на длинном 
списке проблем здравоохранения, которые нуждаются в нашем внимании. Мы не должны отвле-
каться на политические вопросы. Я верю, что решения, которые мы примем на этой неделе, 
подтвердят нашу общую цель - сохранить целостность и эффективность этой ввдающейся орга-
низации здравоохранения. Будем же как и прежде работать все вместе, укрепим наш дух 
сотрудничества в интересах лучшего здоровья для всех. Благодарю вас за эту возможность 
выступить перед делегатами Ассамблеи. 

Г-н YOSHIHARA (Япония): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 

господа！ От имени правительства Японии я хотел бы самым искренним образом поздравить вас 
с избранием председателем Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Кроме того, я хочу также выразить глубокую признательность всем компетентным сотруд-
никам штаб-квартиры ВОЗ и ее региональных бюро за их постоянный труд во имя достижения 
благородной цели здоровья для всех к 2000 г. 

Прошло сорок лет со дня основания Всемирной организации здравоохранения. Оглядываясь 
назад, мы видим, что ВОЗ добилась большого успеха, ликвидировав оспу, которая терзала чело-
вечество в течение трех тысячелетий. ВОЗ занималась также многими другими проектами, 
включая Расширенную программу иммунизации, с целью защитить жизнь и здоровье человечества 
и стремилась достичь цели этих проектов с должной энергией и решимостью. Люди мира смогут 
отметить в аналах нашей истории, что ВОЗ способствовала расширению знаний и ресурсов народов 
всего мира в интересах достижения здоровья для всех. 

Кроме того, я уверен, что ВОЗ сможет - под руководством нашего нового генерального 
директора- взять на себя осуществление важных дополнительных программ, основываясь на блестя-
щих результатах, которые были достигнуты его предшественниками. 

Например, ВОЗ разработала новую стратегию ликвидации полиомиелита, который ежегодно 
поражает более 200 тыс. детей. Кроме того, д-р Nakajima уже концентрирует внимание на важ-
ной роли Организации в деле защиты нашей окружающей среды, которое стало глобальной пробле-
мой, и подтвердил, что эти вопросы будут и впредь первоочередной заботой ВОЗ. Д-р Nakajima 
также реорганизовал и усовершенствовал структуру Организации таким образом, что она обрела 
возможность выполнять свои задачи с большей практической отдачей и эффективностью. 

Я верю в то, что подобные активные подходы к направлению внимания ВОЗ на тревожащие 
наш мир современные проблемы здравоохранения послужат хорошим дополнением замечательным 
деяниям ВОЗ и ее покрытой славой истории. Кроме того это откроет новые горизонты деятель-
ности ВОЗ и расширит ее масштабы. Успешная реализация нового политического курса ВОЗ 
зависит от поддержки, сотрудничества и понимания всех государств-членов, и я надеюсь, что 
все они со всей серьезностью поддержат генерального директора в его усилиях, направленных 
на достижение здоровья для всех. 

В процессе развития страны рост ее экономики зависит от повышения уровня здоровья ее 
граждан и наоборот. Например, вероятная продолжительность жизни граждан нашей страны уве-
личилась до 80 лет в результате таких успехов национального- здравоохранения, как ликвидация 
инфекционных болезней и снижение младенческой смертности. Я думаю, что без этого был бы 
невозможен сегодняшний рост нашей экономики• 

Переходя к текущим вопросам здравоохранения, я хочу сказать, что наиболее серьезной 
проблемой сегодня является распространенность рака. В частности^в развитых странах рак за-
нимает самое высокое место среди причин смерти. Моя страна осуществляет 10-летнюю комплек-
сную стратегию борьбы против рака; посредством этой стратегии мы содействуем проведению 
международных совместных исследований, направленных на изучение природы этой болезни, Мы 
также пытаемся определить биологические механизмы старческого слабоумия и создать лекарст-
во для его лечения. Кроме того, осуществляются научные исследования в области СПИДа； мы 
по-прежнему обеспокоены быстрым ростом числа больных СПИДом в мире. К счастью, темпы роста 
заболеваемости в нашей стране держатся в умеренных пределах. Мы тем не менее модернизиро-
вали свою национальную систему эпидемиологического надзора, ввели в феврале 1989 г. под-
крепленный законами план действий по предупреждению СПИДа. 

От имени моей страны я хотел бы заявить о нашем искреннем и твердом намерении сделать 
все возможное в поддержку стратегии здоровья для всех посредством внедрения и стимулирова-
ния программ передачи технологии, а также создания своего рода плана "многостороннего/дву-
стороннего" сотрудничества. Я убежден в том, что это лучший путь использования нашего 
опыта и знаний в интересах улучшения состояния здравоохранения в мире. Мы хотели бы - в 
качестве еще одного вида помощи ВОЗ 一 значительно увеличить наш добровольный взнос； этот 
вопрос сейчас изучается в нашем парламенте. 

В то же время я имею удовольстэие сообщить вам, что наша страна при поддержке всего 
правительства расширяет в настоящее время наши мероприятия в области международного сот-
рудничества, и среди других международных задач мы акцентировали внимание на вопросах 
международного здравоохранения. 
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Наконец, я хотел бы сделать несколько замечаний по проекту программного бюджта, ко-

торый является оДним из главных предметов обсуждения на Сорок второй сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 

Можно с уверенностью сказать, что финансовая ситуация изменилась к лучшему по сравне-
нию с таковой ко времени созыва Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1987 г., когда это привело к беспрецедентному кризису. Я думаю, однако, что еще рано 
говорить о сегодняшней финансовой перспективе в оптимистическом тоне, принимая во внимание 
низкий уровень роста экономики в развитых странах-донорах и незначительное увеличение бюд-
жетных взносов государств-членов. Таким образом, я уверен в необходимости дополнительных 
усилий для эффективного и действенного осуществления предложенных программ. 

С финансовой точки зрения в проекте программного бюджета, включающего такие новые 
программы, как ликвидация полиомиелита, следует воздержаться от увеличения бюджетных ассиг-
нований и сделать курс на реорганизацию проекта. Поэтому я высоко ценю тщательность, с ко-
торой был подготовлен проект программного документа, т^к как он абсолютно точно отражает 
сложившееся финансовое положение и пропагандирует достижимую цель. 

Прежде чем закончить свое выступление,я хочу выразить надежду на то, что стимулирующий 
проект программного бюджета, представленный д-ром Hiroshi Nakajima, новым генеральным ди-
ректором Всемирной организации здравоохранения, будет способствовать достижению цели здо-
ровья для всех к 2000 г. 

Г-н HULTERSTROM (Швеция): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Позвольте 

мне прежде всего, господин председатель, поздравить вас и ваших заместелей с избранием. 
В этом году нам предложили обсудить уроки, извлеченные из мониторинга хода работы по 

осуществлению стратегии здоровья для всех к 2000 г. Я хотел бы остановиться на двух важ-
ных элементах: принципе справедливости, а также тесных и сложных связях между здоровьем 
и социально-экономическим развитием. 

Экономическое развитие страны безусловно ограничено, когда один из каждых 5 детей 
умирает,не дожив до одного года? когда одна из каждых 15 женщин умирает во время беремен-
ности или родов； когда многие дети отстают в росте и развитии в результате недостаточного 
питания и когда значительная часть взрослого населения страдает от утраты трудоспособ-
ности и болезней, к которым в настоящее время прибавился и СПИД. 

Об этом свидетельствует доклад о мониторинге хода работы по осуществлению стратегии 
достижения здоровья для всех, представленный настоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения . Он также свидетельствует об усилиях правительств, направленных на расширение пер-
вичной медико-санитарной помощи и других служб здравоохранения. Однако общее благотворное 
воздействие этих усилий было в некоторых случаях ниже, чем ожидалось, из-за высокого роста 
населения, быстрых темпов урбанизации, природных бедствий и, что не менее важно, экономи-
ческого спада во многих странах. 

Разрыв между богатыми и бедными странами увеличился. В то время как мы наблюдаем 
улучшение состояния здравоохранения в мире, сохраняющийся экономический кризис приводит к 
снижению качества жизни и общего состояния здоровья все большего числа людей, живущих в ус-
ловиях крайней бедности. В Африке, Западной Азии и Латинской Америке доход на душу насе-
ления сегодня ниже,чем 8 ле?г назад. 

Это обусловлено двумя ведущими факторами: ростом внешней задолженности и низкими це-
нами на ряд важных товаров. Гигантский внешний долг развивающегося мира превышает сейчас 
1000 млрд долл. США. Ежегодное погашение задолженности поглощает 40 и более процентов 
дохода от экспорта многих развивающихся стран. 

В прошлом году были предприняты перспективные инициативы для решения проблемы долга 
наиболее бедных стран. В последнее время улучшились также перспективы сокращения долга 
для стран со средним уровнем дохода. Важно активизировать эти инициативы. Увеличение при-
тока ресурсов в наибеднейшие страны может привести к росту инвестиций.и создать условия 
для возобновления прерванного экономического роста и развития здравоохранения. 

Не приходится сомневаться в необходимости структурной перестройки. Однако в процессе 
такой перестройки нельзя забывать и о целях здравоохранения с тем, чтобы сохранить достиг-
нутые результаты и защитить уязвимые группы населения. В настоящее время мы располагаем все 
более широкой информацией о том, что человеческий аспект программ структурной перестройки 
превысил ожидаемые вличины и что основные потери понесли наиболее уязвимые группы населе-
ния . 

Поэтому важно, чтобы ВОЗ уделяла приоритетное внимание экономике здравоохранения и 
имела возможность предоставлять более рациональные руководящие указания по экономически 
эффективным стратегиям и вариантам, которые направлены на обеспечение социальной справедли-
вости и развитие первичной медико-санитарной помощи. В усилиях по укреплению гуманитарных 
аспектов реорганизации экономики важно развивать сотрудничество между всеми учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций. 
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Для того, чтобы сократить разрыв между потребностями и ресурсами, обсуждаются 

и вводятся в действие различные финансовые механизмы. К ним относятся взимание платы 
за услуги# сист.емы страхования, общественное финансирование и приватизация. 

Необходимость прагматической проверки различных подходов не вызывает сомнения. Од-
нако действительный прогресс стратегии здоровья для всех невозможен без систем страхова-
ния ,доступных лицам с любыми уровнями дохода, а цены не должны обеспечивать защиту и тех, 
кто не имеет средств для оплаты оказываемой помощи. Инициативы частного сектора, если 
они будут ограничены рамками обслуживания лишь тех, кто способен платить, не должны всту-
пать в конкуренцию за ограниченные кадры обученных работников, оборудование и иностранную 
валюту. 

ВОЗ также должна тщательно контролировать результаты Бамакской инициативы, направ-
ленной на получение дохода посредством местной продажи лекарственных средств. В конеч-
ном итоге это может подорвать усилия, имеющие целью расширение профилактического компо-
нента первичной медико-санитарной помощи. 

Кроме того, в такой стране, как Швеция, необходимо сохранять разумное равновесие 
между экономическим ростом и бюджетом здравоохранения. Предложение услуг здравоохранения 
оказывает влияние на спрос населения в этой области, и часто этот спрос превышает имеющие-
ся ресурсы. При решении этой проблемы главными критериями должны быть справедливость, ка-
чество и экономическая эффективность. Наше медико-санитарное законодательство не приемлет 
положения/ при котором одним людям услуги здравоохранения менее доступны, чем другим. 

Я хотел бы коснуться некоторых проблем здравоохранения в Швеции, которые потребуют 
нашего пристального внимания в ближайшие годы. 

Одна из проблем состоит в том, как укрепить связь между системой здравоохранения и 
системой страхования. Большое внимание уделяется в настоящее время мерам преодоления тех 
узких мест в медико-санитарном обслуживании, которые приводят к высоким расходам на соци-
альное страхование. 

Вторая проблема заключается в том, как удовлетворить потребности растущего континген-
та пожилых. В настоящий момент Швеция находится в процессе превращения своих служб в 
систему, в которой муниципалитеты будут нести полную ответственность за интегрированную 
службу здравоохранения и социальной помощи• 

Далее, перед нами стоят проблемы, обусловленные нехваткой персонала здравоохранения. 
Эта проблема связана не только с заработной платой. Это также и вопрос развития челове-
ческих ресурсов: мы должны стремиться к созданию условий работы, которые оставляют людям 
больше возможностей для индивидуального творчества и проявлений гуманности. 

Система здравоохранения должна также быть более гибкой и содействовать внедрению но-
вых технологий и повышению качества обслуживания. Для содействия этому был создан прави-
тельственный орган по оценке технологий. 

На этой сессии Ассамблеи мы будем принимать решение по бюджету на период 1990-1991 гг. 
По сравнению с бюджетом на 1988-1989 гг. бюджетные предложения предусматривают сокращение 
в реальном выражении. Я не верю, что кто-нибудь может считать подобное сокращение реальным 
отражением какого-либо снижения потребностей в международном сотрудничестве в области здра-
воохранения . Поэтому я надеюсь, что будущие программные бюджеты обеспечат возможность 
реализации дополнительных усилий в приоритетных областях. 

Д-р LAW (Канада): 
Господин председатель, уважаемые делегаты! В процессе проведения настоящей сессии 

Ассамблеи нам предстоит изучить второй доклад о мониторинге хода работы по осуществлению 
стратегии достижения здоровья для всех. В этом докладе генеральный директор сообщает нам 
о том, что мы продвинулись вперед по пути к здоровью для всех. Действительно в целом мы, 
по-видимому, располагаем большими возможностями противостоять инфекционным болезням и, сле-
довательно, состояние здоровья населения нашей планеты явно улучшилось• 

Однако д-р Nakajima сообщает нам и о том, что в течение того же периода не удалось до-
биться сколько-нибудь заметных результатов в области уменьшения социального неравенства 
будь -то в развивающихся или промьшшенно развитых странах. По мере более точной иденти-
фикации детерминант здравоохранения мы начинаем понимать, что неравенства в области здра-
воохранения пойдут на убыль только тогда, когда все детерминанты здравоохранения будут 
значительно улучшены. Успехи будут становиться более явными лишь тогда, когда все люди 
обретут.равный доступ к основным условиям здоровой жизни, таким, как безопасная питьевая 
вода, нормальное жилье, основное медико-санитарное обслуживание, адекватное питание и удов-
летворительно оплачиваемая работа. Недавно проведенные исследования подтвердили, что в Ка-
наде неравенство в состоянии здоровья уходит корнями в социальную несправедливость. Не вы-
зывает сомнения, что наихудшее состояние здоровья у тех, кто в социальном и экономическом 
плане находится в наименее благоприятном положении• 

Делегация Канады отмечает, что в этом же докладе генеральный директор поставил 
5 критически важных задач. 
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Первая из них - поддержать на всех уровнях деятельности обязательство сократить 

неравенства в области медико-санитарного обслуживания и состояния здоровья населения. 
Я уже говорил о проявлениях социальной несправедливости и их влиянии на здоровье. А те-
перь я хочу сказать несколько слов о кадрах лидеров, которые также важны для того, чтобы 
поддержать это обязательство. 

В Оттавской хартии об укреплении здоровья сформулирована стратегия, касающаяся кад-
ров лидеров. Она призывает к тому, чтобы межсекторальная деятельность в интересах здо-
ровья начиналась со "здоровой" государственной политикиf Эта концепция предусматривает 
скоординированные действия, которые ориентированы на достижение большего равенства и 
здоровья посредством финансовых механизмов, мер в области общественного здравоохранения 
и охраны окружающей среды, а также социальных программ и политических курсов в секторах, 
не связанных со здравоохранением. Как указано в Хартиицель подобных скоординированных 
действий сострит в том, чтобы и для лиц, ответственных за принятие решений, и для широких 
слоев населения выбор в пользу здорового образа жизни был естественнее и легче какого-либо 
другого. 

Мы в Канаде стараемся проводить политику, благоприятную для здравоохранения на всех 
уровнях. На национальном уровне, например, наша стратегия в отношении наркомании осно-
вана на совместных усилиях 7 федеральных министерств при проведении интегрированной и вза-
имоподдерживающей кампании предупреждения наркомании и борьбы с ней. Эта программа осу-
ществляется в тесном сотрудничестве с администрацией всех канадских провинций и территорий, 
добровольными организациями и частным сектором. В результате сотрудничества моего минис-
терства и Министерства по охране окружающей среды оказалось возможной еще одна националь-
ная инициатива, которая привела к созыву канадской конференции по проблеме устойчивого 
развития. 

В рамках провинций о значении, которое придается политике в области укрепления здоровья 
можно судить, например, по межсекторальному сотрудничеству. Межсекторальные комитеты 
стараются определять точные цели здравоохранения и добиваться их реализации. Практическим 
проявлением интереса к политике в области укрепления здоровья со стороны правительств про-
винций явился практикум, организованный недавно в провинции Виктория по проблеме укрепления 
здоровья, на котором расширение межсекторального сотрудничества и признание приоритета ра-
венства были определены как необходимые предварительные условия для охраны здоровья. 
Участники совещания приняли план действий, основанный на сделанных ими выводах. 

Наконец, политика, направленная на укрепление здоровья, стала предметом заботы различ-
ных групп населения в Канаде. Как и в ряде других стран, народ Канады проявляет живой ин-
терес к влиянию факторов окружающей среды на состояние здоровья человека. По всей стране 
общины занимают передовые позиции при осуществлении политики, направленной на создание для 
канадцев более здоровой окружающей среды. 

Второй представлен ной нам задачей критической важности является укрепление нашего уп-
равленческого потенциала, включая меры, обеспечивающие разумные решения по вопросам политики 
и более пристальное внимание приоритетам и целям, основанным на достоверной информации. Мы 
не должны недооценивать важность постоянного улучшения и уточнения нашей информационной 
базы- как источника для принятия разумных решений. 

Укрепление процесса управления здравоохранением важно также для решения стоящей перед 
нами третьей задачи: дальнейшее развитие инфраструктуры здравоохранения, основанной на прин 
ципах первичной медико-санитарной помощи. 

Господин председатель, я хотел бы остановиться на четвертой критически важной задаче, 
поставленной д-ром Nakajima, которая призывает к оптимальному использованию всех имеющихся 
ресурсов здравоохранения и управлению ими. Если говорить конкретнее, я хотел бы осветить 
процесс управления людскими ресурсами здравоохранения. Не приходится сомневаться в том, 
что большая доля услуг в области медико—санитйрной помощи оказывается на дому и обычно жен-
щинами ,которые традиционно призваны заботиться о своих детях, семьях и самих себе. Хорошо 
известна взаимозависимость между грамотностью женщин, уровнем их образования, безопасным ма-
теринством и состоянием здоровья. Тем не менее до сих пор отмечаются неприемлемо высокие 
показатели неграмотности женщин； и несмотря на улучшение ряда показателей здравоохранения, 
в развивающихся странах от причин, связанных с беременностью и родами, ежегодно умирают 
около пол умиллио на женщин. В большинстве стран службы здравоохранения действительно при-
влекают женщин в качестве профессиональных и технических работников, а также на вспомога-
тельную работу, но к сожалению среди лиц, ответственных за принятие решений, женщины встре-
чаются редко. Я убежден, что наши усилия, направленные на мобилизацию и мотивацию наших 
народов в поддержку целей здравоохранения, а также на поддержание ускорения до момента до-
стижения цели, должны начинаться с признания роли и участия женщин в здравоохранении и раз-
витии. 

Поскольку во всех странах сектор здравоохранения продолжает развиваться, это означает, 
например, что женщины должны быть полностью представлены в комитетах общественного здраво-
охранения и планирования медико-санитарной помощи и что женщины должны иметь равные, воз-
можности занятости в службах здравоохранения. Я убежден, что в целях пропаганды общего 
признания роли женщин в медико-санитарной помощи и развитии важно поднять статус женщины 
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в рамках нашей Организации. Поэтому Канада полностью поддерживает задачу достижения 
30 % привлечения женщин на посты, связанные с управлением, политикой, принятием решений и 
высшим административным руководством программами в Секретариате ВОЗ. 

Господин председатель, с участием женщин в развитии здравоохранения связана и роль 
медицинских сестер в оказании медико-санитарной помощи• В этой связи я высоко ценю док-
лад генерального директора о роли медицинских сестер и акушерок в стратегиях здоровья для 
всех, в котором он четко характеризует современные проблемы сестринского дела. Я. убежден, 
что наша организация может стать во главе движения за укрепление роли сестринского пер-
сонала во всех аспектах программ и служб здравоохранения, обеспечив идентификацию масшта-
бов сестринского компонента всех до единой регулярных программ ВОЗ. Для того чтобы 
внести свой вклад в развитие эффективных национальных программ здравоохранения, программы 
ВОЗ должны включать точно определенные компоненты сестринского дела. 

Хорошо поставленная медицинская помощь требует наличия хорошего сестринского обслужи-
вания . Неадекватный сестринский уход нельзя компенсировать никакой совершенной технологи-
ей или компьютерами, сложными методами управления или услугами высокооплачиваемых консуль-
тантов . Единственный путь обеспечения оптимального качества сестринских служб состоит в 
укреплении роли медицинских сестер посредством соответствующих научных исследований, 
подготовки/ возможности продвижения по службе и всестороннего участия в планировании и 
оценке служб здравоохранения. 

Наконец, Канада выражает желание присоединиться к генеральному директору в провозгла-
шении пятой критически важной задачи - придание самой высокой приоритетности обеспечению 
поддержки наименее развитым странам. 

Однако, выполняя эту задачу, нам следует проявлять большую осторожность, чтобы не уве-
личить зависимость тех государств, которым мы стремимся помочь. Оказывать поддержку разви-
тию значит поддерживать самообеспеченность, и, как это хорошо сказано в докладе г-жи 
Brundtland/ успешное развитие, в частности в наименее развитиых странах, возможно лишь 
при устойчивом развитии. 

Итак, господин председатель, Канада вместе со всеми государствами一членами, международ-
ными и неправительственными организациями, присутствующими на этой сессии Ассамблеи, гото-
ва принять упомянутые 5 задач. 

Д-р ANTELO PEREZ (Куба): 
Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа！ Пусть мои пер-

вые слова будут выражением нашего глубокого удовлетворения тем, что Китайская Народная 
Республика? в лице проф. Chen Minzhang. осуществляет руководство Сорок второй сессией Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. Это вполне заслуженное признание братского народа, яв-
ляющегося примером непреклонности и бескорыстия. Господин председатель, мы уверены, что 
наши дискуссии на этой сессии Ассамблеи увенчаются успехом. и наша делегация не пожалеет 
сил, чтобы это действительно произошло. Наши самые искренние лучшие пожелания вам, а так-
же правительству и народу Китайской Народной Республики Í Я также сердечно приветствую 
заместителей председателя Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Уважаемые делегаты, наша небольшая страна ждет начала следующего столетия, полная на-
дежд на достижение новых и более сложных задач развития. Мы можем засвидетельствовать, 
с какими расходами это связано для бедной и неразвитой страны. Однако на протяжении 
30 лет мы убеждались в том, как важна забота о здоровье для счастья человека, и поэтому, 
подгоняемые ощущением этой необходимости, мы продолжаем действовать в том же духе. 

Ряд факторов обусловили изменение возрастной структуры населения, проявляющееся в 
уменьшении процентной доли лиц моложе 15 лет и увеличением таковой для контин-
гента старше 65 лет, К таким факторам следует отнести улучшение условий жизни, значитель-
ное снижение частоты случаев инфекционных болезней, резкое сокращение показателя смертности 
и увеличение вероятной продолжительности жизни. Успехи здравоохранения нашли отражение в 
снижении смертности во всех возрастных группах. В настоящее время 79 % случаев смерти 
приходится на возрастную группу старице 50 лет. В то же время. начиная с 1969 г. сократи-
лась более чем на 75 % младенческая смертность, в 1988 г • ее показатель составил 11,-9 на 
10ОО живорожденных - самая низкая цифра за всю историю нашей страны. 

Семейный врач стал основной фигурой национальной службы здравоохранения； это шаг впе-
ред в области общественного здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь изо дня в 
день наращивает потенциал и становится центральным звеном стратегии развития общественного 
здравоохранения. Наша социальная система такова, что медицинская помощь имеет профилакти-
ческую и лечебную ориентацию и нацелена на решение проблем здравоохранения отдельных лиц, 
семей и групп населения. Местные интегрированные системы здравоохранения - реальность на-
шей жизни, явившаяся результатом систематического подхода, который объединяет на местном 
уровне общину, семью и кабинет 一 приемную семейного врача с поликлиникой, больницей и меди-
цинским факультетом. 



4 2 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В 1988 г. службы семейных врачей охватили 36,6 % населения (3 861 ООО человек). 

В этой программе участвуют 6211 врачей, из которых 5861 (94,4 %) имеют непосредственный 
контакт с семьей, в то время как 350 врачей работают на фабриках, в школах, домах для 
престарелых и в медицинских кооперативных программах. 

Уважаемые делегаты, наша делегация считает более важным не информировать вас об ус-
пехах общественного здравоохранения на Кубе, а высказать несколько критических замечаний 
в связи с удручаюгцими проблемами, стоящими сегодня перед развивающимся миром, проблема-
ми ,которые свели на нет дух и 勺укву стратегии здоровья для всех к 2000 г. 

Всего несколько лет назад одно упоминание на сессиях Ассамблеи здравоохранения об 
экономическом кризисе и внешнем долге или заявление об их последствиях для состояния здра-
воохранения в развивающемся мире, в частности для цели здоровья для всех, немедленно 
вызывало соответствующую реакцию со стороны ряда стран, которые объявляли о своем возму-
щении, настаивая на том, что подобные заявления означают политизацию нашей Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 

Теперь же эта печальная реальность дала себя почувствовать и не оставила иной альтер一 
нативы/ как попытаться замаскировать эти неблагоприятные последствия и заострить внимание 
только на успехах, достигнутых Организацией. Она действительно добилась успешных результа-
тов ,и мы все охотно поздравляем ее. Однако мы считаем нашим моральным долгом обрисовать, 
как бы жестоко это ни показалось, положение, в которое попала по меньшей мере 1/6 часть 
человечества - для этих народов прогресс превратился в прямое отступление• 

Может быть, здоровье для всех вовсе и не означает охрану здоровья и образование тепе-
решних детей в интересах развития физического и интеллектуального потенциалов следующего 
поколения? Удастся ли достичь нашей цели к началу следующего столетия при упорном сохра-
нении факторов, которые вызвали крушение экономических перспектив в большой части разви-
вающегося мира и среди которых можно назвать увеличение платежей под вывеской обслуживания 
долга, падение цен на основные потребительские товары и несправедливая система международ-
ных экономических отношений? 

В то время как государства-члены наращивают усилия с целью достичь здоровья для всех, 
чистый приток финансовых ресурсов из северного полушария в недостаточно развитые страны 
обратился вспять: в 1979 г. приток составил 40 млрд долл. США, тогда как в настоящее 
время с юга на север уходит по меньшей мере 20 млрд долл. США. Если прибавить к этому от-
ток средств, обусловленный низкими ценами, которые развитые страны платят за сырьевые ма-
териалы, поступающие из развивающихся стран, то сумма увеличится до 60 млрд долл. США. 

Социальный прогресс, продолжавшийся несколько десятилетий, был приостановлен, а в ряде 
случаев наблюдался прямой регресс, что свидетельствует о двух важных недостатках стратегии 
урегулирования. Во-первых, абсолютно непропорциональное бремя жертв в этой связи легло 
на самые бедные и неблагополучные группы населения, среди которых наиболее уязвимым сегмен-
том являются дети; и, во-вторых, не была достигнута главная цель по оказанию помощи име-
ющим задолженность странам. 

Позвольте мне представить вам то, о чем мы говорим, в графическом виде: валовый внут-
ренний продукт на душу населения в странах Африки к югу от Сахары сократился в период 
1980-1985 гг. на 3,6 % и в 1987 г. на 5,1 %. Последние предположения Всемирного банка. 
(МБРР) на 1 995 г - дают, например, нулевой прирост ВВП на душу населения в этом огромном 
регионе. 

Достаточно сказать, что вероятная продолжительность предстоящей жизни колеблется от 
77 лет в высокоразвитых страйах до 37 лет в недостаточно развитых государствах； 40 лет 
разницы 一 это практически два поколения. Далее, число врачей на 10 000 жителей в развитых 
странах составляет 40, тогда как в недостаточно развитых - меньше 1• Это дает некоторое 
представление о том, что может случиться в 2000 г., если положение не изменится. • 

Уважаемые делегаты, достижение здоровья для всех требует политической воли, которая 
преодолеет границы всех стран, всех регионов на севере и на юге, с тем, чтобы сделать воз-
можной взаимную зависимость великих и малых, богатых и бедных, которая так важна для эко-
номического и социального развития. Это те взаимоотношения, которые требуют обсуждения и 
международного сотрудничества для удовлетворения потребности в модернизации на благо наших 
народов и для создания справедливых и сбалансированных отношений, т.е. таких отношений, в 
которых человеческий элемент не менее значим, чем материальные, технические или научные 
факторы. 

Вне всякого сомнения в последнее время мы являемся свидетелями "проблесков" мирного 
урегулирования субрегиональных конфликтов и шагов, предпринятых для ограничения ядерных 
вооружений. Начинают появляться признаки того, что мир может принести в собой развитие. 
У нас есть возможность требовать длительного мира, мира для всех тех, кто в настоящее вре-
мя находится под постоянной угрозой "бесшумной" войны голода и болезней. Доклад ЮНИСЕФ о 
положении детей в мире свидетельствует о том, что начиная с 1945 г. обезвоживание унесло 
150 млн жизней. Это значительно превышает потери гражданского населения и вооруженных сил 
за две мировые войны. На что могут надеяться 38 беднейших стран мира, которые сократили 
свои расходы на образование на 50 % на душу населения, а аналогичные расходы на здравоох-
ранение -почти на 25 %. 
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Мы все осведомлены об усилиях неприсоединившихся стран и других развиваю^ихся госу-

дарств ,направленных на развитие технического сотрудничества между развивающимися странами 
и стимулирование каталитических и поддерживающих инициатив Организации. Предлагаются и 
вводятся в действие десятки инициатив, имеющих.целью удовлетворить -потребности некоторых 
стран путем ислользования потенциалов других стран. Эти усилия заслуживают решительной 
поддержки со стороны всех государств-членов и Секретариата, так как, помимо прочего, это 
означает активное участие развивающегося мира в решении собственных проблем здравоохране-
ния . 

Господин председатель, мы верим в то, что цели и методы достижения социальной цели 
здоровья для всех достаточно хорошо известны. На страницах истории нашей Организации будет 
сказано о том, как умеяо трудилось и боролось наше поколение, чтобы обеспечить более высо-
кое качество жизни для поколений грядущих. 
Д-р SAAID (Ирак)s 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые заместители председа-
т&1Я, руководители и члены делегаций, дамы и господа！ Для меня действительно большая честь 
и удовольствие приветствовать высокочтимую Ассамблею лидеров, мыслителей и пионеров здра-
воохранения, и искренне поздравить моих коллег с их избранием на важные посты на этой 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это еще и большая честь иметь 
возможность передать вам лучшие пожелания и заверения в уважении из Багдада, города мира, 
от народа и правительства Ирака и от президента Саддама Хуссейна. 

Господин председатель, для меня большое удовольствие выступать по докладу генерального 
директора и двум докладам Исполнительного комитета о работе его Восемьдесят второй и Восемь-
десят третьей сессий, и выразить им глубокую признательность за их огромный труд, вложенный 
в подготовку таких всеобъемлющих докладов. Ибо на их плечах лежит ответственность за 
решение вопросов и задач чрезвычайной важности для здоровья всего человечества. 

Что касается цели здоровья для всех, то следует помнить, что все возможно и все дости-
жимо, когда за словами идет дело, за планированием мероприятий - их осуществление, а име-
ющиеся ресурсы находят оптимальное применение. Все трудности можно преодолеть при наличии 
воли и решимости; упорство и солидарность помогут нам подойти к цели/несмотря на то, что 
мы знаем, как многое еще предстоит сделать. Однако благодаря упорным усилиям и возможностям 
удовлетворять новые потребности и использовать новые благоприятные ситуации, мы приблизимся 
к реализации наших целей. Мы благодарим Всемирную организацию здравоохранения, за то, что 
она взяла на себя это обязательство. 

Господин председатель, я хотел бы коротко остановиться на втором докладе о мониторинге 
хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех, в котором подчеркивает-
ся важность мониторинга и оценки как составной части процесса управления развитием националь-
ного здравоохранения. Мы убеждены, что необходимо разработать показатели для оценки служб 
здравоохранения, обеспечив таким образом национальным специалистам по планированию возмож-
ность для измерения эффективности деятельности служб с целью определить размеры возможной 
экономии. Мы также считаем, что доклад должен содержать графические иллюстрации, четко от-
ражающие положение в странах, регионах и в мире в целом. Информация, которую удалось почер-
пнуть из материалов мониторинга осуществления стратегий здоровья для всех, помогла нам до-
биться далеко идущих целей путем принятия альтернативных средств и мер в области здравоохра-
нения в нашей стране. Эти результаты сопоставимы с достижениями развитых стран, а не только 
нашего региона. 

Господин председатель, с прекращением огня 18 августа 1988 г. Ирак вышел из войны, ко-
торая длилась 8 лет. Война, безусловно, наложила свой отпечаток на развитие наших служб 
здравоохранения； однако под руководством своих лидеров Ирак добился многого в годы войны 
и имеет планы дальнейшего развития в послевоенный период• Реализация таких планов требует 
поддержки со стороны между народных организаций, в частности в области первичной медико-
санитарной помощи и реабилитации инвалидов, а также в области решения проблем, связанных 
с психозами и неврозами, с которыми в результате войны неизбежно сталкивается любое общество. 

Уважаемые делегаты, мы приближаемся к XXI столетию, и правительства, а также определен-
ные секторы экономики обязаны уделять должное внимание здоровью отдельных лиц и семей. 
Лозунг Организации в этом году "Поговорим о здоровье" красноречиво свидетельствует об 
ориентации государств—членов, включая Ирак, на здоровье для всех. Мы будем стимулироэать 
роль, которую играют средства массовой информации и связи, с тем чтобы повысить осознание 
важности проблемы здоровья. Осознание концепции здоровья во всех ее аспектах предусматри-
вает "здоровый" подход^ тесно связанный с социальным и экономическим развитием. Ирак стре-
мится претворять в жизнь концепцию первичной медико-санитарной помощи и внедрить все ее 
компоненты. Мы уделяем первоочередное внимание профилактике, как наиболее важному элементу 
в борьбе с болезнями. Санитария, предупреждение загрязнения окружающей среды, сохранение 
природных ресурсов и обеспечение населения доброкачественной водой - все это способствует 
укреплению здоровья и решению фундаментальных проблем здравоохранения. Поскольку миру се-
годня приходится противостоять воздействию загрязнения окружающей среды во всех его формах, 
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он готовится к экологическому кризису,, который сопряжен с большими потерями для здоровья 
и безопасности человека. Для борьбы с курением и всеми сопутствующими опасностями меди-
цинского и экономического порядка мы ввели новаторские программы, с тем чтобы остановить 
распространение этой привычки. Ирак был среди первых стран своего региона, которые нача-
ли осуществлять кампании санитарного просвещения и выпустили директивы на высшем уровне 
с целью запретить курение в государственных учреждениях, школах и общественном транспорте. 
Иракское министерство здравоохранения объявило 28 октября каждого года национальным днем 
без табака; эта инициатива была затем подхвачена всеми государствами Персидского залива. 
Мы надеемся, что Ирак будет среди трех государств, отобранных для проведения совместных 
проектов ВОЗ, которые нацелены на борьбу с потреблением табака в регионе. Мы полностью 
поддерживаем инициативу Организации, провозгласившей 31 мая каждого года Всемирным днем 
без табака. 

Господин председатель, охрана материнства и детства и снижение младенческой смерт-
ности всегда составляли основу политики, осуществляемой Министерством здравоохранения 
Иракской Республики. Были приложены усилия, мобилизована широкая общественность, а непра-
вительственные организации призваны повышать осознание важности проблемы здоровья и доби-
ваться достижения целей национальной расширенной программы иммунизации, которая охватывает 
6 болезней раннего детства. Мы стремимся также лечить обезвоживание, вызванное диареей, 
с помощью пероральных регидратационных солей (ПРС), стимулировать грудное вскармливание 
и содействовать тому, чтобы новорожденные имели оптимальную массу тела. На этой стадии. 
и при ориентированном на нужды населения научном планировании и осуществлении программ 
здравоохранения. мы можем сказать, что Ираку удалось сократить частоту случаев б болезней 
до минимальных целевых уровней и что мы далеко продвинулись на пути к ликвидации полиомие-
лита и достижению цели глобальной иммунизации всех детей. На между народ ных форумах мы 
сообщали о том, что несмотря на достижение запланированного показателя младенческой 
смертности, равного 47,3 на 10ОО живорожденных, иракское Министерство здравоохранения 
стремится снизить этот показатель до уровня 8 на 10ОО живорожденных, уже достигнутого в 
развитых странах. 

В то время, когда миру угрожает чума века - СПИД и уже зарегистрировано около 150 ООО 
больных (при отсутствии лечения или вакцинации в ближайшем будущем), в странах третьего 
мира миллионы детей ежегодно умирают, не дожив до года. В некоторых из этих стран младен-
ческая смертность превышает 150 на 10ОО живорожден ных, и в большинстве случаев смерть 
вызвана причинами, которые можно предупредить, например диарейными болезнями, острыми рес-
пираторными инфекциями, другими инфекционными болезнями, а также отсутствием дородовой и 
послеродовой медицинской помощи, санитарного просвещения матерей и глобальной иммунизации. 
Необходимы безотлагательные действия со стороны всех стран мира и международных организа-
ций , с тем чтобы сократить этот огромный разрыв между развитыми и развивающимся миром по-
средством реалистических и прагматических мер. Если мы хотим достичь цели здоровья для 
всех, подобные действия совершенно необходимы. С большим интересом мы отметили, что Тема-
тические дискуссии этого года посвящены охране здоровья молодежи, которая составляет очень 
важную часть общества как в количественном, так и в качественном аспекте. 

Прежде чем закончить свое выступление, позвольте мне повторить с этой между народной 
платформы то, что неоднократно уже говорилось о бедственном положении палестинских братьев 
на оккупированных территориях и в южном Ливане, и позвольте еще раз напомнить вам о пытках, 
терроризме, муках людей без родины, голоде и депривации, от которых страдает население 
этих оккупированных территорий. 

Д-р Tai Joon MOON (Корейская Республика): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос-
пода! От имени Корейской Республики я хотел бы передать вам, господин председатель, иск-
ренние поздравления по поводу единогласного избрания на пост председателя Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я убежден, что под вашим великолепным руковод-
ством эта сессия будет работать самым успешным образом. 

Я хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы передать д-ру Nakajima 
поздравления моего правительства и нашей делегации в связи с его вкладом в новые инициативы 
ВОЗ. Его проницательность и самозабвенные усилия заслуживают нашей благодарности и похвалы. 

Позвольте мне также выразить нашу благодарность за одобрение кандидатуры д-ра Sang Тае 
Han, гражданина Корейской Республики, на пост директора Регионального бюро для Западной час-
ти Тихого океана, которое имело место 1 января текущего года на Восемьдесят третьей сессии 
Исполнительного комитета. 

Правительство Корейской Республики хотело бы также выразить свою глубокую признатель-
ность за вашу активную поддержку успешно проведенных XXIV Олимпийских игр и Восьмых спор-
тивных соревнований инвалидов, которые состоялись в Сеуле в 1988 г. 

Господин председатель, хорошо известно, что первичная медико-санитарная помощь - это 
стратегия, с помощью которой мы реализуем цель здоровья для всех к 2000 г. Эта стратегия 
проводится в жизнь во всех странах на самых приоритетных началах через посредство нацио-
нальной политики в области здравоохранения и вносит серьезный вклад в улучшение здоровья 
мира. 
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Программы здравоохранения ВОЗ приняты во всех странах должным образом мы за-

ложили основу достижения здоровья для всех к 2000 г., однако нам приходится непосредствен-
но сталкиваться с проблемой быстро изменяющихся условий окружающей среды. Проблемы поли-
тики в области здравоохранения в ближайшие годы можно суммировать в три категории. Первая 
категория - достижение наших целей в условиях продолжающегося роста экономического нера-
венства между странами и регионами. Нам придется постоянно расширять нашу политику в об-
ласти здравоохранения для того, чтобы реализовать наши общие цели. Вторая категория -
распространение новых болезней, таких, как СПИД. ВОЗ и все страны должны сообща решать 
эти проблемы и принимать согласованные меры,•направленные на ограничение их распростране-
ния . Третья категория 一 рост опасностей, обусловленных наркоманией, курением и загрязне-
нием окружающей среды. 

ВОЗ является глобальной организацией, которая ответственна за пропаганду здоровья 
для всех в мире, и, несмотря на политическое, экономическое и культурное неравенств�чле-
нов ВОЗ, она эффективно выполняла функции, предусмотренные ее мандатом. Однако перед ВОЗ 
стоят новые проблемы, которые можно преодолеть с помощью тесного сотрудничества. 

Господин председатель, я хотел бы коротко остановиться на политике здравоохранения мо-
ей страны, так как надеюсь, что наш опыт может помочь ВОЗ в определении ее будущего курса. 
Корейская Республика придает первоочередную важность экономическому развитию; заметно 
повысился уровень жизни и осознание важности здоровья. Улучшилось также общее состояние 
здоровья населения и средняя вероятная продолжительность жизни. Далее, благодаря быстрому 
экономическому росту правительство располагает средствами оказания поддержки более разви-
тым службам здравоохранения. Среди достижений, которыми мы более всего гордимся, 一 система 
медико-санитарного обслуживания сельского населения. Но, возможно, нашей самой важной побе-
дой является конституционное обеспечение страхования здоровья. Начиная с 1 июля 1989 г. 
в Корейской Республике национальная система медицинского страхования распространится на 
все население. Через короткий промежуток в 12 лет мы добьемся общего и полного националь-
ного страхования здоровья. Следующая проблема, которую предстоит решить, состоит в быст-
ром увеличении расходов на осуществление этой программы. Мы рассматриваем несколько воз-
можных решений. 

Господин председатель, я убежден, что государства - члены Организации независимо от 
того, каковы их системы здравоохранения, могут извлечь пользу из опыта моей страны, касаю-
щегося улучшения служб медико-санитарной помощи. 

В этой связи я хотел бы предложить ВОЗ провести в ближайшем будущем специальное сове-
щание, на котором все государства-члены могли бы обменяться опытом и информацией о том, 
как гарантировать высокое качество обслуживания и как поддержать расходы на национальное 
здравоохранение на должном уровне. ВОЗ заслуживает похвалы за ее вклад в благосостояние 
человечества. Мне хотелось бы предложить ВОЗ расширить свои усилия в области программ 
страхования здоровья. Как нам известно, существует столько подходов к осуществлению про-
грамм страхования здоровья, сколько в ВОЗ государств-членов. Несмотря на многочисленные 
различия, перед нами всеми стоит одна и та же проблема контроля за эскалацией расходов и 
неправильным использованием программ медико-санитарного обслуживания. Международный форум 
может стать оптимальной платформой для обмена опытом, от которого выиграют все. 

В целях борьбы с одной из самых тяжелых болезней нашего времени, СПИДом, Корейская 
Республика ввела в 1987 г. в действие Закон о предупреждении СПИДа. На основании этого 
закона правительство расширило скрининг на ВИЧ, создало системы медицинской помощи боль-
ным СПИДом и провело общенациональную кампанию борьбы со СПИДом. Самой важной задачей в 
области предупреждения передачи СПИДа является санитарное просвещение. Мы все высоко це-
ним своевременный отклик ВОЗ на проблему СПИДа. 

Что касается наркомании, то,хотя эта проблема и не приняла серьезного характера в 
моей стране, ее не следует недооценивать. Правительство прилагает усилия, чтобы ликвидиро-
вать наркоманию, и я хотел бы призвать ВОЗ уделять больше внимания этой глобальной угрозе 
жизни и здоровью человека. 

Господин председатель, я верю в то, что все государства-члены поддерживают отношения 
тесного сотрудничества друг с другом, преодолевая различия, свойственные регионам, расам, 
религиям и идеологиям, чтобы решать проблемы здравоохранения. Мое правительство убеждено, 
что ВОЗ, как это было до сих пор, будет продолжать играть все возрастающую роль в деле 
достижения цели здоровья для всех к 2000 г. Я хотел бы еще раз подтвердить, что Корейская 
Республика сделает все возможное, чтобы расширить тесное сотрудничество с государствами— 
членами в ВОЗ по мере того, как мы будем продвигаться к нашей общей цели охраны и укрепле-
ния здоровья нашего народа. 

Проф. THIELMANN (Германская Демократическая Республика)； 

Господин председатель, господин генеральный директор^ уважаемые делегаты! Позвольте 
мне от имени правительства и делегации Германской Демократической Республики поздравить 
вас, господин председатель, ваших заместителей и всех других официальных лиц, избранных 
на руководящие посты на этой сессии Ассамблеи, и пожелать Ассамблее здравоохранения успеха 

Ниже приведен полный текст выступления проф. Thielmann, которое он изложил в сокра-
щенном виде. 
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в ее работе. Мое правительство придает большое и неизменно растущее значение роли и сфере 
ответственности ВОЗ. 

Здоровье каждого человека, "здоровье для всех" тесно связаны с любой глобальной 
проблемой, стоящей перед человечеством в наши дни. Процесс увеличения взаимозависимости 
между государствами укрепляет роль ВОЗ и ее ответственность за усиление практического 
сотрудничества с целью решения, всемирной проблемы здоровья. 

После того, как было заключено советско-американское соглашение о сокращении ракет 
средней и малой дальности и государства - члены Варшавского договора предприняли односто-
ронние действия, сократив свои вооружения, перед ВОЗ открылось новое поле деятельности, а 
именно изучение социальных и медико-санитарных последствий разоружения, а также обсужде-
ние и разработка подходов к извлечению пользы из этой ситуации путем делового международ-
ного сотрудничества. 

Дамы и господа, моя делегация разделяет кредо, провозглашенное генеральным директором, 
д-ром Nakajima, для текущей политики ВОЗ s "Преемственность и перестройка 一 главный оплот 
ВОЗ!" Мы считаем, что преемственность требует дальнейших усилий, чтобы реализовать чело-
веческие ценностиг провозглашенные в Уставе нашей Организации/ такие, как взаимозависимость 
между миром и здоровьем, соЦиальная справедливость и равенство, демократическое участие 
всех и ответственность государства и общества за охрану здоровья. Практическое использо-
вание в социальных и гуманистических целях достижений научно-технической революции, преодо-
ление недоразвитости и защита окружающей среды, а также борьба с новыми болезнями - все 
это требует динамических перемен. 

Уважаемые делегаты, через несколько месяцев будет праздноваться 40-я годовщина со дня 
создания Германской Демократической Республики. Ее географическое положение на рубеже 
двух социальных систем, а также ее историческая ответственность и опыт ставят перед нашим 
государством следующую непосредственную задачу. С одной стороны, сделать все возможное/ 
чтобы никогда вновь война не возникла на немецкой земле. и чтобы мир был единственным 
возможным исходом, и, с другой стороны, создать такие условия, при которых социальные отно-
шения, физические и духовные возможности человека могут развиваться в полной мере. 

Сорокалетний опыт нашей страны подтверждает то, что генеральный директор сказал в 
своем обращении к этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, - в канун XXI века ста-
новится все более очевидной тесная связь меркду здоровьем и социально-экономическим разви-
тием. 

Германская Демократическая Республика является воплощением экономических, социальных, 
духовных и культурных прав человека для всего населения страны, особенно в том, что каса-
ется полной занятости, жилья, социального обеспечения, социальной справедливости, здравоох-
ранения ,образования и культуры. Дальнейшее развитие общественного здравоохранения и соци-
ального обеспечения в Германской Демократической Республике связано с двумя задачами стра-
тегической важности, которые находятся в центре нашего внимания. С одной стороны, это при-
оритетность действий, направленных на улучшение первичной медико-санитарной помощи, оказы-
ваемой на высоком научном уровне, и с другой - дальнейшее развитие профилактического обслу-
живания . В ходе этого процесса особое внимание уделяется надежному обеспечению обслуживания 
населения институтом семейных врачей? этот подход имеет большое значение для социальной 
политики. 

Дамы и господа, делегация Германской Демократической Республики тщательно изучила доку-
менты, представленные Ассамблее, и, в частности, проект программного бюджета на двухлетний 
период 1990-1991 гг. Она одобряет полную сбалансированность между различными частями про-
граммного бюджета и его гармоничное соответствие Общей программе работы на 1990-1995 гг. 
Однако нам хотелось бы привлечь внимание к вопросу о важности профилактики сердечно-сосудис-
тых и других неинфекционных болезней и борьбы с ними как в развитых, так и в развивающихся 
странах. В этой связи моя делегация берет на себя смелость представить проект резолюции. 

Господин председатель, мы высоко ценим начавшийся процесс укрепления районных служб 
здравоохранения как важный шаг к дальнейшему улучшению инфраструктуры. Аналогичным образом 
мы одобряем инициативы, связанные с подготовкой многопрофильного персонала, сферой ответ-
ственности которого станут интегрированные службы здравоохранения и первичная медико-сани-
тарная помощь. В обеих сферах деятельности моя страна накопила за многие годы положительный 
опыт, и мы рады обменяться им, например через посредство рабочих групп или путем направле-
ния консультантов. Мы полностью поддерживаем мероприятия# нацеленные на ликвидацию полио-
миелита к 2000 г.> как компонент Расширенной программы иммунизации, и готовы сотрудничать 
в этом направлении. 

Мы внимательно наблюдаем за развитием бюджета Организации. Мы рассматриваем увеличе-
ние доли внебюджетных средств как выражение растущей готовности неправительственных и част-
ных организаций к работе с ВОЗ, вместе с тем мы рассчитываем на то, что Организация будет 
действовать в соответствии с рекомендациями Программного комитета при определении программ-
ных приоритетов. Поэтому было бы желательно не только заинтересован» доноров в деятельнос-
ти Глобальной программы ВОЗ по СПИДу, Программы "Табак или здоровье", Специальной программы 
научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и других программ, 
но и побудить их взять на себя соответствующие обязательства. 
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Уважаемые делегаты, нам представлен на рассмотрение второй доклад о мониторинге хода 

работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех. В короткое с исторической 
точки зрения время был достигнут значительный прогресс； однако предстоит сделать еще боль-
ше. Глобальная стратегия являет собой долгосрочную концепцию, которая была "спроектирова-
на" с расчетом охвата следующего десятилетия. С нашей точки зрения альтернативы ей не 
существует. Напротив, эта концепция во все большей степени интегрируется в общее междуна-
родное развитие, направленное на укрепление сотрудничества в условиях мира. По этой при-
чине мировое содружество все более настойчиво требует продолжения процесса разоружения и 
здравых политических решений конфликтов во многих регионах мира. 

По этой же причине наша Организация - как всемирный центр политики в области здраво-
охранения, медицинского и научного сотрудничества - призвана постоянно расширять примене-
ние своего высокого авторитета, своих обширных знаний и своего богатого опыта для развития 
гуманитарного сотрудничества в интересах мира и здоровья для всех. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить всех выступавших с этой трибуны 
сегодня утром. Согласно распорядку на полуденные часы работы, четвертое пленарное заседа-
ние состоится в 14 ч 30 мин в этом зале; одновременно проведет свое второе заседание в 
зале XVIII Комитет А. 

Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 13ч 40 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Вторник, 9 мая 1989 г., 14ч 35 мин 

Председатель: проф. CHEN Minzhang (Китай) 

ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ И 
ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 г. 
(продолжение дискуссии) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. Приглашаю на трибуну делегатов Анголы и Бирмы. 
Делегат Анголы обратился с просьбой говорить на языке своей страны, как это предусмотре но 
положениями статьи 89 Правил процедуры. Слово имеет делегат Анголы. 

Д-р FERNANDES (Ангола)1 : 
Господин председатель, господин генеральный директор, делегаты, дамы и господа！ 

Делегация Народной Республики Ангола счастлива принять участие в работе Сорок второй сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы поздравить вас, господин председа-
тель ,с вашим избранием на самый высокий пост tía этой важной Ассамблее? мы также пере-
даем наши поздравления другим официальным лицам. Мы уверены, что под вашим руководством, 
господин председатель, работа этой сессии Ассамблеи будет увенчена успехом. Мы поздрав-
ляем также генерального директора и Исполнительный комитет с их докладами, которые дают 
нам точное представление о трудностях, с которыми им приходилось сталкиваться при выпол-
нении своих функций в течение прошедшего года. 

Делегация Народной Республики Ангола по достоинству оценивает доклад о работе ВОЗ, 
представленный генеральным директором,и желает заверить его в нашей поддержке. Созыв этой 
сессии Ассамблеи дает нам возможность обсудить наши проблемы не только в связи с развитием 
здравоохранения наших стран, но и в связи с укреплением сотрудничества. Говоря конкретнее, 
следует отметить, что Африканский регион является наиболее экономически неблагополучным 
континентом мира не только в силу ряда исторических причин, но прежде всего, из-за сло-
жившейся на данный момент экономической ситуации, которая в еще большей степени усугубля-
ет проблемы здравоохранения наших стран. 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Народная 
Республика Ангола переживает сейчас особый момент в своей истории. С подписанием Нью-
Йоркских соглашений были созданы предварительные условия для претворения в жизнь резолюции 
Совета Безопасности № 435 (1978), начало которому было положено около месяца назад. Ангола 
самым искренним образом взяла на себя обязательство уважать эти соглашения, и мы надеемся, 
что ЮАР будет действовать в том же духе. Мы хотим мира: ангольский народ уже достаточно 
выстрадал, и поэтому наше правительство желает мира. Для того； чтобы решить внутренние 
проблемы страны, правительство Народной Республики Ангола проводит в жизнь политику нацио-
нального единства; недавно мы опубликовали закон об амнистии, благодаря которому все граж-
дане страны, служившие ранее по найму враждебному анголезскому обществу расистскому режиму 
Претории, получат возможность участвовать в жизни своей страны. Мы можем заверить эту Ас-
самблею здравоохранения, что политика, о которой я говорю, уже дает положительные результа-
ты. Резолюция 435 уже открыла определенную перспективу достижения мира в южной части наше-
го континента. Несмотря на это, мы продолжаем настаивать на том, что,пока в южной Африке 
существует реакционный режим ЮАР с его политикой апартеида, в этом регионе никогда не будет 
настоящего мира. Мы считаем, что Ассамблея здравоохранения должна уделить должное внима-
ние этой проблеме. 

Население нашей страны живет в условиях многочисленных трудностей и жертв, обуслов-
ленных необъявленной войной, которую Южная Африка вела постоянно в течение 14 лет со дня 
объявления нами независимости и не прекращала до самого последнего времени. Наши людские 
потери неисчислимы; в результате войны множество людей стали инвалидами и тысячи - бежен-
цами . В то же время значительные материальные потери прямо или косвенно затрудняют функ-
ционирование национальных служб здравоохранения. Многие учреждения здравоохранения были 
разрушены войсками ЮАР и их союзниками, и многие терапевтические и хирургические установки 

1 Приведенный ниже текст основан на синхронном переводе оригинальной речи на француз-
ский язык, обеспеченном в соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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бездействуют в результате саботажа. Эти агрессивные акты вывели из строя около 40 % по-
тенциала национальной службы здравоохранения. Мы надеемся, что политика национального 
единства, провозглашенная нашей Партией и правительством Народной Республики Ангола, приве-
дет к массовому возвращению беженцев, первейшей потребностью которых будет медицинская по-
мощь. Несмотря на режим строжайшей экономии, наша страна намерена возобность курс на меж-
дународную поддержку с тем, чтобы обеспечить инвестиции в сектор здравоохранения. Принимая 
во внимание ненадежность сложившегося положения (как и во многих других странах)/партия и 
правительство одобрили программу экономической и финансовой стабилизации и двухгодичный 
план экономического восстановления, цель которого состоит в преодолении кризиса, пережива-
емого страной и препятствующего развитию сектора здравоохранения. 

Директор Африканского регионального бюро ВОЗ д-р Monekosso посетил Народную Республи-
ку Ангола в марте текущего года и имел возможность лично убедиться в реалиях положения в 
стране. В тот момент директор Регионального бюро сделал вывод, что программа помощи в 
области медицины и здравоохранения, составленная ВОЗ для Южной Африки, не была полностью 
выполнена ввиду политической нестабильности в этом регионе. Среди вопросов, которым д-р 
Monekosso уделил внимание, была задача активизации осуществления первичной медико-санитар-
ной помощи и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. 

Народная Республика Ангола по-прежнему подтверждает свою приверженность политике здо-
ровья для всех, которая действительно принимает конкретные формы благодаря поддержке, 
оказываемой учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими неправительствен-
ными международными организациями. 

Народная Республика Ангола также продолжает уделять особое внимание программам, пред-
назначенным для приоритетных районов, и программам больничного обслуживания. Эти прог-
раммы ориентированы на стратегию первичной медико-санитарной помощи, так же как и программа 
минимальных мер вмешательства, рассчитанная на регионы с чрезвычайно нестабильным положени-
ем, и программыf предназначенные для приоритетных районов в более стабильных регионах. 
Программа больничного обслуживания охватывает провинциальные больницы, а также точно диффе-
ренцированные национальные и региональные учреждения, в функции которых входит и подготовка 
персонала. В данный момент разрабатываются среднесрочная и долгосрочная программы подго-
товки старшего технического персонала; задействованы ресурсы здравоохранения, с тем чтобы 
попытаться улучшить и модернизировать показатели здравоохранения. 

В прошлом году в Анголе разразилась эпидемия желтой лихорадки, с которой удалось спра-
виться благодаря усилиям нашего правительства, ВОЗ и ЮНИСЕФ. Я еще раз выражаю благодарность 
этим организациям, а также правительств у Федеративной Республики Бразилия за поддержку, ока-
занную нам в форме вакцин и технической помощи. 

Во многих регионах страны отмечается холера в эндемической форме； усилия, направленные 
на борьбу с этой болезнью, проводятся непрерывно при поддержке со стороны властей. К сожа-
лению, гигиенические условия проживания населения ухудшаются в результате нехватки питьевой 
воды и низкого уровня санитарии. Благодаря усилиям всего персонала здравоохранения, занятого 
в мероприятиях по борьбе с этой болезнью, и поддержке, оказываемой в форме лекарственных 
средств и оборудования со стороны различных стран и организаций, нам удалось взять холеру 
под контроль. 

Борьба со СПИДом 一 новой болезнью современной истории 一 представляет серьезную проблему 
для всех стран и народов мира, и вожделенная всеми победа будет возможна только в том слу-
чае, если мы удвоим наши усилия в поисках удовлетворитель ного решения. Народная Республика 
Ангола уже разработала среднесрочную программу и надеется, что мероприятия, которые пред-
стоит провести на всех уровнях национальной системы здравоохранения и которые в максимальной 
степени интегрированы со службами первичной медико-санитарной помощи, будут способствовать 
повышению эффективности наших служб. 

Господин председатель, господин генеральный директор I Прежде чем я закончу свое вы-
ступление, мне хотелось бы от имени моей страны и от себя лично поблагодарить ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
Международный комитет Красного Креста за все виды оказанной ими поддержки, а также другие 
учреждения системы Организации Объединенных Наций наряду с дружескими организациями и стра-
нами ,которые содействовали социальному развитию и развитию здравоохранения в нашей стране. 

В заключение, господин председатель, мы вновь выражаем искренние пожелания успеха 
работе сессии под вашим председательством и установления мирового экономического порядка, 
согласующегося с идеалами мира и прогресса наших народов. Наш пароль 一 Здоровье для всех 
к 2000 г.: борьба продолжается и победа обеспечена. 
Г-н EVIN (Франция): � 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос-
пода I Для меня большая честь выступать в качестве представителя Франции перед делегациями, 
собравшимися со всех уголков мира сюда на Сорок вторую сессию Всемирной ассамблеи здраво-
охранения . Я хотел бы поздравить проф. Chen Minzhang с избранием председателем этой Ассамб-
леи . Я хочу заверить генерального директора, д-ра Nakajima, и его сотрудников в высокой 
оценке всей французской делегацией, которую я возглавляю/ качества представлен ных им докладов. 



4 2 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Сейчас, когда повсеместно предпринимаются невиданные усилия для укрепления мира на 

планете и, я торжественно заявляю, когда учреждения системы Организации Объединенных 
Наций как никогда активно играют свою роль, мы должны вновь подтвердить важность здо-
ровья ,удовлетворения потребностей в здравоохранении и принятия решений,гарантирующих каж-
дому право на здоровье. Проблемы здоровья более чем когда-либо заботят все народы. Неза-
висимо от того, что занимает наши умы: непереносимое бремя основных эндемических инфекций, 
проблема новых болезней века или же необходимость изыскания возможностей использовать до-
стижения науки и медицины во благо народа, мне представляется существенным ни в коем случае 
не забывать об усилиях, которые надлежит приложить в рамках нашей организации и каждому из 
нас в отдельное士и для достижения цели, совместно подтвержденной нами в Риге. 

По моему предложению французское правительство одобрило трехлетнюю программу работы 
для достижения этих целей, первая из которых состоит в обеспечении прав больного. Франция 
проявила инициативу, представив Комитету по правам человека проект резолюции о защите прав 
человека, связанных с охраной здоровья. С вашей помощью, господин генеральный директор, 
проект резолюции был принят ka основании консенсуса. Мы в нашей стране, надеемся реализо-
вать эту резолюцию и принять соответствующие законодательные акты на предстоящей сессии 
нашего парламента. В настоящее время разрабатываются два закона с целью укрепить поста-
новления, касающиеся качества обслуживания, соответствия требованию заручиться при лечении 
предварительным согласием больного, качества информации о проводимых диагностических и те-
рапевтических процедурах, права доступа больного к собственной медицинской карте и большей 
безопасности психически больных, особенно в случае госпитализации. 

Второе направление нашей деятельности - активизация профилактических мероприятий. Раз-
работать логически последовательную и скоординированную политику профилактической медицины 
значит сохранить "капитал здоровья" нации. Для этого каждый должен взять на себя определен-
ную роль в нашей системе здравоохранения. Борьба с курением или алкоголизмом, предупрежде-
ние СПИДа, охрана окружающей среды и т.д. — все это задачи чрезвычайной важности на бли-
жайшие годы. Придать профилактике национальный приоритет значит принять глобальный подход 
к здравоохранению. Проблема СПИДа требует безотлагательного принятия такого подхода, так 
как в данном случае профилактика является вопросом жизни или смерти. Именно поэтому фран-
цузское правительство в четыре раза увеличило ресурсы на предупреждение этой болезни. 
Масштабы распространения эпидемии, увеличение гетеросексуального пути передачи инфекции и 
значение СПИДа для здоровья матери и ребенка, а также социальные и экономические последствия 
СПИДа таковы, что я вынужден предложить провести всесторонний анализ ситуации#прежде чем 
определять стратегические решения, с помощью которых можно противостоять этим трудностям. 
Я хотел бы поблагодарить непосредственно вас, господин генеральный директор, за оказанную 
вами личную поддержку в организации конференции по значению СПИДа для здоровья матери и 
ребенка, которая запланирована на ноябрь 1989 г. 

Еще одной неотложной потребностью являются решительные действия, направленные на борь-
бу с факторами риска серьезных болезней. В этих целях мы только что учредили национальный 
фонд профилактической медицины, которому предстоит сыграть важную роль в финансировании при-
оритетных программ профилактики, информации, санитарного просвещения и выявления случаев 
болезней. Параллельно будет создан научный орган для консультирования государственных ор-
ганов и учреждений страхования здоровья по вопросам, касающимся приоритетных программ, кото-
рые подлежат финансированию из этого фонда, а также для оценки результатов и воздействия про-
веденных мероприятий. 

Особое внимание нужно уделять активизации борьбы с курением и алкоголизмом. Франция 
поддерживает программу ВОЗ и Европейский план борьбы против рака. Мы уже предприняли зако-
нодательные меры, направленные на более эффективное регулирование рекламирования табачных 
изделий. Мы должны и далее развивать санитарное просвещение, принимая во внимание социаль-
ные, культурные и экономические реалии соответствующих народов. 

Третья задача заключается в необходимости установить стандарты для 'больниц завтрашнего 
дня. Перспектива института больниц в данный момент весьма неопределенна. Недавние социаль-
ные конфликты выявили необходимость (выходящую за пределы недовольства отдельных групп) в 
широком обмене мнениями, и многие страны пришли к пониманию важности подобного процесаа. 
Чрезвычайно быстрый процесс трансформации больниц входит в конфликт с традиционными жестки-
ми формами и исконной схемой, диктуемой ведомственным подходом, от чего следует отказаться. 
Короче говоря, место больницы в системе медицинской помощи предстоит установить заново. 
Больница должна быть открыта для жителей окрестностей. Постепенно она должна переходить на 
режим предоставления своего технического потенциала в распоряжение сети служб оказания ме-
дицинской помощи. • 

Роль государственных органов должна состоять в развитии тенденции к преодолению сущест-
вующей схемы, диктуемой ведомственным подходом, и жестких устоявшихся форм, которые не бла-
гоприятствуют истинной комплементарности между различными компонентами системы здравоохране-
ния . Местная больница в особенности должна держать курс на удовлетворение медицинских нужд 
проживающего в ее окрестностях населения, т.е, как бы практиковать "местную медицину" и 
"медик али зов а н ный" подход к госпитализации. Необходимо также создать более совершенный 
механизм координации деятельности служб здравоохранения, с одной стороны, и медико-социаль-
ных учреждений -с другой, для обеспечения, например, более адекватного обслуживания пожилых 
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или тяжело больных людей, которые хотели бы получать больше помощи на дому. Наконец, 
больница должна быть приближена к семейной медицине посредством разработки контрактных 
соглашений с местными врачами. 

Четвертая задача состоит в обновлении медицинской практики. Для меня, например, 
краеугольным камнем, на котором мы должны строить дело здравоохранения, продолжают оста-
ваться два принципа. Доступ для всех к качественному обслуживанию будет зависеть от дей-
ствительно всеобщего страхования здоровья. Я считаю далее, что настало время подумать о 
том, почему "маргиналы"�, будь то мигранты или неграмотные, остаются за пределами нашей 
системы. В то же время оплата расходов должна быть связана с эффективностью лечения. 
Так, наблюдаемая тенденция назначения больным фармацевтических средств, по-видимому, не 
полностью соответствует реальным потребностям здравоохранения, так как международные со-
поставления свидетельствуют о более высоком потреблении фармацевтических продуктов во 
Франции по сравнению с ее главными партнерами. Более того, при данной степени эффектив-
ности в назначениях мало учитываются расходы на лечение, о чем можно судить по доле выпи-
санных непатентованных лекарственных средств, которая весьма незначительна. 

Наконец, злоупотребление лекарственными средствами или одновременный прием большо-
го числа разных лекарств (одной из причин этого является чрезмерное назначение лекарств 
в амбулаторной медицине) представляет действительную проблему общественного здр а в оохра н е-
ния； согласно некоторым исследованиям этим вызвано 10 % всех случаев госпитализации. 
Это обстоятельство свидетельствует о важности сопоставления затрат на новые медикамен-
тозные средства и их эффективности? проведения объективной и общепринятой научной экспер-
тизы; установления более тесных контактов с фирмами-изготовителями с целью пропаганды 
свода правил производства лекарственных средств； расширения обмена информацией. 

Эти проблемы, общие для нас и для Всемирной организации здравоохранения, побудили нас 
организовать в Париже международную конференцию органов контроля над лекарственными сред一 
ставами, которая запланирована на октябрь 1989 г. 

Наша пятая и последняя задача сводится к тому, что возможности более компетентного 
выбора и изыскание лучшего решения требуют от нас более широких знаний и более тщательной 
оценки. Быть лучше осведомленным о состоянии здоровья населения для того, чтобы идентифи-
цировать факторы, которые оказывают на него влияние, и принять нужные решения； отвечающие 
сути каждой проблемы, означает, что мы должны иметь средства мониторинга и анализа. Эти 
средства дадут нам возможность оценить последствия наших действий. Обеспечение большей 
"открытости" в нашей системе здравоохранения путем расширения знаний о медицинских меропри-
ятиях и улучшение оценки методов лечения и практике здравоохранения 一 два главных ключа 
к определению приоритетов здравоохранения, к принятию финансовых решений и к более рацио-
нальному распределению наших ресурсов. 

Таковы, господин председатель, задачи, которые мы поставили перед собой и которые 
содействуют достижению целей Организации. Наши заботы это и ваши заботы. Обмен опытом 
между нами абсолютно необходим. Сотрудничество с Европейским экономическим сообществом и 
с ВОЗ может открыть широкие возможности. 

Я не выполнил бы своих обязанностей, если бы закончил свое выступление, не сделав офи-
циального заявления о важности, которую Франция придает сотрудничеству с ВОЗ в контексте 
общего процесса обновления и переориентации, который претерпевает Организация, стимулируе-
мая своим генеральным директором. Важным условием успешного движения к такой простой и 
такой труднодостижимой цели, как право на здоровье для всех, является более гуманистический 
и более прагматический подход, подобный тому, который пропагандирует д-р Nakajima• Эконо-
мическое положение мира ставит нас перед неприемлемыми ситуациями. Как уже напоминал д-р 
Nakajima, меры,предпринимаемые развивающимися странами для погашения их внешнего долга, 
чреваты финансовыми ограничениями. Увеличение неравенства между богатыми и бедными также 
приводит к последствиям, пагубным для здоровья, и первыми от этого страдают женщины и дети -
те самые дети, проблема которых будет предметом Тематических дискуссий на этой сессии. 

В этом году, когда мы с вами празднуем двухсотлетие Декларации прав человека, я считаю 
необходимым подтвердить с особой торжественностью, что право на здоровье 一 одно из самых 
основополагающих прав каждого# - касающееся наиболее сокровенных сторон человеческого су-
щества, должно сохранить абсолютную приоритетность как в наших странах, так и в международ-
ном сообществе наций. Разве это не является в конечном счете важнейшим условием гармонич-
ного развития человека и процветания наций? Реализация этого права предусматривает общую 
волю и, кроме того, ббльшую озабоченность результативностью наших усилий, а также ббльшую 
щедрость. Моя страна твердо встала на этот курс, плечом к плечу с нашей Организацией и все-
ми представленными здесь государствами—членами• 

Г-н YEО Cheow Tong (Сингапур)s 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос-

пода ！ От имени правительства Сингапура передаем вам и, через ваше посредство заместителям 
председателя и избранным официальным лицам - президиуму Сорок второй сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения наши самые сердечные поздравления с избранием на столь высокие посты. 
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Я хотел бы также поздравить генерального директора с умело представленным информа-

тивным докладом, который свидетельствует об усилиях, предпринятых ВОЗ в интересах дости-
жения общей цели здоровья для всех к 2000 г. 

Нам было предложено на этой сессии Ассамблеи сконценировать внимание на мониторинге 
хода работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех, основанной на первич-
ной медико-санитарной помощи. Я кратко ознакомлю вас с программами Сингапура, которые мы 
проводим для достижения этой цели. 

Уровень здоровья какой-либо группы населения зависит от различных социально-экономи-
ческих факторов, а не только от охвата ее службами здравоохранения. Добившись независи-
мости в 1959 г., мы заострили внимание на улучшении социально-экономического благосостоя-
ния нашего народа. Однако успешное достижение этой простой цели потребовало осуществле-
ния множества различных программ. Среди этих программ государствен ное жилищное строитель-
ство ,охрана окружающей среды, обучение и подготовка кадров и, конечно, наши службы 
здравоохранения. Отражением успешных результатов разнообразных программ может служить то, 
что 80 % семей являются владельцами современных жилищ и все жилища имеют канализацию, 
обеспечены водопроводной водой и электричеством. Места выплода насекомых-переносчиков тща-
тельно контролируются и планомерно уничтожаются. То пристальное внимание, которое мы уде-
ляем обучению и подготовке кадров, привело к быстрому экономическому росту и полной 
занятости населения. 

Что касается служб здравоохранения, то мы принимаем стратегию первичной медико—сани一 
тарной помощи； как ключ к здоровью для всех; это самое экономически эффективное средство 
реализации нашей задачи. Нами разработаны приоритетные цели обслуживания, ориентированные 
на то, чтобы первичная медико-санитарная помощь была легко доступна населению и приемлема 
для него экономически. Лкщи свободны в своем выборе, они могут обращаться в частную ле-
чебницу или в субсидируемое правительством учреждение первичной медико-санитарной помощи. 
Фактически/ на сегодняшний день частнопрактикующие врачи Сингапура оказывают свыше 70 % 
услуг по линии первичной медико-санитарной помощи. 

Еще одним чрезвычайно важным для развивающейся страны разделом первичной медико—сани— 
тарной помощи является охрана материнства и детства. В Сингапуре создана разветвленная 
сеть женских и детских консультаций, которые обеспечивают профилактическое обслуживание 
беременных женщин, кормящих матерей и их детей. На базе служб охраны материнства и детст-
ва мы организуем санитарное просвещение населения, особенно женщин, по вопросам гигиены и 
питания. Мы создаем условия для безопасного родовспоможения. И. наконец, мы проводим 
комплексную программу иммунизации детей. Такие детские болезни, как полиомиелит, коклюш, 
дифтерия и столбняк7 были побеждены и ликвидированы благодаря иммунизации. В настоящее 
время корь стала редким заболеванием в результате той же вакцинации. В настоящий момент 
наше внимание направлено Há выявление ̂ етей, подвергающихся риску развития врожденных ано-
малий; скрининг женщин на раковые атухоли и иммунизацию против краснухи и гепатита В. 

Все эти меры и программы привели в тому, что показатель младенческой смертности в 
Сингапуре упал с 82 на 1000 живорожденных в 1950 г. до 7 на 1000 в 1988 г., а вероятная про-
должительность жизни увеличилась до 74 лет по сравнению с 63 годами в 1957 г. 

Несмотря на успехи, достигнутые во многих областях, нам следует продолжать внимательное 
изучение состояния здоровья нашего населения и мониторинг использования наших служб здраво-
охранения . Это обусловлено множеством проблем и препятствий, до сих пор стоящих перед 
нашей страной. К таким проблемам относятся демографическое старение населения, измене-
ние образа жизни более обеспеченных слоев общества и появление новых инфекционных болезней. 

Мы добились удовлетворительного уровня здоровья населения]/Ьднако предстоит сделать 
еще многое. Ключевой вопрос заключается в том, каким образом мы можем продолжать наше 
поступательное движение к здоровью для всех при приемлемых для страны затратах, принимая 
во внимание рост расходов на здравоохранение? 

Для преодоления этих препятствий в Сингапуре предусмотрены две главные стратегии, 
связанные с укреплением здоровья и профилактикой болезней, а также с финансированием здра-
воохранения. 

Особое значение придается укреплению здоровья и профилактике болезней. Мое министер-
ство взяло на себя ведущую роль в этой области, распространяя информацию и просвещая насе-
ление по вопросам здравоохранения и связанным с ним проблемам. Мы пропагандируем здоровый 
образ жизни и подчеркиваем важность отказа от таких вредных привычек, как курение, перееда-* 
ние (при том нездоровой пищи), стрессовые состояния и отсутствие физической активности. 
Эффективность этой программы находит отражение в снижении распространенности курения среди 
лиц в возрасте 15 лет и старше с 23 на 100 в 1977 г. до 13 на 100 в 1988 г. 

Что касается финансирования здравоохранения, то мы расходуем около 3 % ВВП на службы 
охраны здоровья. Затраты на здравоохранение поддерживаются на низком уровне за счет 
тщательного планирования и правильного распрёделения ресурсов. � Мы считаем, что, правительст-
во не должно, да и не может> вопреки ожиданиям, брать на себя все расходы по удовлетворению 
пртребностей в здравоохранении своего народа• Мы способны создать лишь инфраструктуру и 
основополагающие службы. Община должна быть готова нести часть расходов по поддержанию 
здоровья своих членов. Проблема состоит в том, что расходы на здравоохранение будут неиз-
менно увеличиваться, в частности, с внедрением современной медицинской технологии и ростом 
ожиданий населения. Задача состоит в том, как покрыть эти расхода, не опустошая ограничен-
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ресурсов правительства. Чтобы помочь сингапурцам оплачивать свои собственные медицин-

ские потребности/ мы ввели в 1984 г. систему "Medisave". Эта система обязательных сбере-
жений, согласно которой и трудящийся, и работодатель вносят ежемесяно 3 % своего дохода 
на свой индивидуальный счет "Medisave". Сбережения могут быть использованы для оплаты рас-
ходов ,связанных с госпиталицией самого владельца счета или его ближайших родственников. 
Эта система дает сигналурцам возможность более "гибкого" выбора между государственной и 
частной больницами и облегчает тяжелое финансовое бремя, связанное с лечением в стационаре. 

Господин председатель, господин генеральный директор, это только несколько вопросов, 
е которыми я хотел бы вас ознакомить в пределах отведенного мне короткого времени и кото-
рые отражают нашу деятельность в области первичной медико-санитарной помощи. ir стратегии 
здоровья для всех. Мы подтверждаем свое обязательство продолжать оказание поддержки мно-
гим усилиям, предпринимаемым ВОЗ на пути к достижению нашей цели здоровья' для всех к 
2000 г. 

1 Г-жа KING (Сенегал): 
Господин председатель Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, досточ-

тимые министры, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! От имени сенегальской 
делегаций я прежде всего хочу поздравить вас, господин председатель, с триумфальным избра-
нием на пост председателя этой сессии Ассамблеи здравоохранения, а также заместителей пред-
седателя ,которые имеют честь' помогать вам выполнять ваши функции. Я убеждена, господин 
председатель, что под вашим авторитетным и просвещенным руководством эта сессия добьется 
ожидаемых результатов. Во всяком случае вы можете не сомневаться в нашей безусловной го-
товности сотрудничать. 

Позвольте мне, господин председатель, после вам и уважаемых делегатов, уже выступивших 
до меня с этой трибуны, обратиться со словами поздравления к генеральному директору, который 
представил нам прекрасный доклад о работе ВОЗ. Достоинства этого доклада тем более велики, 
что, несмотря на сложность и многообразие наших проблем, он является верным и красноречи-
вым отражением наболевших вопросов и стратегий, связанных с социальной задачей здоровья для 
всех. Наши слова поздравления обращены также к директорам региональных бюро, представив-
шим необходимые данные и материалы региональных анализов, которые позволили генеральному ди-
ректору подготовить всеобъемлющий доклад• 

Настоящая сессия Ассамблеи проводится вновь в период экономического спада, характери-
зующегося в частности в государствах нашего региона постоянным ухудшением условий торговли, 
неизменным увеличением бремени обслуживания долга и многими другими факторами, которые ве-
дут к ипотеке национального дохода наших стран и росту политической, экономической и соци-
альной уязвимости. Если прибавить к этому и частые для большинства стран нашего региона 
эпидемии и голод, то причины для беспокойства будут выглядеть еще более внушительно. 
В подобной ситуации социальные секторы экономики оказываются в наиболее неблагополучном по-
ложении, так как имеющиеся скромные ресурсы обычно направляются преимущественно в производ-
ственные секторы. Не будет ли проявлением близорукости не учитывать тот факт, что именно со-
циальные секторы, такие как образование и здравоохранение, являются фундаментом динамизма 
других секторов экономики? 

Для сектора, являющегося полюсом интереса нашей Организации, а именно сектора здравоох-
ранения, социальная цель здоровья для всех к 2000 г., п<рд которой с большими надеждами 
подписались все народы, представляется весьма отдаленной перспективой для наиболее бедных 
стран, т.е. государств, не имеющих средств для финансирования медицинских и парамедицинских 
служб, отвечающих их потребностям. Право на здоровье и эгалитарная цель здоровья для всех 
могут стать реальностью только в результате упорных усилий со стороны наших стран в контек-
сте международного сотрудничества. Наименее обеспеченные государства надеются на передачу 
им таким путем финансовых : ресурсов и технологии здравоохранения из богатых стран и между-
народных организаций. Однако они должны и сами пытаться распределять свои ресурсы таким 
образом, чтобы значительная их доля приходилась на сектор здравоохранения. 

Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы одобрить долгожданную инициати-
ву директора нашего Регионального бюро и членов Африканского регионального комитета. В соот-
ветствии с декларацией, подписанной главами наших государств, относительно здоровья как ос-
новы развития^ Африканский региональный комитет заручился обязательствами со стороны наших 
правительств быть вкладчиками специального фонда здравоохранения в Африке. Я хотела бы по 
этому поводу призвать международное сообщество не ослаблять усилий, направлен ных на широко-
масштабную мобилизацию ресурсов для этого фонда. 

Что касается ВОЗ, то финансовая и техническая помощь Организации были для нас большой 
поддержкой в нашей борьбе за здоровье для всех. Разумеется, различные компоненты этой под-
держки интегрируются в наши национальные стратегии с целью укрепить ориентацию наших меро-
приятий и оказать содействие нашим практическим программам. После Алма-Атинской конференции 

Здесь приведен полный текст речи г-жи King, произнесенной ею в сокращенном виде. 
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наши национальные цели в области здравоохранения были определены достаточно точно, и наши 
государства ре^пительно начали поступательное движение на пути к здоровью для всех, каждое 
в соответствии со своими специфическими условиями и имеющимися ресурсами, как националь-
ными ,так и внешними. Принимая во внимание тот факт, что экономические неравенства приво-
дят к аналогичным неравенствам в отношении здоровья, разным странам придется преодолеть 
разные -расстояния на этом пути. Фактические данные, отражающие эти несоответствия, откро-
венно изложены в блестящем докладе генерального директора. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ наше правительство приняло политический курс на 
первичную медико-санитарную помощь, уделяя пристальное внимание неблагополучным периферий-
ным сельским районам и таким группам высокого риска, как дети, беременные женщины и кор-
мящие матери. С учетом этих принципов были разработаны реалистические программы дейст-
вий ,которые уже осуществляются в духе многосекторального и многодисциплинарного сотрудни-
чества при полном участии каждой стороны, имеющей отношение к мероприятиям в области раз-
вития . 

Так, наша программа охраны материнства и детства акцентирует внимание на борьбе с бо-
лезнями ,передаваемыми половьам путем, контроле за течением беременности у женщин, относя-
щихся к группам высокогр риска, борьбе с бесплодием, а также на планировании семьи как 
одной из первоочередных задач. Показатель естественного прироста населения, равный 2,9 %, 
должен быть взят под контроль с тем, чтобы можно было добиться адекватной интеграции в про-
цесс социально-экономического планирования. Во имя этой цели мы приняли и начали осуществ-
лять политику в области народонаселения, основные стратегии которой касаются охраны мате-
ринства и детства, улучшения положения женщин и молодежи, урбанизации, а также планирования 
развития городских и сельских районов. В то же время в ответ на призыв конференции в 
Ниамее был учрежден национальный комитет по проблеме выживания матерей, деятельность которо-
го направлена на сокращение материнской смертности. Начиная с 1987 г., в стране проводятся 
исследования этой проблемы, направленные на идентификацию ее характерных особенностей, де-
терминант и возможных стратегий вмешательства. 

Посредством мероприятий расширенной программы иммунизации, которые осуществ-
ляются как передвижными бригадами, так и стационарными центрами, мы смогли к апрелю 1989 г. 
охватить вакцинацией 80 % всех детей в возрасте от 0 до 11 мес. Резкое сокращение числа 
случаев кори, которое отмечалось в последние годы, укрепляет нашу решимость сохранить до-
стигнутые результаты. Мы возлагаем большие надежды на то, что путем организации и расшире-
ния стационарных центров, подготовки персонала и эффективной интеграции расширенной програм-
мы иммунизации в первичную медико-санитарную помощь результативность нашей программы будет 
неуклонно возрастать и даст нам возможность достичь поставленной цели к 1 990 г. 

В области борьбы с болезнями следует отметить, что наша страна смогла избежать ухудшения 
эпидемиологической ситуации, которая периодически была для нас источником волнения. Нам 
удалось сделать это благодаря решительным действиям, предпринятым в последние годы, включая 
создание местных комитетов эпидемиологического надзора и осуществление массовой профилактики. 
Мы со всей решительностью боремся со СПИДом, но не в ущерб нашим фундаментальным ценностям 
и борьбе с инфекционными болезнями, низким уровнем гигиены и недостаточным питанием, которые 
до сих пор являются главными причинами высокой смертности среди детей и молодежи. Что ка-
сается СПИДа, то наш многодисциплинарный национальный комитет по вопросам его предупреждения 
и борьбы с ним придает приоритетное значение мониторингу распространения этой болезни и ог-
раничению передачи инфекции путем информирования и санитарного просвещения населения. Осущест-
вление нашего среднесрочного плана дало нам возможность технически оснастить практически все 
наши банки крови, укрепить меры борьбы и улучшить помощь больным. 

Программа борьбы с онхоцеркозом, которая успешно проводится согласно плану, дает доста-
точные основания для надежды на то, что в скором времени мы сможем обеспечить на наших вос-
точных территориях такой уровень санитарной безопасности, который необходим для улучшения 
питания их жителей. В этой связи следует подчеркнуть, что, ввиду неадекватности снабжения 
пищевыми продуктами и недостаточной калорийности пищи уязвимых групп населения, одна из за-
дач нашего седьмого плана экономического и социального развития состоит в создании системы 
эпидемиологического надзора за состоянием питания на уровне общин и стимулировании реабили-
тации в случае недостаточности питания на основе традиционных рецептов приготовления пищи 
из продуктов местного производства. 

Как вы знаете, в нашем регионе диарейные болезни - одна из наиболее частых причин дет-
ской заболеваемости и смертности. Программа пероральной регидратации, которая осуществля-
ется в Сенегале, оказалась действительно успешной и привела к снижению смертности от этих 
болезней. Особое значение будет придаваться деятельности, связанной с санитарией и питье-
вым водоснабжением, как наболевшим вопросам для нашего правительства. Оно уже вложило мно-
го усилий в мероприятия Десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Был,в частности, 
учрежден многосекторальный комитет. Одна из функций этого комитета сводится к содействию 
борьбе с неблагоприятными для здоровья последствиями посредством эпидемиологического надзо-
ра за состоянием окружающей среды. 
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Всем ясно, что национальная политика, основанная на концепции обеспечения населения 

основными лекарственными средствами, требует тщательного анализа потребностей в охране 
здоровья и спроса на лекарственные средства. Главными факторами, которые необходимо дер-
жать в поле- зрения, являются сбалансированность роли частного и государственного секто-
ров ； масштабы и степень сложности рынка лекарственных средств； финансовые и экономиче-
ские реалии； потребности в лечении； характер и объем поставок и инфраструктуры распреде-
ления , а также наличие квалифицированных кадров. Вот почему мы приступили к реализации 
нового политического курса в отношении фармацевтических продуктов, который нацелен на 
улучшение системы поставок и распределения лекарственных средств, укрепление контроля над 
лекарственными средствами и развитие общественной информации. Бамакская инициатива, которую 
мы поддерживаем и на которую возлагаем такие большие надежды, несомненно внесет важный 
вклад в наше поступательное движение к здоровью для всех. 

Господин председатель, уважаемые делегаты! Позвольте мне акцентировать внимание на 
том, что вы все хорошо знаете. Многие годы в результате ошибочной концепции универсаль-
ности науки африканская народная медицина находилась в глубоком подполье, что безусловно 
тормозило ее развитие. В соответствии с решением нашей высокой Ассамблеи, которая приз-
нала вклад систем народной медицины в первичную медико-санитарную помощь, абсолютно не-
обходимо использовать во благо полезные традиции наших систем народной медицины. Это тот 
курс, который взяла в настоящее время наша страна. 

Для того., чтобы потенциал наших стран мог полностью реализоваться, каждый член об-
щества должен найти средства, с помощью которых его компетенция, талант и творческие спо-
собности смогут расширить и ускорить движение на пути развития и прогресса населения в 
целом. Поэтому мы не могли выбрать более подходящей темы для Тематических дискуссий в этом 
году, чем охрана здоровья молодежи. Вовлечение групп населения в мероприятия по охране 
здоровья имеет важнейшее значение для осуществления прлитики в области здравоохранения, 
и здесь ключевую роль играют общественная информация и санитарное просвещение населения• 
Будучи первым среди восьми компонентов первичной медико-санитарной помощи и составным эле-
ментом каждого из этих компонентов, общественная информация и санитарное просвещение могут 
стать важным средством привлечения молодежи к деятельности по охране здоровья. Наша страна 
предприняла углубленное исследование, посвященное системе совместной деятельности, и на-
чала осуществление нескольких мероприятий с целью укрепления охраны здоровья молодежи. 

Рациональное управление нашими программами здравоохранения и нашими ресурсами со сто-
роны компетентного и преданного персонала - обязательное условие улучшения состояния нашего 
здравоохранения. Это означает, что система здравоохранения должан быть приспособлена к 
нашим реальным обстоятельствам, созвучна нашим возможностям и организована таким образом, 
чтобы каждый уровень этой системы и каждый исполнитель вносили максимальный вклад в разви-
тие здравоохранения. Вот почему в соответствии со сценарием развития службы охраны здо-
ровья ,Сенегал приступил к реорганизации своей системы здравоохранения и выработке полити-
ческого курса, направленного на усиление участия населения, развитие операционных иссле-
дований, совершенствование управления ресурсами, улучшение работы системы поставок и распре-
деления лекарственных средств, рационализацию использования лекарственных средств, управ-
ления программами и подготовки кадров, а также на развитие сотрудничества между отдельными 
секторами и в рамках самих секторов. 

Как вам известно, здоровье, бесценно, а нам не хватает больше всего именно финансовых 
средств, чтобы реализовывать на практике национальные стратегии здоровья для всех. Поэтому 
очень важно стимулировать местные общины к изысканию дополнительных ресурсов на здравоохра-
нение и развитие. Мы, конечно, должны полагаться главным образом на наши собственные ре-
сурсы, однако едва ли стоит напоминать о том, что в отсутствие международного сотрудничест-
ва и без поддержки нашей организации нам будет трудно достичь поставленных целей. 

Правительство Сенегала, от имени которого я обращаюсь к вам с этой трибуны, вновь под-
тверждает свою признательность международному сообществу, в особенности нашим традиционным 
партнерам, и выражает надежду на то, что выводы, которые явятся результатом работы нашей 
Ассамблеи, будут решительно способствовать росту сознательности народов и всех организаций, 
правительственных и неправительственныху и учреждений7 с тем чтобы здравоохранение смогло, 
наконец, занять подобающее ему место в процессе социально-экономического развития. 

Господин председатель, уважаемые делегаты! Позвольте мне прежде чем завершить свое 
выступление выразить Всемирной организации здравоохранения и этой высокой Ассамблее глубо-
кую благодарность народа и правительства Сенегала за удачную инициативу Африканского регио-
нального бюро, которое учредило премию Комлана А.А.^гэнума'за заслуги — в области общественно-
го здравоохранения в Африке и присудило ее одному из наших самых достойных сынов - проф. 
Ibrahima Diop Mar. Пусть же его работа послужит примером всем профессиональным работникам 
системы общественного здравоохранения на нашем континенте, 
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д-р GIACCNI (Чили): 一 一 

Господин председатель Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, госпо-
дин генеральный директор, президиум Ассамблеи, уважаемые делегаты, дамы и господа！ Я хо-
тел бы, господин председатель, поздравить вас с доверенным вам правом председательство-
вать на этом всемирном форуме. Мы передаем наши поздравления также и другим официальным 
лицам, избранным для руководства этой сессией Ассамблеи. 

Прежде всего я хотел бы выразить нашу признательность генеральному директору за его 
доклад, в котором рассматриваются мероприятия, предпринимаемые для решения наболевших на-
циональных проблем здравоохранения. Я хотел бы привлечь внимание к положениям резолюции 
ЕВ83. R20.относительно необходимости усилить поддержку, оказываемую ВОЗ странам в целях 
эффективной организации здравоохранения, и более конкретно - поддержку, которая нужна для 
применения методов экономического и финансового анализа в процессе управления. В конеч-
ном счете экономическое и социальное развитие стран является определяющим фактором в до-
стижении высоких уровней здоровья. Этот аспект имеет освнополагающее значение для стран, 
которые таким образом получают возможность рационализировать использование ресурсов и ус-
корить движение к нашей общей цели 一 здоровью для всех к 2000 г. 

Наша страна хотела бы поддерживать проект резолюции, представленный Исполнительным 
комитетом и призывающий международное сообщество и особенно его финансовые организации под-
держать-лидирующую роль нашей Организации в системе Организации Объединенных Наций. Благо-
даря этой лидирующей роли ВОЗ страны смогут добиться действенного и эффективного использо-
вания международных ресурсов, ввделяемых на цели здравоохранения. 

На протяжении ряда предшествующих лет на сессиях этой Ассамблеи мы рассказывали о ме-
рах, предпринимаемых в Чили для улучшения национальной системы здравоохранения, и о про-
грессе в области первичной медико-санитарной помощи, имеющей целью достижение здоровья для 
всех к 2000 г. Мы также сообщали о том, чего удалось добиться п о главным показателям здра-
воохранения в Чили. В этом году мы хотели бы информировать Ассамблею, что благодаря этим 
мерам и невзирая на мировой экономический кризис и проблемы, обусловленные нашим внешним 
долгом, тяжесть бремени которого Чили чувствует так же, как и другие развивающиеся страны, 
мы смогли ценою многих жертв сохранить историческую по значению тенденцию к улучшению глав-
ных показателей здравоохранения. 

Мы обязаны нашими успехами осуществлению государствен ных планов и программ, направлен-
ных на улучшение благосостояния беднейших слоев населения с помощью сети благотворитель-
ных учреждений. Это позволило нам проводить в жизнь правительственный политический курс, 
используя многоеекторальный подход, разработанный для улучшения условий жизни всего населе-
ния .Таким образом мы содействуем сокращению распространенности недостаточности питания, 
улучшению жилищных условий и решению главным проблем оздоровления окружающей среды. Мы по-
нимаем, что , несмотря на эти результаты, мы не должны думать, что работа наша уже завершена, 
или испытывать чувство самодовольства, поскольку это могло бы отвлечь внимание от проведения 
соответствующих политических курсов и стратегий. 

Что касается СПИДА, то программы санитарного просвещения, проводимые в моей стране, ос-
нованы на обращении к чувству ответственности населения и обеспечении широкой доступности 
профилактических мер, которые могут содействовать снижению риска этой инфекции. Наша деле-
гация благодарит ВОЗ за сотрудничество по линии Глобальной программы по СПИДу, которое яви-
лось источником бесценной помощи, как технической, так и финансовой. 

Борьба со СПИдом имеет всемирно признанную приоритетность； однако она не должна отвле-
кать внимание от других важных проблем здравоохранения, стоящих перед государствами-членами. 
При установлении приоритетов и использовании ресурсов важно обеспечить разумное равновесие 
интересов. Наша Организация также совётует нам не откладывать и не игнорировать такие важ-
ные мероприятия, как программа охраны материнства и детства身 Расширенная программа имму-
низации, борьба с диарейными болезнями и улучшение санитарных условий. 

Гбсподин председатель, мы должны также подчеркнуть растущую в нашем регионе мира важ-
ность болезней, являющихся результатом неправильного образа жизни и демографического старе-
ния населения. Настало время решать эти проблемы под "лечебным" углом зрения, а также с 
помощью мероприятий по охране и укреплению здоровья. В этой связи особенно большое значение 
приобретают программы санитарного просвещения, которые стимулируют заботу людей о собствен-
ном здоровье и подчеркивают изначальную ответственность каждого человека в борьбе против 
факторов риска, которые обусловливают развитие таких болезней• 

Мы не хотели бы упустить такую возможность, чтобы сообщить об озабоченности нашей 
делегации в связи с факторами, которые "ввдвинулись вперед" в последнее время и которые 
приводят к катастрофическому разрушению окружающей среды и. как следствие этого к повсе-
местной обеспокоенности в мире. Мы полностью поддерживаем мероприятия ВОЗ, осуществляемые 
ею с целью приостановить разрушение окружающей среды и улучшить положение дел, которое пред-
ставляет растущую угрозу здороеью всего человечества. 

В заключение, господин председатель, мы хотели бы аноэь рыразить надежду на т о , 
что мы - государств a 一члены - будем продолжать наши усилия, направленные на достижение нашей 
общей цели - здоровье для всех к 2000 г. 
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Г^жа HERATH (Шри-Ланка): 

Господин председатель, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа！ 
Сначала я хотела бы поздравить вас, господин председатель, с избранием на этот пост. 
В течение столетий наши две страны поддерживали самые теплые и дружеские отношения. Ваша 
страна внесла значительный вклад - на национальном и международном уровне 一 в достижение 
цели здоровья для всех к 2000 г. Вы можете рассчитывать на всестороннее сотрудничество со 
стороны нашей делегации. 

Я с радостью принимаю участие в работе Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения . Мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть и обсудить пути и средства ук-
репления благосостояния молодежи. Я с удовольствием жду эти дискуссии и убеждена в том, 
что они будут способствовать улучшению жизни молодежи. 

В наши дни население Шри-Ланки продолжает пожинать плоды политики в области социаль-
ного благосостояния, принятой несколькими сменявшими друг друга правительствами. Это при-
вело к значительному повышению уровней грамотности и образования населения, а также состо-
яния его здоровья. Поистине удивительно, что такая бедная развивающаяся страна, как Шри-
Ланка, с доходом на душу населения, равным 360 долл. США, которой постоянно угрожают внут-
ренние междуусобицы, смогла сделать большой шаг вперед в деле улучшения качества жизни на-
селения . 

Большинство инициатив находящегося у власти правительство нацелены на "инвестирование" 
в свой народ. Его превосходительство господин президент Р.Премадаса сказал: "Бедность и 
несчастье - синонимы. Бедность влечет за собой невежество, болезни, пораженческие настрое-
ния и невыразимое несчастье. Бедность иногда приводит к фрустрации, а фрустрация - к анар-
хии ". В своем стремлении победить бедность, в тисках которой находится около 50 % населе-
ния Шри-Ланки, Его превосходительство учредил программу "Janasaviya". Джанасавия означает 
укрепление сил народа. В настоящее время правительство считает эту программу самой приори-
тетной. Программа Джанасавия - это ориентированный на население проект развития, предназ-
наченный для самых неимущих слоев населения. Согласно ее кредо лкщи 一 это ресурсы перво-
степенного значения； она имеет в виду достичь самообеспеченности, которая позволит поддер-
живать дальнейшее ее проведение. План программы Джанасавия определяется такими социальны-
ми целями, как повышение качества жизни и максимизация социальных благ для большинства на-
селения. Помимо социальных средств, достижению названных целей будут способствовать прави-
тельственные меры в области экономики. Здравоохранение представляет важный компонент этой 
программы. Чем здоровее народ, тем больше его вклад в социальное и экономическое развитие, 
а такое развитие в свою очередь способно дать дополнительные ресурсы и социальную энергию, 
которые облегчат развитие здравоохранения. Именно в этих рамках Министерство здравоохранения 
и разработало компонент здравоохранения программы Джанасавия под названием "Suva Saviya", 
что означает укрепление здравоохранения. Программа Сува Савия уделяет основное внимание пер-
вичной медико-санитарной помощи и осуществлению пакета ключевых мер вмешательства, связанных 
с охраной здоровья семьи на уровне деревень. Несмотря на то что программа охватывает всех 
членов семьи, основным центром ее интереса будут грудные дети, дети дошкольного возраста и 
беременные женщины, так как именно они составляют наиболее уязвимые группы населения и в 
большей степени страдают от бедности. Предполагается, что-эффективное осуществление программ 
Сува Савия даст возможность реализовать эти идеалы. Реализация этой программы начнется в 
мае 1989 г. На ее осуществление в национальном бюджете вьщелено 8 млрд рупий,или 270 млн 
долл. США. 

Помимо программы Джанасавия^ Его превосходительство господин президент привел в действие 
еще несколько программ, чтобы облегчить положение бедноты. К ним относится программа дет-
ских полдников. Правительство, пришедшее к власти в 1989 г. под�руководством Его превосхо-
дительства господина президента, учредило эту программу с целью обеспечить более полноцен-
ным питанием четыре миллиона школьников. Общие ассигнования, вьщеленные на этот проект в 
бюджете 1989 г., составляют 2 млрд рупий,или 70 млн долл. США. 

Д一Р Nakajima/ генеральный директор ВОЗ, с одобрением отозвался о программе Джанасавия 
во время недавнего визита в Шри-Цанку. Мы были весьма удовлетворены его заверениями в 
том, что он изучит возможности оказания поддержки компоненту здравоохранения (Сува Савия) 
этой программы. 

В рамках нового правительства во главе с Его превосходительством господином президен-
том был собран воедино весь сектор здравоохранения. Принимая во внимание важную роль жен-
щин в процессе развития и то положение, которое они должны занимать в обществе, а также 
значение детей как национального достояния, подразделение по делам женщин и Секретариат по 
дела!^ детей и надзору за правонарушителями были объединены в рамках Министерства здравоох-
ранения и по делам женщин. Это политическое решение помогло стране улучшить координацию 
лечебной и профилактической деятельности. 

Одним из самых важных шагов, предпринятых нами, явилось успешное создание национальной 
сети развития .. здравоохранения • Учреждение провинциальных советов ускорило процесс децент-
рализации; положено начало передачи функций. 
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В Калутаре в Национальном институте медико-санитарных наук в рамках программы, осу-

щэствлнемой многими учреждениями, была усилена учебная база, благодаря чему были созданы 
предварительные условия проведения стратегии первичной медико-санитарной помощи. Было 
пересмотрено несколько учебных курсов для персонала здравоохранения и проведен ряд про-
грамм подготовки. Отмечается увеличение набора персонала здравоохранения - и осуществля-
ется его обучение. 

Мы надеемся, что благодаря проведению расширенной программы подготовки кадров в те-
чение ближайших трех лет будет достигнута национальная цель 一 один семейный работник 
здравоохранения на каждые 3000 жителей страны. 

Статистика естественного движения населения свидетельствует о том, что коэффициента 
рождаемости и смертности в Шри-Ланке снизились соответственно до 21,8 и 5,9 на 10ОО насе-
ления . Коэффциент младенческой смертности уменьшался ,в течение ряда лет и достиг в 
1987 г. самого низкого из зарегистрированных уровней - 20,2 на 10ОО живорожденных. 

Мы начали осуществлять нашу расширенную программу иммунизации в 1978 г. и активизи-
ровали ее мероприятия в 1985 г. Замечательные успехи достигнуты в области иммунизации, 
охват детей в возрасте до 1 года вакцинацией БЦЖ, тремя дозами вакцины против полиомие-
лита и вакцины КДС превысил в 1988 г. 80 % (БЦЖ - 80,7 %; КДС - 82,9 % и полиовакцина -
84,7 %). 

Шри-Ланке особенно повезло в том, что до сих пор в стране не выявлено ни одного мест-
ного случая СПИДа. Число же случаев заболевания СПИДом и носителей ВИЧ на данный момент 
равно 13. Это либо жители Шри-Ланки, возвратившиеся на родину после длительного пребыва-
ния за рубежом, либо иностранцы, уже покинувшие пределу нашей страны. 

В Шри-Ланке молодежь в возрасте от 15 до 29 лет составляет почти 80 % населения сель-
ских районов. Если нынешняя тенденция сохранится, то на рубеже столетий молодежь будет 
составлять приблизительно 50 % общего населения страны. Принимая ÈO внимание высокий уро-
вень грамотности молодых людей и их многочисленность, молодежь следует считать не только 
значительным резервом рабочей силы, но и одной из наиболее информированных групп, облада-
ющей высокими потенциальными возможностями. Поэтому так жизненно важно обеспечить их все-
сторонйее развитие и полное участие в жизни общества. 

Несмотря на относительно высокий уровень здоровья молодежи, перед нами стоят проблемы, 
вызванные особенностями поведения молодых людей. В быстро меняющемся современном обществе 
молодежь попадает в трудную ситуацию жесткой конкуренции за возможность получить образова-
ние и работу, что приводит к фрустрации и психическим расстройствам, которые в ряде случаев 
заканчиваются даже самоубийством. Аналогичные проблемы стоят перед молодыми людьми, кото-
рые мигрируют в города из более спокойной и уравновешенной сельской обстановки, в стремле-
нии продолжить образование или в поисках работы. Отсюда возникает необходимость усилить 
психиатрические службы. 

Правительство Шри-Ланки предпримет все возможные меры в интересах полного искоренения 
наркомании. Для этого оно взяло на вооружение классическую триаду - строгое соблюдение 
законов, профилактическое санитарное просвещение и лечебная реабилитация, - в качестве глав-
ных элементов своей стратегии. Первостепенную важность имеет сокращение поставок наркоти-
ков . Профилактика наркомании основана на многосекторальной и интегрированной деятельности. 
Та роль, которую могут сыграть неправительственные организации в этой области, чрезвычайно 
ценна, и ее следует всячески расширять. 

Шри-Ланке повезло еще и в том, что для этой страны характерна традиционная концепция 
добровольной деятельности. Молодежь всегда была на переднем крае добровольных мероприятий 
как в области развития, так и в сфере здравоохранения. Такие добровольцы помогают персоналу 
на местах идентифицировать потребности в охране здоровья и осуществлять обслуживание, ин-
формирование и санитарное просвещение населения, обеспечивая таким образом жизненно важную 
связь между общиной и "поставщиками" служб• Такие добровольцы возглавляют большое число 
коммунальных мероприятий, что не только способствует самообеспеченности в области здравоох-
ранения на уровне деревни, но и дает возможность выездному персоналу оказать помощь наиболее 
неимущим и обездоленным группам населения. 镍 

Правительство прекрасно осведомлено о проблемах молодежи и необходимости быть готовым 
противостоять новым угрозам. Это действительно трудная задача, и мы принимаем этот вызов. 

В заключение я хочу поблагодарить д-ра Nakajima за поддержку, оказанную им и его сот-
рудниками моей стране. Я хотела бы также особо поблагодарить директора Регионального бюро 
д-ра Ко Ко и его сотрудников, которые всегда стремились помочь Шри-Ланке в ее трудном 
продвижении к цели здоровья для всех к 2000 г. 

Г-н GARCIA VARGAS (Испания): 
Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа！ Я с удовольст-

вием обращаюсь к вам на этой Сорок второй сессии Ассамблеи здравоохранения, на которой мы в 
вновь подводим годовые итоги национальных и международных усилий, предпринятых в интересах 
охраны здоровья и через посредство здравоохранение, в интересах солидарности, сосуществова-
ния и мира на земле. 
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В последние годы наши -усилия были сосредоточены на осуществлении стратегии здоровья 

для всех, вопрос применения которой освещен в представленном нам Исполнительным комитетом 
втором докладе о мониторинге. Этот доклад только что обсуждался на заседании Комитета А, 
Позвольте мне в развитие этого анализа конкретного опыта. кратко ознакомить вас с моим 
представлением о трудностях, которые встречаются на практике при осуществлении стратегии 
здоровья для всех. 

Первая трудность связана с достижением консенсуса по документу о принятии этой стра-
тегии ,за пределами парламентских группировок, а также с адекватным распространением 
информации по достижении такого консенсуса. Совершенно недостаточно, чтобы документ, сум-
мирующий сведения по стратегии, был только технически грамотным, если мы хотим "достучать-
ся" до всего общества в целом и материализовать стратегию в принятое всеми обязательство, 
предусматривающее разделение ответственности и соблюдение графиков работы. 

Вторая трудность связана с эффективной интеграцией в упомянутую стратегию политиче-
ских курсов других секторов экономики (промышленность, сельское хозяйство, охрана окружаю-
щей среды и т.д.) и органов, ответственных за осуществление этих курсов. Соблюдение таких 
условий, по крайней мере на первоначальной стадии, может быть скорее формальным, чем реаль-
ным, и способно затормозить подготовку документа по стратегии ввиду возможности возникнове-
ния конфликтов, связанных с конфликтными интересами разных секторов. 

Третья трудность обусловлена тем, что катализирующий фактор политической воли в поль-
зу национальных стратегий, не легко превратить в детально разработанные финансовые програм-
мы. Такая программа не дает незамедлитель ных конкретных результатов, которые еще и трудно 
подвергнуть количествен ному определению, кроме того, их нелегко адаптировать к методам оцен-
ки, используемым при подготовке национальных бюджетов. 

Наконец, общество во многих странах мира возлагает "необузданные" надежды на защитную 
роль государства, на плечи которого оно взваливает непосильную ношу обязанностей. Все это 
не способствует принятию концепции личной, семейной и общинной ответственности за охрану и 
укрепление здоровья. 

Так, при политических и общественных дебатах, которые сопровождают принятие упомянутой 
стратегии, нередко от главного уходят к частному - проблемам обеспечения обслуживания, 
что в значительной мере умаляет ценность самой стратегии. Поэтому мобилизация общества 
"под флагом" стратегии не получает должного импульса. 

В Испании в теч-ение прошлого года было постепенно найдено частичное решение упомянутых 
трудностей при подготовке документа по национальной стратегии. Затем этот документ был 
представлен для соответствующей оценки в Европейское региональное бюро. Он также был изучен 
в рамках Межтерриториального совета нашей национальной системы здравоохранения различными 
региональными органами, а также другими министерствами. Все это делалось с целью последую-
щего составления окончательного варианта документа, который предстоит вскоре обсудить в ис-
панском парламенте/ а затем распространить среди жителей страны. 

Что касается упомянутых выше трудностей, то следует подчеркнуть два особенно важных 
момента. Первый момент - это то, о чем говорил генеральный директор, д-р Nakajima, который 
в своем обращении по поводу Всемирного дня здоровья в этом году сказал: "Нам нужны,.• инфор-
маторы ,способные говорить... о здоровье на любом уровне общества. Люди, обладающие знани-
ями ,информацией и опытом, должны научиться делиться этим с другими". 

Мы все, несомненно, согласны с этим соображением. Тем не менее органы управления здра-
воохранением часто слишком замкнуты в себе и всегда озабочены трудностями, связанными с фи-
нансированием и обеспечением деятельности служб. Они вкладывают недостаточно усилий в рас-
пространение сведений об укреплении здоровья или делают это в меньших масштабах чем при попу-
ляризации информации, касающейся лечения болезней. 

Со своей стороны кадровые работники здравоохранения, постоянно озабоченные ограничен-
ностью имеющихся в их распоряжении средств диагностики и лечения, часто забывают о своей от-
ветственности за пропаганду ЗДОРОЕОГО образа жизни• И действительно, некоторые из них, сос-
редоточившись в своей практической работе исключительно на лечебной деятельности, чувствуют 
себя неуютно, когда им приходится сталкиваться с задачами санитарного просвещения населения. 

Что же касается средств массовой информации, масштабы деятельности и влияние которых ог-
ромны, то они часто не чувствуют достаточного стимула говорить о здоровом образе жизни перед 
лицом широко распространенных аргументов в пользу "права каждого делать со своим телом все, 
что ему заблагорассудится" или против "диктата в вопросах здоровья"• 

В иных случаях само общественное мнение охотнее приемлет информацию об успехах и недо-
статках системы медицинского обслуживания, чем сведения, стимулирующие здоровый образ жизни, 
отвергая тем самым усилия профессиональных информаторов. Мы должны спросить себя, достаточ-
но ли эффективно мы используем потенциальные возможности этой категории профессионалов здра-
воохранения ,как "социальных модуляторов", заручившись их сотрудничеством при осуществлении 
стратегии сохранения индивидуального и коллектив ного здоровья. 

Второй момент, который следует подчеркнуть в связи с практическими трудностями прове-
дения политики здоровья для всех в каждой стране, это тяжелый период, переживаемый всеми 
службами здравоохранения как развитых, так и развивающихся стран. Даже в самых экономически 
развитых государств ах система здравоохранения находится в довольно критическом положении по 
ряду сложных причин. Сочетание беспрецедентного ускорения темпов научно-технического прог-
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ресса и одновременного распространения обслуживания на все население побудило надежды, 
которые растут быстрее/чем национальная экономика и государственный бюджет. Если к этому 
добавить еще и демографическое старение населения и преимуществен ное использование служб 
здравоохранения, а не социальных служб, то можно представить степень сегодняшней перегру-
женности первых служб. Это объясняет тот факт, что многие правительства принимают финан-
совые и управленческие меры, вызывающие политические и общественные дискуссии. 

К сожалению часто в таких спорах вопросы стратегии здоровья для всех отодвигаются на 
задний план и понапрасну расходуется энергия политических деятелей, населения и профес-
сиональных работников здравоохранения, которую следовало бы направить именно на осуществ-
ление стратегии здоровья для всех. 

Тем не менее большое значение во всех национальных и международных сферах деятель-
ности имеют инициативы, предпринятые в дополнение к мероприятиям национальных правительств 
совместно со Всемирной организацией здравоохранения в поддержку этой стратегии. Будучи 
убеждено в этом, испанское правительство предлагает включить цели здоровья для всех в об-
щую социальную политику стран в рамках Европейского сообщества и в европейском социальном 
и гражданском контексте. 

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в 1985 г. начал действовать проект, 
получивший позднее известность как "Европейская противораковая программа", и в текущем 
1989 г., названном "Европейским годом информации по раку", он должен уже дать результаты в 
форме конкретных мер на уровне населения. Особое значение имеют меры, предпринимаемые 
против курения, в частности принятие общих стандартов текста на упаковках с табачными из-
делиями и общих требований к снижению содержания смол. Стимулом к осуществлению этих мер 
стала первая Европейская конференция по табаку, проходившая в ноябре 1988 г. в Мадриде под 
эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ. 

Исходя из того жё принципа, представляется целесообразным щхэведение общей политики в 
области профилактики сердечно-сосудистых болезней, которые являются ведущей причиной заболе-
ваемости и смертности в странах Европейского сообщества. Весьма вероятно, что скоро мы смо-
жем предпринять предварительные шаги в этом направлении. 

Аналогичным образом мы, в странах Европейского сообщества, более тесно чем когда-либо 
сотрудничаем в ориентированных на население мероприятиях по борьбе со СПИДом и с тем, что 
в настоящее время является главным фактором его распространения,а именно незаконным 
внутривенным введением наркотиков t 

Такие региональные акции, провсдимле над национальньми срганизацияг̂ и, создают общественное 
мнение в пользу глобальной стратегии укрепления здоровья и профилактики болезней даже в ус-
ловиях трудностей# о которых я говорил. 

Уважаемые делегаты, было бы непростительно с моей стороны не упомянуть о важности, в 
связи с этой стратегией/ политики в области охраны окружающей среды. Мы самым внимательным 
образом следили за дискуссиями Комиссии, возглавляемой г-жой Brundtland^, а также обсуждени-
ями в других организациях и на других международных форумах. ； В последнее время на передний 
план выдвинулись проблемы, связанные с воздействием ряда содержащихся в аэрозолях соединений 
на озоновый слой атмосферы, загрязнением поверхностных вод или с риском несчастных случаев 
при транспортировке и хранении химических и/или радиоактивных продуктов. Мы считаем, что 
такие проблемы недвусмысленно свидетельствуют о хрупкости равновесия, от которого зависит 
вся биосфера• Мы считаем необходимым предпринять меры, которые привели бы к более тесной 
увязке такого рода исследования с мероприятиями, направленными на стимулирование здорового 
образа жизни. Это будет способствовать взаимному усилению обоих движений• 

В заключение я хотел бы упомянуть о том, что в 1988-1989 гг, Испания принимала участие 
в межнациональных инициативах, финансируемых ВОЗ, в частности и в инициативе: "Здоровье -
мост мира в Центральной Америке и Пднаме" и совсем недавно в Андской инициативе по линии 
сектора здравоохранения. Теперь, когда мы завершаем первый год пятилетнего сотрудничества 
с Центральной Америкой, было бы уместно подумать о необходимости продолжать в том же духе； 
правительство моей страны намерено сделать именно это. 

Господин председатель, Ассамблея здравоохранения вновь напоминает нам о том, каким 
образом следует брать на себя ответственность за здоровье граждан мира；она делает это в 
обстановке больших трудностей но не лишенной оптимизма. Международная разрядка, которая 
начинает обретать форму, и выход из экономического кризиса позволят всем правительствам 
направить свои главные силы на такие области деятельности, как здравоохранение, сглажива-
ние неравенств и социальное обеспечение, иными словами - на дело мира. 

1 World Commission on Environment and Development. Our common future• 1987, 
Oxford University Press. ^ ^ 一 
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Г-жа PESOLA (Финляндия): 

Господин председатель, многоуважаемые делегаты! Для меня большая радость выступать 
перед этой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Прежде всего, позвольте мне по-
здравить вас, господин председатель, и других членов президиума с вашим избранием для 
руководства дискуссиями на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я желаю вам успеха в выполнении важных задач и заверяю вас в нашей полной поддержке. 

Делегация Финляндии считает эту сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения особенно 
важной главным образом по двум причинам. Во-первых, она дает нам возможность обсудить 
второй доклад о мониторинге хода работы по осуществлению стратегии здоровья для всех, 
которая является краеугольным камнем нашей работы. Во-вторых, она дает нам возможность 
отреагировать на инициативы д-ра Nakajima в качестве нового генерального директора, каса-
ющиеся работы и функционирования ВОЗ и отраженные в программном бюджете на 1990-1991 гг. 
и более подробно в докладе Исполнительного комитета. 

Я с большим интересом изучила доклад генерального директора о мониторинге хода работы 
по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех, представленный в документе А42/4. 
Не вызывает сомнения, что доклад свидетельствует о больших успехах； однако предстоит пре-
одолеть еще много препятствий и проблем. Мы считаем, что процесс мониторинга четко сви-
детельствует о многосекторальной ответственности за здоровье, которое связано неразрывными 
узами с экономическим, социальным и культурным развитием. Другим секторам экономики, по-
мимо здравоохранения, предстоит сыграть важную роль в повышении благосостояния народа, 
при этом должное внимание следует уделять взаимозависимости между развитием здравоохранения 
и экономическим развитием. До последнего времени медицинские работники и организаторы 
здравоохранения традиционно почти не принимали участие в разработке политики развития в 
сферах, не имеющих непосредственного отношения к охране здоровья. Достижение здоровья для 
всех в значительной мере зависит от принятия эгалитарного подхода в каждом секторе экономи-
ки, включая сельское хозяйство, жилищное строительство, водоснабжение, санитарию и образо-
вание • ВОЗ следовало бы более активно пропагандировать такое межсекторальное сотрудничест-
во в целях укрепления устойчивого социально-экономического развития и развития здравоохране-
ния . 

Второй доклад о мониторинге хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья 
для всех уточняет, что стратегии имеют несколько задач, одна из которых 一 это обеспечение 
адекватной, полезной и сопоставимой в международном масштабе информации. И действительно, 
эта информация должна послужить стимулом, побуждающим страны к самостоятельной оценке их 
собственных политических курсов на здоровье для всех. 

Господин председатель, Финляндия полностью поддерживает инициативы генерального дирек-
тора ,имеющие целью более быстрое реагирование Организации на потребности государств一членов 
и включающие структурную перестройку ВОЗ и учреждение новых программ, как это отражено в 
программном бюджете на 1990-1991 гг. Однако мы хотим подчеркнуть важность преемственности 
в делах, связанных с международным здравоохранением, так как слишком активная перестройка 
может привести к ненужной задержке в получении желаемых результатов и напрасной трате ре-
сурсов . Финляндия уже начала сотрудничать с ВОЗ в этих новых мероприятиях, вьщелив средства 
на оплату услуг специального консультанта для осуществления в Европейском регионе пятилетне-
го Плана действий по борьбе с курением. 

Следует всячески приветствовать намерение генерального директора расширить многосторон-
нее и техническое сотрудничество между ВОЗ и государствами-членами. Мы считаем, что слож-
ные проблемы становящегося все более взаимозависимым мира можно решить с помощью эффективной 
многосторонней деятельности. В соответствии с этим сотрудничество Финляндии в деле разви-
тия в секторе здравоохранения нацелено на передачу технических знаний и навыков, а также 
на пополнение собственных ресурсов стран. Поддержка, которую мы оказываем, направлена глав-
ным образом на развитие служб первичной медико-санитарной помощи с акцентом на роль районов 
здравоохранения, охрану материнства и детства, подготовку кадров, а также на гигиену и 
оздоровление окружающей среды. В этом году Финляндия окажет поддержку этим выборочным 
программам на сумму около 4 млн долл. США. 

Что касается финансовой картины нашей деятельности, представленной в программном бюдже-
те на 1990-1991 гг., то мое правительство принимает предложения генерального директора, не-
смотря на то, что оно предпочло бы бюджет, предусматривающий рост в реальном выражении. 
Касаясь расходования внебюджетных средств, сумма которых впервые за всю историю Организации 
превышает размеры регулярного бюджета, мы хотим подчеркнуть, что даже при этой тенденции 
главной целью должно быть поддержание высоких стандартов деятельности и высокого статуса 
ВОЗ. 

Господин председатель, позвольте мне в нескольких словах ознакомить делегатов с послед-
ними событиями, имевшими место в нашей стране в связи с осуществлением цели здоровья для 
всех к 2000 г. 



1 1 2 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В начале этого года Министерство социального обеспечения и здравоохранения и Евро-
пейское региональное бюро подписали соглашение о сотрудничестве/ в соответствии с которым 
независимая международная группа специально отобранных экспертов проведет анализ политики 
Финляндии в области здравоохранения. Мы понимаем, что оценка политики, которая осуществля-
лась на протяжении ряда последних, лет в соответствии с принципами стратегии здоровья для 
всех, представляет значительную трудность и для ВОЗ, и для Финляндии. Я лично надеюсь, 
что результаты анализа послужат на пользу не только нашей стране, но и всему международ-
ному сообществу здравоохранения. В настоящее время мы находимся на стадии выбора специ-
альных вопросов политики в области здравоохранения для последующего анализа. Мы будем 
рады сообщить результаты национального анализа на следующей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения• 

И наконец, господин председатель, делегация Финляндии с особым удовольствием отмеча-
ет, что проблемам оздоровления окружающей среды уделяется в проекте программного бюджета 
пристальное внимание. Ввиду того что проблемы окружающей среды приобретают все большее 
значение, мы приветствуем инициативу генерального директора, направленную на разработку 
глобальной стратегии оздоровления окружающей среды. Однако в этой связи я хотела бы под-
черкнуть , к а к мы уже делали с этой трибуны, что центральная роль ВОЗ в данной области 
должна сводиться к обеспечению объективной, ориентированной исключительно на здравоохра-
нение • информации по оценке риска для здоровья человека отдельных факторов окружающей 
среды； такие данные предназначены для использования в государствах-членах. Мы убежде-
ны, что ВОЗ и МАИР будут придерживаться той же политики и в последующие годы. 

Г-н BJARNASON (Исландия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос-
пода! Я хотел бы, поздравить вас, господин председатель, и ваших коллег по президиуму этой 
Ассамблеи с вашим избранием и пожелать вам всяческих успехов в вашей работе. От имени мо-
ей делегации я хотел бы также поблагодарить генерального директора, Исполнительный комитет 
и Секретариат за представленные Всемирной ассамблее здравоохранения исчерпывающие и четкие 
доклады о работе ВОЗ в 1988 г . 

Я хотел бы сделать несколько кратких замечаний по вопросам, которые были подняты в 
докладе генерального директора, и сообщить о нескольких событиях, относящихся к содержанию 
доклада и имевших место в прошлом году, когда мы отмечали ряд важных для Всемирной органи-
зации здравоохранения дат. В 1988 г . исполнилось 40 лет с момента создания ВОЗ, 10 лет со 
дня подписания Алма-Атинской декларации и 10 лет со дня завершения кампании глобальной 
ликвидации оспы. 

Органы здравоохранения Исландии отметили эти вехи в истории ВОЗ неоднозначно, особенно 
сороковую годовщину со дня основания Организации. В феврале 1988 г . мы созвали Исландскую 
ассамблею здравоохранения, в работе которой приняло участие 200 человек, и обсудили прое.кт 
исландской- политики в области здравоохранения. По поводу Всемирного дня здоровья, 1 апреля 
1988 г . , средства массовой информации провели широкомасштабную программу, связанную с юби-
лейной датой ВОЗ и тезисом: "Табак или здоровье: выбираю здоровье". В ноябре 1988 г . ис-
ландское почтовое ведомство выггустило марку р ознаменование 40-й годовщины деятельности ВОЗ. 

Касаясь вопроса об охране и укреплении здоровья населения, я могу сообщить, что 1 мая 
сего года мы приступили к вакцинации всех детей в возрасте 3-14 мес против менингита, вызы-
ваемого Haemophilus influenzae. 

Сбалансированное питание мы также признаем важным фактором, связанным с образом жизни； 
этому вопросу уделяется особое внимание в рабочем плане исландского правительства. В 1987 г, 
я организовал рабочую группу, которая получила задание составить проект исландской политики 
в области питания. По завершении весьма интенсивной работы я представил предложения по та-
кой политике в парламент Исландии. 

Состояние полости рта тесно связано с питанием. На протяжении последних 5 лет отдел 
гигиены полости рта Министерства здравоохранения активно проводит программу гигиены полости 
рта, направленную на снижение частоты кариеса и других болезней полости рта. Проведение Дня 
санации полости рта стало ежегодной традицией； среди школьников распространяются соответ-
ствующие информационные материалы. ； 

Защита озонового слоя атмосферы 一 вопрос/привлекающий все большее внимание. Исландское 
правительство приняло решение ратифицировать Венскую конвенцию по защите озонового слоя и 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. В настоящее время исландско-
му парламенту представлено соответствующее предложение. 

Из законодательных и регуляторных актов, действующих в Исландии, я хочу упомянуть лишь 
о нескольких. В 1988 г . в Исландии вступило в силу новое законодательство о врачах. Это 
законодательство принято взамен старого закона от 1969 г . и содержит ряд представляющих ин-
терес изменений, главное из которых касается доступности медицинской документации. 

Текущая сессия парламента рассматривает проект законодательства по проблемам пожилых. 
Этот проект в основном подтверждает действующую организационную систему служб для пожилых. 
В то же время он направлен на укрепление районных служб и улучшение обслуживания в специ-
альных учреждениях. 
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В настоящее время рабочая группа пересматривает законодательство по инфекционным бо-
лезням с целью подготовить проект закона, касающийся этих заболеваний. Я надеюсь пред-
ставить этот проект парламенту еще в текущем году. 

Предметом Тематических дискуссий на настоящей сессии Ассамблеи будет "Охрана здо-
ровья молодежи". У нас в Исландии есть поговорка - "Своевременное начало - удачное нача-
ло" . Эта поговорка представляется особенно важной, когда она касается охраны здоровья 
и здорового образа жизни молодежи. Одной из самых важных задач здравоохранения любой 
страны доляено быть обслуживание ее более молодого поколения, начиная с момента беременнос-
ти и родов и кончая периодом, когда дети или подростки могут уже, сами нести ответственность 
за свое здоровье. В конце 1987 г . я учредил рабочую группу, которая должна была составить 
проект предложений о путях и средствах пропаганды здорового образа жизни среди подростков. 
Группа хорошо проработала этот вопрос, и прошлой осенью (1988 г . ) была начата кампания под 
лозунгом: "Моя жизнь - мой выбор". Эта же группа в сотрудничестве с различными муници-
палитетами Исландии развернула сцециальную кампанию санитарного просвещения. Этой осенью 
(1989 г . ) по исландскому образовательному каналу телевидения будет показан видеофильм о 
значении питания и физической культуры и одновременно, среди школьников будет распрост-
ранен буклет по этому вопросу. 

В Исландии растет число лиц, инфицированных ВИЧ, и по сравнению с другими европейски-
ми странами у нас относительно высокие число случаев больных СПИДом - 50 на 1 млн населения. 
Однако, думая об этой цифре, мы не должны упускать из виду тот факт, что регистрация случа-
ев инфицирования ВИЧ в Исландии, по-видимому, проводится более надежными методами, чем во 
многих других государствах. Инфицированные ВИЧ лица - это преимущественно молодые люди : 
50 % носителей вируса находятся в возрасте от 20 до 29 лет. Четыре человека были инфици-
рованы в результате переливания крови. Недавно в Исландии был создан Национальный комитет 
по СПИДу. 

Мь̂  руководители службы здравоохранения в Исландии, взяли на себя задачу обеспечения эф-
фективного и современного обслуживания на профилактическом и первичном уровне, а также раз-
вития службы специализированной и больничной помощи самого высокого качества в пределах 
возможностей, определяемых нашими ресурсами. Мы, кроме того, взяли на себя обязательство 
осуществлять Стратегию здоровья для всех к 2000 году. Мы будем по-прежнему акцентировать 
внимание на активном сотрудничестве с ВОЗ во всех сферах нашей деятельности, как это было 
в прошлые годы. 

Г-н CHIOTTI (Сан-Марино): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, дамы и 
господа! Как министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Сан-Марино, я 
хотел бы прежде всего от всей души поздравить проф. Chen Minzhang с избранием на пост пред-
седателя этой Ассамблеиf а также д-ра Nakajima* генерального директора ВОЗ, за прекрасную 
речь, произнесенную на открытии этой сессии. Я надеюсь, что эта важная Ассамблея внесет цен-
ный вклад в дальнейшее развитие средств сотрудничества между ВОЗ и государствами—членами, 
стимулируя большую сплоченность и согласованность взглядов. 

Республика Сан-Марино постоянно изучает программы ВОЗ, отмечая их специфические особен-
ности и индивидуальные характеристики и извлекая тем самым идеи, полезные для развития своей 
социальной и медицинской политики. Мы считаем общую цель всех государств-членов 一 здоровье 
для всех к 2000 г . 一 весьма полезным и эффективным лозунгом, подлежащим использованию прежде 
всего и главным образом в качестве стимула для реализации всех мер, необходимых для ее до-
стижения • Республика Сан-Марино прекрасно понимает необходимость вложений в разработку 
требуемых политических подходов с позиции здравоохранения и придает должное значение самому 
важному слагаемому в этой общей цели7а именно、•‘ профилактике. 

В настоящее время в моей стране вырабатываются современные правила, регулирующие добро-
вольную помощь в государствен ных учреждениях. Такая помощь является важным связующим звеном 
между учреждениями и нашими гражданми не только по причинам, непосредственно касающимся 
деятельности этого сектора, но и на более широкой основе, связанной с демократической приро-
дой таких учреждений. Подобные правила считаются чрезвычайно своевременным способом обес-
печения того, что некоммерческие взаимоотношения и спонтанность, свойственная добровольным 
акциям, не приводили к несогласованным вмешательствам и рассредоточению усилий, которые, на-
против # должны координироваться, с достаточным учетом их автономности, в рамках общей стра-
тегической структуры. 

Мы разработали "Хартию прав больных" на основе тех же принципов уважения к защите чело-
века , к а к личности и больного. Мы считаем эту хартию весьма важным инструментом нравст-
венных отношений, уважительных по отношению к личности, между представителем здравоохранения 
и гражданином. 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Сан-Марино одобрило 
важную программу долгосрочной кооперации с Европейским региональным бюро ВОЗ, которая, в рам-
ках широкой стратегии, обеспечивает основу интенсивного сотрудничества в связи с инициатива-
ми по 38 определенным целям и организацией на высоком уровне конгрессов по науке и культуре. 
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Вот только несколько примеров таких инициатив. 1988 г . в этом секторе начался с важного 
форума медицинских сестер, который проходил в Сан-Марино и темой которого был анализ 
38 специфических целей, предложенных Европейским регионом. Особенно значительным в этой 
связи является проект "Конференции в Сан-Марино", в рамках которого наша страна взяла на 
себя организацию ежегодно научных конгрессов по вирусологии, иммунологии и онкологии. 
К октябрю 1988 г . было проведено первое совещание по СПИДу, на котором ведущие исследова-
тели ,изучающие в настоящее время вирус иммунодефицита человека, глубоко обсудили эту 
проблему. В этом году с 21 по 24 октября Сан-Марино также намерена принимать вторую между-
народную конференцию, вновь по СПИДу, а более конкретно 一 по иммунной системе и СПИДу. 
Кроме того,ведется работа над докладом о работе семинара 25-28 апреля, на котором собра-
лись вместе 27 ведущих исследователей ВОЗ для обмена мнениями и результатами относительно 
реакции населения на проблемы, связанные с алкоголем. Это очень важные и результативные 
совещания, которые вносят существенный вклад в повышение научного‘качества нашей работы и 
в культурное развитие нашей страны. Таким образом, я могу сказать, что Республика Сан-
Марино чрезвычайно рада быть эффективным членом ВОЗ； она принимает активное участие в раз-
витии действующих наиболее важных программ, зная меру своей собственной ответственности, 
стремясь добиться оптимальных результатов и безоговорочно принимая на себя обязательства 
в этой связи. 

В заключение я хотел бы выразить надежду, что вклад этой сессии Ассамблеи будет особен-
но ценным и позволит нам продолжить наше поступательное движения по пути сотрудничества в 
интересах формулирования эффективной политики в области здравоохранения для всех стран, по-
литики ,которая принимает во внимание фактическое положение всех народов и содействует 
развитию самых высоких человеческих ценностей 一 справедливости и солидарности. 

Д-р MARANDI (Исламская Республика Иран): 

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного！ Господин председатель, господин генеральный 
директор, уважаемые делегаты! Позвольте мне поздравить вас, господин председатель, и других 
официальных лиц и пожелать вам всяческих успехов в вашем трудном деле. Позвольте мне также 
воспользоваться этой возможностью и передать от себя лично и от моей делегации наши сердеч-
ные поздравления д-ру Nakajima и пожелать ему успехов в работе в течение всего срока его пол 
номочий. Я хотел бы,кроме того, поблагодарить директора нашего Регионального бюро, д-ра 
Gezairy, за содействие при проведении нашей национальной программы. Господин председатель, 
результаты мониторинга Глобальной стратегии здоровья для всех свидетельствуют о том, что од-
ни государства-члены делают большие успехи в осуществлении этой стратегии, тогда как другие, 
к сожалению, далеко отстали от них. Может быть,это объясняется тем, что некоторые делегаты 
не способны в достаточной мере влиять на руководство своих правительств, в том числе на верх 
ний эшелон лиц, ответственных за принятие решений, и влиятельных политических деятелей, и 
добиться их полной приверженности стратегии здоровья для всех? Или причина лежит в отсутст-
вии поддержки со стороны врачей, а также в низких уровнях участия населения и развития меж-
секторального сотрудничества? Я должен сказать, что скорее всего к этому причастны все 
вышеперечисленные факторы, наряду с многими другими, включая экономический кризис, политиче-
скую нестабильность, высокий рост народонаселения, природные бедствия и катастрофы, обуслов-
ленные деятельностью человека, которые являются серьезным препятствием для развития нацио-
нальных стратегий здоровья для всех. 

В Исламской Республике Иран правительство полностью поддерживает развитие системы здра-
воохранения ,основанной на первичной медико-санитарной помощи. В 1985 г . парламенту был пре 
ставлен национальный проект расширения прототипной сети здравоохранения. На основе этого 
проекта ежегодно в одном-двух районах каждой провинции завершается создание базовых служб. 
Начиная с 1985 г . на расширение сети здравоохранения страны, помимо текущего бюджета, ассиг-
нуются средства, эквивалентные 40 млн долл. США; Бюджет текущего года был увеличен до сум— 
мы, эквивалентной 100 млн долл. США. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что, начиная 
с 1985 г . , в стране отмечаются качественные и количественные улучшения сети здравоохранения. 
Удачным примером в этой связи может служить увеличение числа "домов здоровья" с 2500 до 800С 
Мероприятия в области борьбы с болезнями, гигиены окружающей среды и охраны здоровья семьи, 
которые в прошлом проводились в рамках вертикальных программ, в настоящее время осуществля-
ются на интегрированной основе на базе центров здравоохранения； следует надеяться на значи-
тельные улучшения в этой области в будущем. 

Передача медицинского образования в ведение Министерства здравоохранения в октябре 
1985、г. привела к значительным изменениям в развитии кадровых ресурсов здравоохранения. 
В стране было создано 19 университетов медицинских наук и 9 медицинских школ. Набор студен-
тов в медицинские школы увеличился, и большое значение придается набору студентов из местHOI 
населения. Участие студентов-медиков и профессорско-преподавательского состава в проведение 
полевых мероприятий придает д е й с т в и я м работников здравоохранения большую уверенность, а сту-
денты-медики . с о своей стороны • знакомятся с национальной системой здравоохранения, в кото-
рой им предстоит работать в будущем. 
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В прошлом году мы обогатили свой опыт, проведя национальную массовую кампанию по ох-
ране здоровья детей, направленную на их иммунизацию, борьбу с диарейными болезнями, попу-
ляризацию значения грудного вскармливания и прикорма грудных детей различными питательны-
ми смесями, а также на расширение охвата вакцинацией и пероральной регидратационной тера-
пией. Все это способствовало более активному участию населения в проектах здравоохране-
ния и активизации межсекторальной деятельности. По последним данным 77 % детей в возрас-
те до 1 года полностью иммунизированы против 6 болезней, поддающихся предупреждению с по-
мощи ью вакцин, а показатель охвата вакцинацией каждым антигеном равен 89 %• Безопасной 
питьевой водой обеспечено 70 % сельского населения. Согласно, данным недавнего выборочного 
обследования 1 % общего населения страны, показатель младенческой смертности составляет 
около 45 на 10ОО живорожденных. 

Мы не только разработали в сотрудничестве с ВОЗ национальную программу охраны психи-
ческого здоровья, но и приступили к ее интеграции в службы первичной медико-санитарной 
помощи. 

Новая политика в области рационального использования лекарствен ных средств, сформу-
лированная в 1979 г . , привела к сокращению числа имеющихся в продаже фирменных препаратов 
с 4000 до 600 фармацевтических продуктов и 1000 дозированных форм лекарственных средств. 
Если до революции 75 % из этих 4000 фирменных препаратов импортировалось, то в настоящее 
время свыше 80 % указанного количества и 90 % распределяемых фармацевтических продуктов 
производится в Иране. Согласно проведенной недавно ВОЗ оценке новая политика в области 
лекарствен ных средств привела к повышению уровня самообеспеченности лекарственными сред-
ствами и контроля их качества, а также к улучшению распределения основных лекарственных 
средств и доступа к ним. 

Господин председатель, я должен добавить, что мы не удовлетворены достигнутыми резуль-
татами , и б о понимаем, как много еще предстоит сделать в будущем. Мы надеемся, что ВОЗ и 
другие международные организации активизируют поддержку, оказываемую нашей программе. 

Я убежден, что эта высокая Ассамблея хорошо помнит, как я и моя делегация привлекали 
на прошлых сессиях внимание к ужасным последствиям для здоровья применения химического 
оружия. К сожеланию/ этот вопрос обычно рассматривался в конкретном двустороннем контекс-
те и в качестве такого "изымался" из круга вопросов, по которым ВОЗ полномочна принимать 
надлежащие меры. Теперь, однако, в силу "прояснения" контекста, вследствие проведения 
Парижской конференции и в предвкушении конференции в Канберре, я хотел бы вновь напомнить 
о нашей прошлой озабоченности и еще раз призвать ВОЗ использовать свои полномочия в связи 
с негативными последствиями использования этого смертоносного запрещенного оружия. 

Наконец со времени активизации действий в развитие палестинского восстания (интифады) 
от 7 декабря 1987 г . были замучены сотни палестинцев, а тысячи получили увечья и были за-
держаны сионистскими вооруженными силами и поселенцами. 

Народ и правительство Исламской Республики Иран вместе с сотнями миллионов мусульман 
всего мира безоговорочно осуждают оккупацию Палестины, а также политику и практику обра-
щения с населением, связанные с этой незаконной оккупацией*. Мы поддерживаем святую борьбу 
палестинцев и окажем им любую поддержку во имя гарантии освобождения всей земли Палестины. 

Проф. ZITOÜNI (Алжир): 

Господин председатель, господин генеральный директор, главы делегаций, дамы и господа i 
Разрешите мне прежде всего от имени алжирской делегации передать мои искренние поздравления 
проф. Chen Minzhang с его избранием на пост председателя Copoïc второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, а также поздравить заместителей председателя. 

Разрешите мне, кроме того, передать от имени моего правительства мои искренние поздрав-
ления д，ру Hiroshi Nakajima, избрание которого генеральным директором в прошлом году явилось 
кульминационным этапом карьеры, посвященной служению человечеству. Представлен ный нам 

.доклад свидетельствует о его глубокой уверенности в будущем человечества, его интеллектуаль-
ной целостности как человека науки и его опыте в области здравоохранения. 

Как и каждый год, Всемирная ассамблея здравоохранения дает нам возможность изучить ход 
развития мероприятий, содействующих процветанию и благоденствию человечества. 

Исчерпывающий доклад генерального директора и содержащиеся в нем данные проливают свет 
на существующую связь, особенно в странах третьего мира, между социально-экономическим 
развитием и развитием здравоохранения• Как мы знаем, господин председатель, здоровье 一 
это продукт социальной активности в целом, а не только результата своевременной медицинской 
помощи. Мы все осознаем необходимость сокращения неравенства между уровнями развития, до-
стигнутыми различными странами мира. Это неизбежно зависит от установления равновесия 
между имеющимися ресурсами и представившимися возможностями и может быть достигнуто в рам-
ках системы обмена между Севером и Югом, основанного на принципе долгосрочного взаимного 
интереса. Конечная цель 一 здоровье для всех к 2000 г . - может быть достигнута только по-
средством укрепления международной солидарности, Богатые страны понимают, что разрыв между 
народами постоянно увеличивается в результате экономического кризиса и внешней задолженности 
стран третьего мира. Обслуживание внешнего долга таких стран требует финансовых усилий, 
которые часто сводят на нет перспективу улучшения здоровья и благосостояния народа. 
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Африканский континент ведет борьбу против многих естественных явлений, таких； как 
жара, засуха, тропические болезни, нехватка продовольствия и т . д . Африканское региональ-
ное бюро прилагает гигантские усилия, чтобы облегчить гибельные последствия этих явлений, 
несмотря.на всю скудность имеющихся в его распоряжении ресурсов. Скромный вклад Алжира 
в развитие региона выразился в подписании двустороннего соглашения между Алжирским инсти-
тутом общественного здравоохранения и Региональным институтом общественного здравоохране-
ния в Катону, Бенин. Это соглашение касается в основном подготовки старшего персонала 
здравоохранения• 

Алжир горд своей принадлежностью к этому континенту и не менее горд своей принадлеж-
ностью к новому региональному сообществу - Союзу стран арабского Магриба. Мы убеждены, 
что это ознаменует собой новую важную фазу в осуществлении планов развития третьего мира, 
а также послужит мостом для развития обмена ценностями, взаимопонимания и сотрудничества 
между Африкой, с одной стороны, и арабским и мусульманским миром -с другой. 

А теперь, господин председатель, разрешите мне представать делегатам краткое резюме 
нашей деятельности в области здравоохранения. 

Сейчас Алжир имеет население свыде 24 млн человек и 264 хорошэ оснащенНЬЕ действующие больницы. 
Структуры, дополняющие больничные службы, включают, со своей стороны, более 4400 центров 
здравоохранения, таких как амбулатории и лечебные центры. Положение с кадрами здравоох-
ранения явно улучшилось за последние 20 лет, и теперь почти на каждую 10ОО жителей прихо-
дится 1 врач. По существу, несмотря на всемирный экономический кризис и его негативные 
последствия, усилия, которые государство прилагает для достижения цели здоровья для всех, 
поддерживаются значительным и постоянно растущим бюджетом здравоохранения, составляющим 
на сегодняшний день 5 , 5 % суммарного текущего бюджета страны. 

Мероприятия правительства в области охраны здоровья направлены, на активизацию расши-
ренной программы иммунизации, усиление борьбы с паразитарными болезнями и заболеваниями, 
передаваемыми чеь^ез воду, а также на цель консолидации уже достигнутых результатов в 
сфере ликвидации малярии. В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что регистрируемые случаи 
заболевания малярией относятся к категории завезенных, особенно в районе Сахары; а это 
означает, что программу эпидемиологического надзора, организованную в сотрудничестве с 
ВОЗ, следует распространить и на территорию транссах钗рекой автомагистрали. 

Что касается нашей программы расширенной иммунизации, то мы добились адекватного ох-
вата детей вакцинацией в Алжире. Иммунизацией вакциной БЦЖ в настоящее время охвачено 
почти 100 % детей. Кроме того, мы планируем ускорить процесс иммунизации в ближайшие ме-
сяцы с тем, чтобы достичь 80 % охвата детей вакцинацией против следующих болезней: дифте-
рии, столбняка, коклюша, полиомиелита и кори. Эта операция, составляющая часть общей 
nporpàMMB профилактики, была запланирована с целью сокращения младенческой смертности, 
которая сегодня составляет около 50 на 1000 живорожденных• Через 10 лет мы намерены умень-
шить этот показатель в два раза. 

Параллельно с этими мероприятиями моя страна осуществляет специальную программу, на-
правленную на увеличение интервалов между родами. В настоящее время ею охвачено 35 % жен-
щин детородного возраста. Что касается роста народонаселения, то последние статистические 
данные свидетельствуют о снижении показателя с 32 до 28 на 1000 населения. Мы считаем, 
что такое снижение прироста населения сохранится и впредь в результате воздействия трех 
факторов: (1) укрепления служб и учреждений здравоохранения в периферийных районах; 
2) целевой и конструктивной информации； 3) социального развития в целом. 

Принимая во внимание ту важность, которая придается сектору здравоохранения, мы отме-
чаем, что стоящие перед нами проблемы связаны： 1 ) с управлением системой здравоохранения, 
требующим энергичных действий, более квалифицированных кадров и тщательного подбора адми-
нистративного и технического персонала, и 2) технической эксплуатацией и ремонтом обо-
рудования , ч т о представляет серьезную проблему и становится с каждым годом все более труд-
ным делом, так как оборудование постоянно усложняется. Повторяя то, что уже было сказано 
в прошлом году, мы считаем, что ВОЗ должна обратить внимание на этот вопрос, который осо-
бенно затрагивает развивающиеся страны. 

Закупки лекарственных средств представляют собой тяжелое и постоянно растущее бремя 
для развивающихся стран, обусловленное хорошо известным ростом потребления лекарств, уве-
личением цен и последствиями внешнего долга. Мы, в Алжире, заняты сейчас составлением ра-
ционального перечня основных лекарственных средств. В стране созданы национальные комитеты 
по раку, кардиологии, офтальмологии и СПИДу. Они уже приступили к проведению исследований 
и представляют органам власти предложения, касающиеся более совершенных средств профилактики 
и лечения. 

Господин председатель, в то время как члены нашей Организации предпринимают большие 
усилия, движимые целью воплотить в жизнь свои чаяния и вырваться из оков экономической и 
социальной неразвитости, мы продолжаем испытывать прессинг непонимания, запугивания и про-
явлений заносчивого высокомерия превосходства. На оккупированной арабской территории Па-
лестины продолжаются акты жестокости и агрессии; расистская дискриминация в Южной Африке 
ложится темным пятном на историю человечества. Трагедии, разыгрывающиеся в этом мире, 
неисчислимы. Позвольте мне, однако, выразить нашу надежду на то, что на Земле еще воца-
рятся мир и гармония, исключающие любые проявления господства или гегемонии, с тем, чтобы 
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конечной целью деятельности нашей Организации могло оставаться здоровье для всех. Ибо 
господство и гегемония лишают эти призывы всякого смысла. И все равно это не должно ме-
шать нам зафиксировать "ростки" мудрости и проницательности и приветствовать их появле-
ние, какими бы нестойкими они ни были. Во-первых, нам кажется, что за прошедший год начали 
пробуждаться совесть и чувство долга по отношению к периферийным районам; во-вторых, 
политическая разрядка в отношениях между великими державами продолжает углубляться； 
в-третьих, положено официальное начало осуществлению плана обретения Намибией независи-
мости . В этой связи мы надеемся, что долголетняя борьба намибийского народа за свободу и 
достоинство увенчается миром, процветанием и прогрессом. 

Прежде чем закончить свое выступление,я хотел бы еще сердечно поздравить генерального 
директора. д-ра Nakajima， с теми усилиями, которые он предпринял в интересах стимулирова-
ния развития здравоохранения и социального развития в мире, а также с конструктивными 
идеями, изложенными в его прекрасном докладе. Я, господин председатель, вновь искренне 
поздравляю вас, заместителей председателя и других официальных лиц и желаю всем присутст-
вующим всяческого успеха в их работе на этой Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения• 

Г-н RUHUL AMIN HOWLADER (Бангладеш): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! От имени 
делегации Бангладеш и от себя лично я сердечно поздравляю вас, господин председатель, с 
избранием на высокий пост руководителя этой Ассамблеи. Я хотел бы также поздравить гене-
рального директора д-ра Nakajima с завершением первого года его умелого и динамичного 
руководства, которое, я убежден, внесет ценный вклад в вынашиваемую нами идею 一 здоровье 
для всех к 2000 г . Сегодня утром мы прослушали его выступление, которое направило дискус-
сии на этой сессии Ассамблеи в нужное русло. 

Господин председатель, разрешите мне воспользоваться этой возможностью,чтобы сказать 
несколько слов о Бангладеш - стране со стадесятьюмиллионным населением. Два наводнения, 
имевшие место в 1987 и 1988 гг.,причинили невыразимые страдания нашему народу и. среди 
прочего причинили тяжелый ущерб сектору здравоохранения - как его инфраструктуре, так и 
различным службам. Несмотря на это ,в пострадавших от наводнений районах страны действо-
вало 3000 медицинских бригад и частота случаев болезней, передаваемых через воду, была 
сведена к минимуму. После наводнений мы приступили к проведению кампании реабилитации и 
подготовки к стихийным бедствиям, охватывающей все сферы жизни. В этой деятельности при-
мером для нас стал наш уважаемый президент, Хоссейн Мохаммад Эршад, обеспечивший народу 
ободряющее руководство. Мы также с благодарностью отмечаем поддержку, сотрудничество и 
понимание, которые даровали нам мировое сообщество в целом и гуманитарные организации в 
частности, особенно через посредство программ сектора здравоохранения. 

Несмотря на все разрушения, мы предприняли решительные инициативы в ряде областей, 
наиболее заметными из которых являются наша расширенная программа иммунизации, борьба с 
инфекционными болезнями, лечение и реабилитация наркоманов. Под материнскоим оком Первой 
дамы государства, Бегум Раушан Эршад, уже начали функционировать первые несколько центров. 
Она была также душой инициатив в области трансплантационной хирургии и новых разделов 
медицинской науки и технологии. Мы организовали подготовку разных категорий работников 
здравоохранения - от менеджеров самого высокого уровня до работников коммунального здраво-
охранения и помощников работников здравоохранения. Мы должны консолидировать нашу эпо-
хальную национальную политику в области лекарственных средств, которую нам удалось про-
вести в жизнь довольно успешно. Мы начали также эксперименты по возмещению расходов с тем, 
чтобы обеспечить предоставление служб первичной медико-санитарной помощи. 

Господин председатель, я счастлив сообщить вам, что Бангладеш продолжает быть свобод-
ной от угрозы СПИДа； тем не менее мы наращиваем потенциал идентификации болезни и борьбы 
с ней, В этом деле, как и во многих других наших мероприятиях, нашим активным партнером 
является ВОЗ• 

Я хотел бы вновь заверить вас в нашей приверженности принципам планирования роста на-
родонаселения . Последний показатель прироста составляет по оценке 2 , 2 % в г о д с л е д у е т 
отметить, что подход к планированию семьи на основе охраны материнства и детства уже начал 
давать желаемые результаты. 

Несмотря на некоторые достижения в различных областях здравоохранения, нам еще пред-
стоит пройти длинный путь и сделать многое, чтобы обеспечить желаемое качество жизни нашему 
многомиллионному населению. До сих пор не устранены препятствия на пути прогресса в целом 
и улучшения состояния здоровья народа в частности. Мы делаем все возможное, чтобы решить 
эти гтробл^Мы, но я хотел бы подчеркнуть, что при этом не следует забывать о ключевой взаимо-
связи между улучшением охраны здоровья масс и ухудшением состояния экономики в развивающихся 
странах. Я боюсь, что без понимания этого и без поддержки и сотрудничества международного со 
общества в интересах исправления сложившейся ситуации многие страны третьего мира не смогут 
достичь заветной цели - здоровье для всех к 2000 г . Мы/В Бангладеш,понимаем, что, если ин-
вестирование в сектор здравоохранения резко не увеличится в последующие годы, мы все можем 
остаться за пределами нашей цели. Я поэтому настаиваю на активизации глобальных усилий по 
мобилизации ресурсов и призываю вас предпринять новую попытку пересмотреть в ином свете 
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логическое обоснование распределения бюджетных ресурсов ВОЗ как в отношении отдельных 
стран, так и различных компонентов деятельности. На ВОЗ лежит особая ответственность -
привлечь внимание международного сообщества к бедственному положению неимущих развиваю-
щихся стран. 

Ввиду значительного сокращения ресурсов на глобальном и международном уровне также 
тормозится осуществление мероприятий, направленных на развитие кадровых ресурсов здраво-
охранения в Бангладеш. Представляется уместным упомянуть в этой связи, что для таких 
стран, как наша, становится все труднее получать стипендии ВОЗ. 

Кроме того, мы сталкиваемся с чрезвычайными трудностями при попытках модернизировать 
часть наших устаревших технологий и ввести новые. Например-, наши возможности в области 
производства вакцин, антигенов, сывороток и реагентов во многом продолжают быть "привя-
занными" к устаревшей технологии. Мы хотели бы просить представленное здесь мировое со-
общество (через посредство господина председателя) провести глубокую оценку сложившегося 
положения в странах, подобных Бангладеш. 

Был осуществлен ряд совместных глобальных программ в области профилактики большого 
числа болезней. И тем не менее я убежден, что наша всемирная организация способна взять 
на себя более энергичную лидирующую роль в таких специфических областях деятельности, как 
ликвидация лепры, почти полный контроль над полиомиелитом и более интенсивное сотрудниче-
ство в интересах борьбы с острыми респираторными инфекциями, гепатитом и тому подобными 
болезнями. Большего внимания требуют и некоторые другие разделы деятельности, например 
слепота, глухота и ревматические болезни. Я призываю эту высокую Ассамблею пересмотреть 
приоритеты и не сдавать своих провидческих позиций в области служб и технологии здраво-
охранения . 

Я хотел бы вновь подтвердить, что мы всегда поддерживали с ВОЗ тесное сотрудничество 
как на уровне штаб—квартиры, так и в Региональном бюро для Юго-Восточной Азии. Они всегда 
очень быстро откликались на наши нужды, например при недавних наводнениях. Мы глубоко 
благодарны им за это. 

Наконец, мы могли бы отметить наличие очень большого несоответствия между потребностя-
ми в ресурсах и их наличием, и это несоответствие постепенно увеличивается, особенно ш на-
именее развитых странах. Эта дилемма требует более активного внимания со стороны мирового 
сообщества; необходимо также осуществлять постоянный мониторинг состояния здравоохранения 
в наименее развитых странах. 

Наш мир не должен быть наполовину здоровым и наполовину больным. Мы твердо верим в 
то , что в мире имеются ресурсы для удовлетворения таких нужд, и это скорее вопрос желания 
сделать поступок, чем средств для реализации этого желания. Давайте установим наши приори-
теты прямо сейчас, немедленно! 

Г-жа BELEZА (Португалия)1 : 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые члены присутствующих 
здесь делегаций, дамы и господа！ Для меня большая радость, что вновь в этом городе, кото-
рый гостеприимно принимает нас каждый год, чтобы мы могли по-братски и продуктивно обме-
няться мнениями относительно наших проблем и общих надежд, я имею честь обратиться с этой 
трибуны к высочайшим авторитетам в области здравоохранения на глобальном уровнем. 

Разрешите мне, господин председатель, тепло поздравить вас с избранием на такой важный 
пост и пожелать всяческих успехов в вьролнении ваших обязанностей. Я хотела бы также от 
имени португальского правительства обратиться к генеральному директору, д-ру Hiroshi 
Nakajima и заверить его еще раз в поддержке моей страной его усилий, направленных на 
достижение целей Всемирной организации здравоохранения. 

Главные герои эпохи Великих географических открытий 一 португальцы, сегодня являются 
полноправными гражданами Европы. Одновременно они сохраняют живое чувство своей универ-
сальной роли как народа, который находит удовлетворение в дружбе с другими народами. Этим 
объясняется то внимание, которое мы уделяем вопросам международного сотрудничества, в част-
ности со странами# имеющими с нами общее историческое прошлое и говорящими на португальском 
языке 一 языке, на котором я имею честь обращаться к Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Необходимо подчеркнуть, что истекший год был особенно плодотворным для кооперации в • 
сфере здравоохранения s был сделан большой шаг вперед и достигнуты конкретные успехи. 
Лично я имела возможность посетить Республику Гвинею一Биссау, Народную Республику Ангола 
и Бразилию и принимать в Португалии моих коллекг из Сан-Томе и Принсипи, Кабо-Верде и 
Гвинеи-Биссау. Были подписаны важные соглашения? португальские медицинские миссии регу-
лярно посещают африканские страны, официальным языком которых является португальский? в 
Гвинее一Биссау и Сан-Томе работают учреждения, являющиеся живам примером дружбы и сотруд-
ничества в области медицины. Я хотела бы также упомянуть о проекте, уже осуществляемом 
Португалией и 5 африканскими странами, официальным языком которых является португальский, 

1 
Приведенный ниже текст основан на синхронном переводе оригинальной речи с португаль-

ского на французский язык, обеспеченном в соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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в сотрудничестве с Фондом ООН для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА), и на-
целенном на подготовку учителей по вопросам планирования семьи и охраны материнства и 
детства. Разрешите мне еще раз подтвердить перед моими коллегами из братских для Порту-
галии стран желание моего правительства не отклоняться от избранного пути, которое имеет 
огромное значение для благосостояния наших народов. 

В быстро меняющихся странах с ограниченными ресурсами подготовка профессиональных 
кадров здравоохранения и особенно врачей становится все более сложным делом. И поэто-
му мы проявляем такой живой интерес к деятельности Всемирной федерации медицинского обра-
зования . При ее финансовой поддержке, а также при содействии Европейского регионального 
бюро ВОЗ и ЮНЕСКО в 1988 г . мы принимали в Португалии министров здравоохранения и обра-
зования стран Европейского региона или их представителей. Нами двигало стремление про-
вести совместную дискуссию о настоятельной необходимости реформ в области медицинского 
образования с тем, чтобы адаптировать процессы медицинского образования к новым филосо-
фиям и технологиям здравоохранения. Эдинбургская декларация, которая была одобрена на 
совещании, организованном Всемирной федерацией медицинского образования, знаменует собой 
поворотный этап в этой области. Нам представляется желательным, чтобы ВОЗ признала эту 
Декларацию, в частности потому, что она является логическим развитием выводов Алма-
Атинской декларации в вопросе подготовки врачей. 

Что касается показателей здравоохранения в Португалии и постепенного достижения целей, 
поставленных Европейской стратегией здоровья для всех к 2000 г . , то у нас есть основания 
считать ход развития деятельности достаточно удовлетворительным. Так, я могу заявить, что 
мы, как говорится, делаем другую жизнь продуктивной, ибо не только увеличилась вероятная 
продолжительность предстоящей жизни, но и отмечается повышение качества жизни в целом. 
Регистрируется стойкое снижение показателей младенческой смертности, болезней, связанных 
с недостаточностью питания, а также частоты случаев широкого круга болезней раннего дет-
ства . 

Среди профессиональных работников здравоохранения и широких слоев населения также 
наблюдается активизация интереса к пропаганде здорового образа жизни. Так, разрабатываемой 
в настоящее время в Португалии важной реформой школьной системы планируется включить в 
учебные программы школ ряд вопросов, касающихся санитарного просвещения• 

Португалия серьезно обеспокоена ростом наркомании, увеличением частоты случаев СПИДа 
и дорожно-транспортных происшествий. Под напором этих современных видов бедствия мы пы-
таемся выработать последовательный и правдивый подход, направленный прежде всего на их 
предупреждение и информацию населения. 

Что же касается наркомании, то в стране был организован межминистерский проект, наце-
ленный на профилактику, лечение и реабилитацию в интересах мобилизации общества на борьбу 
с этой проблемой. За координацию отвечает непосредственно Министерство здравоохранения； 
лозунгом проекта будут решительные меры защиты физического и психического здоровья молоде-
жи и, тем самым, общества будущего. 

В отношении СПИ.Да следует отметить, что,хотя Португалия, так же как Ирландская Респуб-
лика ,является членом Европейского сообщества, имеющим самую низкую частоту случаев этого 
заболевания, мы разработали широкомасштабные программы информации населения и обучения, 
которые становятся все более избирательными и ориентируются главным образом на молодежь. 
В этой области сотрудничество между органами здравоохранения и образования проводится весь^ 
ма активно. Мы живем в психологически тревожном климате и неуклонно боремся с искушением 
"скатиться" на путь дискриминации, признаки которой уже начинают проявляться и к которой 
мы должны быть абсолютно нетерпимыми. 

Разрешите мне подчеркнуть в связи с дорожно-транспортными происшествиями, что,несмот-
ря на улучшение сети коммуникаций,мы видим, что значительное увеличение дорожного движения 
привело к тревожному росту числа несчастных случаев. Был принят ряд мер по ужесточению 
порядка на дорогах, включая более эффективные меры против нарушителей и более быстрое ока-
зание помощи пострадавшим, в числе которых слишком часто оказываются совсем молодые люди. 

Господин председатель, коллеги一делегаты, дамы и господа！ Мы живем во времена посто-
янно растущих потребностей и уменьшающихся ресурсов. Сделать максимум возможного при 
доступном минимуме - вот задача, которую нам предстоит решить. Солидарность между наро-
дами мира, которую мы особенно высоко ценим и считаем важным условием человеческого су-
ществования, находит в ВОЗ особенно мощное средство выражения. И это то , чего Португалия 
как член ВОЗ ждет от других и обещает придерживаться со своей стороны. 

Г-н Chuan LEEKPAI (Таиланд): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Мне выпала 
честь обратиться от имени делегации Таиланда к этому высокому форуму с отвечающими моменту 
соображениями относительно текущих и будущих проблем развития здравоохранения, которые 
должны беспокоить Всемирную организацию здравоохранения. По этому случаю позвольте мне 
поздравить вас, господин председатель, и вас, господа заместители председателя, с единодуш-
ным избранием на высокие посты и выразить пожелание, чтобы под вашим руководством наша 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения была одной из самых продуктивных 



1 1 2 
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сессий Ассамблёи. Что касается прекрасной-работы и докладов Исполнительного комитета и 
Секретариата под руководством генерального директора д-ра Hiroshi Nakajima 10 моя де-
легация хотела бы поздравить их и заверить их в том, что мы уверены в их способности 
выполнять возложенные на них обязанности. 

В условиях постоянно меняющейся социально-экономической и политической ситуации 
правительство Королевства Таиланд добилось успешных результатов в своих усилиях, направлен-
ных на улучшение обеспечения населения медико-санитарными службами. На основе существующей 
инфраструктуры здравоохранения и полезного сотрудничества со стороны Всемирной организации 
здравоохранения и других международных учреждений система службы общественного здравоохра-
нения Таиланда смогла продемонстрировать свою ведущую и постоянно поддерживаемую роль в 
области обеспечения основных служб для удовлетворения первоочередных нужд большинства на-
селения ,причем как в обычных условиях, так и при чрезвычайных обстоятельства. Ущерб для 
здоровья лкщейА вызванный тяжелыми стихийными бедствиями, связанными с наводнениями, опол-
знями и горными обвалами в нашиз; южных провинциях, сразу же стал предметом заботы наших 
периферийных служб здравоохранения. Эндемические болезни и спорадические вспышки инфек-
ционных болезней в целом держаться под постоянным эпидемиологическим надзором. Данные 
оценки развития первичной медико-санитарной помощи за последнее десятилетие ясно свидетель-
ствует об удовлетворительном обеспечении основных потребностей населения в здравоохранении. 
Однако есть ряд исключений, к ним относятся лица, проживающие в неблагоприятных регионах. 
Кроме того, некоторая часть нашего населения до сих пор страдает от отсутствия доброкачест-
венной воды и санитарных условий, неадекватной охраны материнства и детства, болезней не-
достаточности питания и эндемических болезней. Именно в этой связи правительство уделяет 
в настоящий момент особое внимание местным трудностям и инициативам. Мы благодарим ВОЗ и 
дружественные учреждения, которые постоянно оказывали нам незаменимую техническую и финан-
совую помощь, столь необходимую для удовлетворения этих основных потребностей как можно в 
более короткие сроки. 

Развитие здравоохранения в Таиланде приближается к более благополучной фазе, показате-
ли младенческой и материнской смертности ощутимо снизились повсеместно в стране, наблкщают-
ся также значительные изменения в вероятной продолжительности предстоящей жизни. Однако 
над нами, к сожалению, нависает другая опасность, требующая большего напряжения сил и вы-
зывающая чрезвычайное беспокойство. Это быстрая урбанизация, разрушение природной среды 
и широкое распространение вредных для здоровья норм поведения и образа жизни• Помимо этих 
демографических, экологических и поведенческих изменений, перед правительством Таиланда 
стоит неотложная задача ответить относительно краткосрочными решениями на проблему СПИДа, 
профессиональные вредности и вредные факторы окружающей среды, задачи охраны здоровья 
потребителей, проблемы дорожно-транспортных происшествий и многих хронических неинфекцион-
ных болезней. В этой связи наша политика прежде всего нацелена на результативность и со-
ответствие требованиям тех медицинских и социальных мер вмешательства, которые имеются в 
стране на данный момент. Кроме того, правительство понимает многосекторальную природу 
проблем и поэтому приняло решение создать министерский комитет по социальным делам, кото-
рый уже принимает на себя ответственность за анализ социальных проблем и вопросов более 
широкого характера, включая здравоохранение. 

Нам довольно трудно продвигаться вперед на пути к достижению наших целей одновременно 
на таком множестве фронтов, как того требует ситуация. Для того чтобы в еще большей 
степени облегчить бремя болезней, необходимы энергичные меры в области охраны и укрепле-
ния здоровья. В этом свете осуществление наших стратегий первичной медико-санитарной по-
мощи в значительной степени заложило фундамент для таких целенаправленных усилий. Однако 
всякий раз, когда принимаются во внимание характер проблем, чадния и ожидания народа и 
более долгосрочные цели, существующей инфраструктуре довольно трудно приспособить свои 
службы к решению всех желаемых задач. Для улучшения положения обездоленных групп населе-
ния совершенно необходимы постоянные инвестиции в учреждения и кадры, здравоохранения. 
По-видимому, столь же важно одновременное повышение качества жизни людей, что определенно 
требует концентрированньдх усилий не только со стороны правительственных# учреждений, но и 
неправительственных организаций и самих общественных лидеров. Для реализации этой задачи 
в более короткие сроки на базе имеющихся ресурсов Министерство здравоохранения приступило 
к проведению ряда ценных ориентированных на практическую деятельность научно-исследова-
тельских проектов, имеющих целью укрепление системы районированного здравоохранения. При 
сотрудничестве ВОЗ эти проекты могут способствовать значительному улучшению в области уп-
равленческого потенциала провинций и районов, особенно в том, что касается развития медико-
санитарной и эпидемиологической информации, а также ее продуктивного использовании для 
целей планирования и управления. 

В этой связи позвольте мне обратиться к более передовому сценарию с тем, чтобы содей-
ствовать пересмотру и совершенствованию наших будущих совместных действий• В целях 
уменьшения бремени существующих болезней и предупреждения в будущем появления новых вред-
ностей Таиланд готов провести критическую оценку воздействия многих аспектов поведения 
населения• Неоднократно признавалось, что традиционные верования и привычки, а также но-
вые нежелательные подходы и "ценности" препятствуют развитию здравоохранения и подрывают 
наши усилия по достижению здоровья для всех. Тем не менее представляется, что обычные 
методы санитарного просвещения и другие формы общественных отношений и связей в интересах 
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здоровья дают лишь ограниченный непосредственный эффект. В этих обстоятельствах, если 
иметь в виду проблемы СПИДа, наркомании, курения, алкоголизма и загрязнения окружающей 
среды, возможно, следовало бы разработать альтернативную стратегию для удовлетворения 
наших неотложных нужд. Что касается предмета Тематических дискуссий в этом году "Охрана 
здоровья молодежи", то правительство Таиланда хотело бы еще раз подтвердить свою линию — 
уделять особое внимание важным для здоровья аспектам поведения этой группы населения. 
Наше правительство рассчитывает получить необходимую информацию об опыте других стран в 
этой области и готово решиться при сотрудничестве ВОЗ на более активные действия в нуж-
ном направлении. 

Обращаясь к финансовым вопросам, следует отметить, что, несмотря на значительное 
ежегодное увеличение бюджетных ассигнований на цели охраны здоровья, они все еще не обес-
печивают расширения и модернизации учреждений здравоохранения согласно продуманным зара-
нее задачам. Кроме того, всегда необходимо направлять крупные суммы на финансирование 
мероприятий в области развития кадров здравоохранения и на улучшение условий их жизни и 
труда. Динамика проблем здравоохранения и эскалация потребностей в высококачественных 
службах приводят к тому, что\ рано или поздно существующий вспомогательный персонал, пара— 
медицинский персонал и даже профессиональные работники здравоохранения попадут в положе-
ние, когда они будут неспособны продуктивно выполнять свои функции без постоянной пере-
подготовки/ предусматривающей обновление их умений и навыков в свете современных знаний. 
Своеобразной реакцией на подобную ситуацию явилось то обстоятельство, что вопросы эконо-
мики здравоохранения и альтернативного финансирования медико-санитарного обслуживания 
попали в центр нашего пристального внимания. Поэтому будущее сотрудничество в этой об-
ласти представляется не только многообещающим, но и важным для поддержания в стране се-
годняшних темпов развития здравоохранения и достижения долгосрочной цели здоровья для 
всех. 

Господин председатель, в прошлом году делегация Таиланда поздравила ВОЗ в год празд-
нования Сороковой годовщины ее существования с ее выдающейся рохью лидера и достижениями 
в области улучшения охраны здоровья всех людей мира. В этом году мы хотим заявить о сво-
ей искренней уверенности в силах Организации, которая под руководством генерального ди-
ректора д-ра Hiroshi Nakajima. начинает отсчет пятого десятилетия взятой на себя роли -
сводить к минимуму страдания и повышать качество жизни всех людей. 

Д-р MUCHEMWA (Зимбабве): 

Господин председатель, господин генеральный директор ВОЗ д-р Nakajima, ваши превос-
ходительства ,уважаемые делегаты, дамы и господа！ Позвольте мне, господин председатель, 
начать свое выступление с поздравления в ваш адрес и адрес президиума по случаю избрания 
вас всех на столь высокие посты на этой Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения . Я нисколько не сомневаюсь в том, что под вашим умелым руководством дискуссии 
нашей Ассамблеи будут в высшей степени дружескими и плодотворными. 

По мере того, как мы постепенно приближаемся к 2000 году, мы постоянно нуждаемся в 
мониторинге, оценке и учете достигнутых результатов нашего непрерывного движения вперед к 
глобальной, намеченной на 2000 г , f цели. Когда мы собрались сегодня здесь, в Женеве, нам 
осталось немногим более 10 лет до наступления этого 2000 года. Принимая во внимание сло-
жившееся положение, много ли нам осталось времени, насколько мы продвинулись по пути к до-
стижению глобальной цели? Можем ли мы сегодня трезво сказать, что за оставшиеся 10 лет 
мы сумеем добиться хотя бы частичного успеха? Ответить на эти вопросы можно лишь при ус-
ловии использования введенных ВОЗ механизмов мониторинга и оценки и неукоснительного сле-
дования им на национальном# региональном и глобальном уровнях. Я должен сказать, что то, 
как страны откликаются на уже установленную информационную систему, производит ободряющее 
впечатление. И я не сомневаюсь, что, если мы будем максимально использовать эту систему, 
мы сумеем хотя бы отчасти достичь нашей глобальной цели, намеченной на 2000 г . По крайней 
мере следует надеяться, что все государства—члены постараются активно осуществлять меро-
приятия в области мониторинга. 

А теперь, если мне будет позволено говорить о тенденции в отношении здоровья для всех 
к 2000 г . на "микроуровне", т . е . на уровне моей страны, разрешите мне заявить со всей ка-
тегоричностью , ч т о Зимбабве значительно продвинулась на пути к достижению цели, намеченной 
на 2000 г . На основе первичной медико-санитарной помощи были достигнуты успехи как на 
уровне общин, так и на национальном уровне, которые дают основание рассчитывать по меньшей 
мере на достижение этой цели. В области охраны материнства и детства и планирования семьи, 
мы действительно обеспечили весьма широкий охват обслуживанием нуждающегося населения на 
периферийном и центральном уровнях. Расширенная программа иммунизации также была действи-
тельно ориентирована на эту цель, и мы полны уверенности, что добьемся 1 0 0 % охвата детского 
населения. 
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Мне не нужно подчеркивать, что Зимбабве - одна из тех стран, которые действительно 
сделали большой шаг вперед Ь плане оказания первичной медико-санитарной помощи• Исполь-
зуя этот подход, мы выявили множество случаев заболевания такими эндемическими болезнями, 
как малярия, шистосомоз и диарейные болезни? и эти усилия продолжают наращивать темпы. 
С наступлением пандемии СПИДа мы,в Зимбабве, не изолировали свои меры, направлен ные на 
борьбу с этой болезнью, а осуществляем их в глобальном контексте - в более широком контек-
сте борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем. Таков наш подход, и наша программа 
по СПИДу имеет свои краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы. С учетом всего 
этого мы начинаем чувствовать, что по крайней мере нам удалось взять ситуацию под контроль. 

В нашем стремлении обеспечить все службы здравоохранения. мы делаем все возможное, 
чтобы готовить как можно больше работников здравоохранения всех уровней. Мы поняли, что 
при осуществлении стратегии первичной медико-санитарной помощи излишняя концентрация уси-
лий в одном направлении приводит к торможению ряда ее компонентов. Поэтому нам пришлось 
внедрять систему первичной меди ко-санитар н ой помощи в соответствии с концепцией больнично-
го обслуживания, начав с основной инфраструктуры. Основная инфраструктура в нашей стра-
не - э т о районы здравоохранения с населением от 100 ООО до 200 000 человек. И на этом 
уровне мы начинаем проведение программы создания в Зимбабве 55 больниц. 

Разрешите мне, господин председатель/ сказать буквально несколько слов о некоторых из 
трудностей, которые мы еще продолжаем испытывать. Просто отгонять от себя мысль об этих 
трудностях в надежде, что все уладится само собой, бесполезно. Трудности, о которых я го-
ворю f вековой давности. Южная Африка продолжает дестабилизировать наш регион и разверну-
тую программу служб здравоохранения Зимбабве. Это затрагивает не только нашу страну, но 
и наших соседей, так как перед нами стоит проблема конфликтной ситуации и дестабилизации• 
А, как известно, в конфликтной ситуации картина заболеваемости обычно меняется. В свою 
счередь с изменением картины заболеваемости такие проблемы, как СПИД и гепатит В, ложатся 
дополнительным бременем на наши ресурсы, и без того "перегруженные" конфликтной ситуацией. 

Но даже при таких наводящих на грусть размышлениях/ я не теряю надежды, что, если все 
представлен ные здесь государства一члены, поддерживающие режим, который дестабилизирует наш 
регион, смогут воздержаться от такой поддержки, а та^же предоставят нам известные средства 
к существованию и поддержат наши усилия, мы в нашем регионе продвинемся вперед все вместе• 

Да, иногда мы остаемся один на один р проблемами нашего региона и мы сопротивляемся, 
а когда мы сопротивляемся/ господин председатель . . .простите меня, это не очень приятная 
и подходящая тема^в частности для Всемирной организации здравоохранения, но ведь можно 
понять тех, кого угнетают. Сколько можно их третировать? Я думаю, что нам пора подумать 
над этим, особенно на этой Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на 
которой нам приходится заниматься подобными вопросами• 

Д-Р ABULKUL (Судан): 

Господин председатель, уважаемые главы и члены делегаций, да будет мир с вами i 
Господин председатель, я хочу от всей души поздравить вас по случаю избрания предсе-

дателем этого вьщающегося международного форума здравоохранения. Мне также доставляет 
радость поздравить заместителей председателя и председателей комитетов А и В за то доверие, 
которое оказала им всем эта Ассамблеи7 и пожелать вам всем успехов при выполнении ваших 
важных обязанностей. Председатель и члены Исполнительного комитета заслуживают особой бла-
годарности за их плодотворный и неослабный труд, а также за достойную похвалы работу на 
Восемьдесят второй и Восемьдесят третьей сессиях Исполнительного комитета. Кроме того^я 
хочу искренне поздравить генерального дщ>ектора Организации¡ д-ра Hiroshi Nàkajima за его 
исчерпывающий и весьма информативный доклад, являющийся сокровищницей ценных мыслей, не 
говоря о тщательном анализе генеральным директором всех начинаний, которые предпринимают-
ся Организацией по всему миру. Его доклад четко скомпанован и изложен понятным языком, а 
также достаточно прагматичен и недвусмыслен в том, что касается отношения к различным труд-
ностям и проблемам. Я хочу поздравить еще и д-ра Hussein Al-Gezairy/ директора Региональ-
ного бюро ВОЗ длз Восточного Средиземноморья, с его похвальными достижениями и упорством, 
проявленным на службе народам этого региона; мы все обязаны поблагодарить также и всех 
сотрудников Регионального бюро. 

Господин председатель, прошлым летом, вскоре после проведения Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, моя страна оказалась жертвой самых страньдх стихийных 
бедствий, начиная от пролив ных дождей и кончая беспрецедентным наводнением, вызванным под-
нятием уровня воды в Ниле- Перед лицом испытания, слишком тяжелого для того, чтобы_бо-
роться с ним посредством местных ресурсов, к нам на помощь поспешили дружеские и братские 
страны. Они предоставили неотложную и другие виды помощи жертвам стихийных бедствий. 
Органы здравоохранения приступили к проведению проекта реконструкции и реабилитации после 
наводнений^несмотря на жалкое состояние, в которое пришли служйы здравоохрарения в резуль-
тате нерадивости прежнего диктаторского режима. Мы обращаемся ко всем дружеским и брат-
ским странам, а также международным организациям и донорам с призывом прийти к нам на помощь 
чтобы мы могли обеспечить эффективным обслуживанием наших людей, особенно детей, женщин и 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 61 

— Моя страна стремится к установлению мира в своих южных районах； правительство 
Объединенного национального фронта, в котором широко представлены все слои суданского 
общества, вьщвинуло предложение о мире во имя сохранения миллионов человеческих жизней, 
которым угрожает гибельная война между представителями одной и той же нации, во имя 
прекращения кровопролития. Суданский народ полон решимости положить конец этой войне 一 
сесть за стол переговоров и выработать оптимальную формулу для управления страной. 

Всемирная организация здравоохранения и Министерство здравоохранения Судана провели 
тщательную и подробную оценку хода осуществления первичной медико-санитарной помощи в 
Судане. Мероприятиями по оценке была охвачена вся страна, за исключением южных провинций 
ввиду упомянутых военных действий. Рекомендации, явившиеся .следствием этой оценки, ка-
саются всех компонентов первичной медико-санитарной помощи, а также процесса управления 
развитием национального здравоохранения, роли больниц fi первичной медико-санитарной по-
мощи и роли общины. 

Первой в перечне таких рекомендаций упомянута важность укрепления первичной медико-
санитарной помощи на районном уровне, как основы всеобщего развития в области экономики, 
социальных служб и здравоохранения. Усилия в этой связи должны быть направлены на кор-
ректировку стратегии служб здравоохранения таким образом, чтобы районная больница стала 
центром осуществления этой стратегии. На практике это будет реализовано путем расширения 
охвата населения основными службами здравоохранения, которые включают охрану материнства 
и детства, с целью сократить смертность в этих двух жизненно важных группах населения, 
а также путем развития школьной гигиены и других компонентов первичной медико-санитарной 
помощи • 

Вторая рекомендация предусматривает, что провинциальные органы власти должны участ-
вовать в процессе формулирования национальных планов здравоохранения и процессе осуществле-
ния таких планов в своих провинциях, при условии внесения корректив, необходимых для ре-
шения местных проблем здравоохранения. 

Третья рекомендация посвящена стимулированию сотрудничества и координации между сек-
тором здравоохранения и родственными секторами экономики в том, что касается предоставля-
емых видов обслуживания или их влияния на состояние окружающей среды и общества. 

Четвертая рекомендация касается необходимости пересмотра программ обучения персонала 
здравоохранения, с тем чтобы приспособить их к требованиям провозглашенной политики в об-
ласти здравоохранения. 

Пятая рекомендация свидетельствует о необходимости "передислокации" кадров здравоохра-
нения на территории всей страны, с тем чтобы удовлетворить фактические потребности населе-
ния в охране здоровья и сократить разрыв между теми, кто пользуется значительным "ассорти-
ментом" услуг, и、теми, кто лишен возможности удовлетворить даже самые основные потребности 
в охране здоровья. 

Шестая рекомендация предусматривает активизацию деятельности и ее переориентацию на раз-
витие служб здравоохранения, способных удовлетворять основные жизненно важные потребности 
населения• « 

По мере распространения всемирной эпидемии СПИДа эта болезнь продолжает быть источни-
ком постоянного беспокойства для всего персонала здравоохранения на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях. Мы,в Судане, в силу Hamerç географического положения окруже-
ны странами с высокой распространенностью СПИДа, и поэтому угроза этого заболевания для нас 
очень велика. Политика, которую проводит Судан в отношении СПИДа/ полностью соответствует 
Глобальной программе ВОЗ. В сотрудничестве с Организацией соответствующий национальный 
комитет осуществил приемлемый краткосрочный план? при поддержке ВОЗ ведется работа по фор-
мулированию четырехлетнего плана действий. Предпринимаются шаги по организации совещания 
стран-доноров с целью изыскания средств для финансирования такого плана, и мы надеемся, 
что совещание будет созвано в июне 1989 г . На данный момент в рамках упомянутого кратко-
срочного плана с помощью обследования на местах, анализа проб крови в банках крови в Хартуме 
и клинической диагностики было идентифицировано рсего 116 случаев серопозитивности. 

Судан до сих пор не может вырваться из оков страшной эпидемии менингита. В ответ на 
наш отчаянный призыв Организация быстро поставила нам достаточные количества вакцины. 
В борьбе с эпидемией Министерство здравоохранения концентрирует внимание на охвате иммуни-
зацией уязвимых групп населения. Уже вакцинировано три миллиона людей, и кампания иммуни-
зации продолжается. Было идентифицировано 4500 случаев заболевания, Î438 окончились 
смертью. Мы предлагаем ВОЗ предпринять административные и организационные шаги и 

созвать совещание стран африканского менингитного пояса с целью обменяться информацией об 
этой болезни, учредить системы раннего оповещения и провести исследования распространения 
и передачи инфекции. 

Господин председатель, одна из самых важных задач, которые мы должны выполнить в нашем 
стремлении обеспечить первичную медико-санитарную помощь населению к 2000 г . , состоит в 
восстановлении наших учреждений здравоохранения, таких как отделы здравоохранения и про-
винциальные/ региональные и клинические больницы, а также в оснащении их необходимым обо-
рудованием, Мы продолжаем осуществлять программы иммунизации против детских болезней, 
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расширяем службы охраны материнства, боремся с диарейными болезнями, проводим обследова-
ния состояния питания и мероприятия по санитарному просвещению. Во многих районах страны 
отсутствует безопасное водоснабжение,несмотря на то что Международное десятилетие питье-
вого водоснабжения и санитарии близится к концу. 

Решение проблем окружающей среды и предупреждения эпидемий по-прежнему требует ги-
гантских усилий. Необходимы интенсивные действия для того, чтобы справиться с эндемиче-
скими болезнями, так как малярия, шистосомоз, кала-азар, онхоЦеркоз, сонная болезнь и ту-
беркулез продолжают поражать множество людей. Однако самая большая наша трудность 一 
это финансирование наших служб здравоохранения, и поэтому серьезно рассматривается воз-
можность совместного финансирования государством и населением, а также путем сотрудни-
чества с дружескими странами во имя достижения наших целей в этой области. 

Господин председатель, засуха и опустынивание, чередующиеся с проливными дождями и 
наводнениями, имели для Судана самые разрушительные последствия. Однако мы приняли реше-
ние добиться самообеспеченности? к этому нас обязывают упомянутые трудности, несмотря на 
разрушительные экономические кризисы, отягченные природными бедствиями и притоком беженцев. 
Нам не справиться с этим за счет наших собственных ограниченных ресурсов 一 для этого нужна 
поддержка всего международного сообщества. 

Господин председатель, оккупация израильских сионистов продолжает тяготеть над Па-
лестинским государством, южными районами Ливана и Сирийскими Голанекими высотами как кош-
марный сон, опустошая и людей, и ресурсы. Мы решительно осуждаем безрассудное пренебрежё-
ние, с которым государство-агрессор относится к международным соглашениям и резолюциям. 
С этой трибуны мы приветствуем молодое и свободное Палестинское государство под руковод-
свом ООП - единственно законного представителя палестинского народа - и требуем созыва на 
Ближнем Востоке международной мирной конференции, немедленного вывода из Южного Ливана и 
всех оккупирован ных арабских территорий сил агрессии и продолжения оказания по линии ВОЗ 
поддержки и помощи народам этих оккупированных территорий, включая Палестину. Мы привет-
ствуем смелую интифаду нашего палестинского народа и желаем ему одержать победу. 

Правительство Судана в соответствии с политикой по палестинскому вопросу, решительно 
поддерживает и подтверждает правильность намерения Палестинского государства стать полно-
правным членом Организации； оно намерено не жалеть усилий, чтобы помочь этому государству 
добиться своей цели. 

Господин председатель, мы одобряем резолюцию Организации Объединенных Наций по вопро-
су независимости Намибии и осуждаем омерзительный расистский режим в Южной Африке и его 
чудовищную политику оккупации, пыток, терроризмаf убийства и расистской дискриминации. 
Мы надеемся, что Организация будет по-прежнему.оказывать поддержку всем угнетенным в этом 
районе мира, которые стремятся освободиться от оков недостаточного развития. 

Господин председатель, я еще раз поздравляю вас и благодарю за терпеливое внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Завтра в 9 ч 00 мин мы вновь соберемся на пленарное заседание здесь, в этом зале. Мы 
рассмотрим первый доклад Комитета по проверке полномочий и продолжим дискуссию по пунктам 
10 и 11 повестки дня. 

Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 17 ч 50 мин 



ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 10 мая 1989 г . , 9 ч 15 мин 

Председатель: проф. CHEN Minzhang (Китай) 
Исполняющий обязанности председателя: г-н J . L . T . MOTHIBAMELE (Ботсвана) 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. Первым пунктом в нашей повестке дня стоит обсуждение 
первого доклада Комитета по проверке полномочий, который заседал вчера под председательст-
вом г中на Kaheru. На трибуну приглашается докладчик этого Комитета, г-н G i lan i , который 
зачитает доклад, содержащийся в документе A42 /31 . 

Г-н Gilani (Пакистан), докладчик Комитета по проверке полномочий, зачитывает первый 
доклад этого Комитета (см. Доклады комитетов)• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Благодарю вас, господин Gilani . Есть какие-либо замечания? Слово имеет делегат 
Демократической Кампучии• 

Г-н NGO НАС TEAM (Демократическая Кампучия): 

Господин председатель, что касается утверждений, содержащихся в пункте б доклада 
А42/31, который только что был зачитан, то делегация Коалиционного правительства Демократи-
ческой Кампучии благодарит делегации Таиланда и Филиппин за их благородную поддержку и же-
лает внести следующие уточнения. 

Прежде всего, эти заверения есть нечто иное, как дальнейшие дипломатические маневры со 
стороны оккупационных сил и тех, что стоит за ними и желает узурпировать место юридически 
законного государства Кампучии - члена Организации Объединенных Наций и других международных 
учреждений. Это попытка заставить международное сообщество принять как свершившийся факт 
их вторжение и оккупацию Камбоджи, что является чудовищным попранием принципов Устава 
Организации Объединенных Наций и международного права. Во-вторых, торопливое чисто "косме-
тическое" изменение названия нашей страны под подстрекательством Вьетнама не может ни лега-
лизовать , н и изменить природу марионеточного режима, который был насажден оккупационными 
силами 一 силами, виновными в актах геноцида против нашего народа и в огромных разрушениях 
последних 10 лет. В-третьих, эти утверждения являют собой еще одно проявление открытого 
игнорирования релевантных резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций7 

последняя из которых, принятая большинством в 122 голоса,призвала к немедленному и безого-
ворочному' выведению всех иностранных оккупационных войск и полному уважению права нашего 
народа на самоопределение. Международное сообщество трактует эти два момента как предвари-
тельные условия для политического решения кампучийской проблемы. В—четвертых, в условиях 
между народного прессинга, оккупационные силы и режим, который они насадили, в Пномпене, 
не нашли для себя иного выхода, как прибегнуть к серии маневров и вводящих в заблуждение 
заявлений в связи с так называемым односторонним выводом войск в сентябре 1989 г . , общими 
выборами как элемента незаконного режима Пномпеня, изменением названия этого режима и 
другими подобными акциями. 

На дипломатическом уровне двусмысленные утверждения Ханоя касаются состоящего из 
5 пунктов плана мира Его Высочества принца Народома Сианука - лидера нашего национального 
сопротивления и президента Демократической Кампучии. В частности, отказ Вьетнама от до-
пуска эффективного международного надзора за выводом войск, от участия в четырехстороннем 
переходном правительстве (с целью организации под неослабным международным наблюдением 
всеобщих выборов)• а также от направления в Камбоджу стоящих на страже мира международных 
сил 一 все эти проявления бросают тень сомнения на заинтересованность Вьетнама в мирном, 
справедливом и беспристрастном решении кампучийской проблемы. 

Моя делегация выражает желание, чтобы эти ее замечания были должным образом отражены 
в стенограмме заседаний нашей Ассамблеи. 

- 6 3 -
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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Очень хорошо. Желающих выступить больше, по-видимому, нет. Могу я поэтому считать, 
что настоящая Ассамблея принимает первый доклад Комитета по проверке полномочий при усло-
вии, что заявления, сделанные в этой связи, будут полностью включены в стенограмму засе-
даний Ассамблеи? Первый доклад Комитета по проверке полномочий таким образом принимается. 

2 . ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ И 
ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЙ И ПО ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 г . 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

А теперь продолжим дискуссию по пунктам 10 и 11 повестки дня. Я хочу сообщить Ассамб-
лее, что в интересах экономии времени делегат Иордании отказался от своего права выступить 
и передал текст своей речи в Секретариат для включения в стенограмму заседаний. 

Г-жа CLARK (Новая Зеландия): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, передаю делегатам Ассамблеи приветствия 
из Новой Зеландии. 

За то краткое время, которым я располагаю, я хотела бы в общих чертах обрисовать неко-
торые трудности, стоящие перед нашими службами здравоохранения. Я хочу сказать, в частнос-
ти , о необходимости сдерживать расходы на больничное обслуживание во имя перемещения ресур-
сов на мероприятия в области укрепления здоровья. Я остановлюсь также особо на вопросе 
потребления табака как сфере, в которой можно получить важные для состояния здоровья резуль-
таты путем координированных инициатив укрепления здоровья. 

Положение в Новой Зеландии в отношении расходов на здравоохранение на душу населения 
приближается к средним показателям для стран ОЭСР: мы добились высоких уровней ожидаемой 
продолжительности жизни； мы располагаем хорощо развитой инфраструктурой служб здравоох-
ранения . Тем не менее и в нашей стране слышны "причитания" по поводу недостаточных рас-
ходов и даже кризиса нашей системы здравоохранения. Так, в изучении нуждается такой 
парадокс, как относительно хорошая работа, направленная на улучшение состояния здравоох-
ранения и показателей обслуживания, и одновременное наличие известной неудовлетворенности 
у потребителей этих услуг. 

Во-первых, расходы на охрану здоровья в Новой Зеландии подавляющим образом связаны с 
больничным обслуживанием. Потребности в лечении и восстановлении здоровья неограничены, 
равно как и масштабы технических изобретений, которые обычно могут привести лишь к мини-
мальному улучшению состояния здоровья отдельных лиц, а не целых групп населения. Наши 
больничные службы получали средства в результате активной пропаганды со стороны безуслов-
но преданных своему делу профессиональных работников. Таким образом, затраты на наши 
лечебные службы имеют тенденцию к экспоненциальному росту. 

Во—вторых, эффективность наших больничных служб перестала быть фактором, не вызываю-
щим сомнения; неизбежно представляется, что каждый официальный доклад способен продемонст-
рировать/ что эти учреждения "сгибаются" под тройным бременем результатов скверного управ-
ления, нехватки соответствующей информации (на которой обычно базируются решения по воп-
росам управления) и отсутствия понимания ^значения себестоимости охраны здоровья. Вместе 
взятые потери в системе здравоохранения по оценке колеблются в пределах 10-30 %• 
Интересно, что эти моменты отражены в докладе, представленном Ассамблее по (дальнейшему) 
мониторингу хода осуществления стратегий здоровья для всех. В этом докладе вопрос о 
необходимости укреплять управленческий потенциал и уделять более пристальное внимание 
приоритетам и целям, основанным на соответствующей информации, определяется критически 
важным для мировых служб здравоохранения. 

В—третьих, расходы на здравоохранение в Новой Зеландии, по-видимому, достигли на дан-
ный момент своей высшей точки. Они возросли (с поправкой на инфляцию) на 20 % по срав-
нению с предыдущими четырьмя годами. Исключены непрерывные фактические увеличения. 
В этом году затраты на сектор здравоохранения. наряду с другими компонентами правитель-
ственных расходов не корректируются с учетом движения цен, что приводит к сокращению в 
реальном выражении• Мы рассчитываем на рост производительности труда в нашем больничном 
секторе, как средство компенсации этого сокращения. Мы убеждены, что сможем сделать это, 
используя разумные принципы управления и усовершенствованные системы информации. Однако, 
мы также думаем, что даже если бы мы не стояли перед бюджетными проблемами, было бы необ-
ходимо сдерживать наши больничные затраты, поскольку для дальнейшего реального улучшения 
состояния здоровья нашего народа необходимо перевести более значительную часть средств, 
предназначенных для борьбы с болезнями, на улучшение деятельности служб здравоохранения, 
занимающихся укреплением здоровья населения• Мы не можем рассчитывать на дальнейшее улуч-
шение состояния здоровья нашего народа, в то время как лишь 5 % наших расходов затрачивает-
ся на его укрепление. 
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Перегруппировка ресур/сов здравоохранения в эпоху устойчивого или сокращенного госу-
дарственного. финансирования - непростая задача. Больничные службы способны быстро погло-
щать фактический рост финансирования здравоохранения. Даже тогда, когда отмечается 
фактический рост расходов, трудно обеспечить направление дополнительных ресурсов в сферу 
укрепления здоровья и первичной медико-санитарной помощи• Лечебные учреждения и те , кто 
в них работает на всех уровнях, будут, естественно, бороться за сохранение учрежденческого 
контроля над ресурсами. Требования правительства повысить действенность и подотчетность 
деятельности можно изобразить как атаку на уровень службы и/или на "клиническую" свободу 
учреждения. Далее, можно легко вызвать сочувствие со стороны средств массовой информации, 
тогда как на долю широких масс, всегда уязвимых во всем, что касается болезней, могут 
достаться полное смятение и озабоченность. Я убеждена, что Новая Зеландия далеко не един-
ственная страна, в которой дискутируются подобного рода вопросы. 

А теперь я перейду к обсуждавшемуся в последние годы в ВОЗ вопросу о необходимости 
плана действий для сокращения потребления табака. Теперь в Новой Зеландии есть возможность 
предпринять подобную акцию. Мы получили хороший отклик со стороны общественности на дис-
куссионный материал по бестабачной атмосфере в помещениях. Мы также ожидаем в скором 
времени поступления доклада консультативного совета о токсичных веществах9 который, как 
ожидается, намерен рекомендовать полное запрещение как рекламы табака, так и финансирова-
ние этой отрасли. Как министр здравоохранения я ощущаю необходимость в мерах, направлен-
ных на сокращение потребления табака. Даже в нашей небольшой стране, население которой 
составляет 3 , 2 млн человек, отмечается ежегодно примерно 4000 случаев преждевременной смер-
ти f вызванных болезнями, возникшими в результате потребления табака. Больничные расходы, 
связанные с лечением таких больных, превышают 100 млн долл. США в год. Еще 15一 16 млн 
долл. США затрачивается на фармацевтические средства для лечения болезней, распространен-
ных среди курящих людей. Эти деньги в основном 一 фактически пропавшие деньги. Высвобож-
дение таких ресурсов путем снижения частоты случаев злостного курения дает нам возможность 
сделать больше в других приоритет ных областях инвестирования здравоохранения• Я также по-
нимаю , ч т о рекламирование табака и финансирование связанной с ним деятельности наносит ущерб 
молодым людям и женщинам. В рекламах курение представляется как проявление невозмутимости 
и некой изысканности. В Новой Зеландии число молодых женщин, пристрастившихся к курению, 
превосходит число курящих молодых мужчин. Недавно правительство начало проведение активной 
кампании рекламирования образа жизни без табака, нацеленной на молодежь и женщин. Наш 
лозунг - "Уничтожить в зародыше привычку к курению". Новозеландское правительство окажет 
поддержку инициативам ВОЗ, направленным на борьбу с потреблением табака; оно стремится 
приобщиться к опыту других стран, приобретенному в решении подобных проблем. 

Господин председатель, возможно, как женщине - министру здравоохранения и делегату, 
присутствующему на этой Ассамблее впервые, мне будет позволено сделать следующее замечание• 
Я поражена довольно низким числом присутствующих здесь женщин. Почти четьлре года назад 
я побывала на Всемирной конференции по обсуждению и оценке достижений Десятилетия женщин 
Организации Объединенных Наций, которая проходила в Найроби. В прогрессивных стратегиях, 
целью которых является улучшение положения женщины, которые обсуждались на Конференции, 
большое значение придавалось вопросам охраны здоровья. Там отмечалось, я думала, всеоб-
щее признание того, что неформальное участие женщин критически важно для мер, направленных 
на улучшение состояния здоровья наших народов. Жизненно необходимо# чтобы голос женщин 
в вопросах охраны здоровья был слышен не только на конференциях, участниками которых явля-
ются женщины, но и на дискуссиях этой Ассамблеи и в текущей деятельности ВОЗ. В моей стра-
не женщины все более аргументированно высказываются о своих потребностях в качестве потре-
бителей служб здравоохранения. Все меньшую терпимость проявляем мы и к профессиональному 
высокомерию при предоставлении обслуживания• В важном докладе по проблемам лечения рака 
шейки матки в нашей национальной женской больнице указывается на необходимость получения 
информированного согласия на лечение, пересмотра этических принципов и протоколов, регули-
рующих медицинские научные обследования и лечение, а также важность создания служб защиты 
пациентов• Мы взяли на себя обязательство провести в жизнь рекомендации, содержащиеся в 
докладе по тем вопросам, которые ориентированы на пользу всем потребителям и в особеннос-
ти женщинам. Предметом постоянного беспокойства в Новой Зеландии является тот факт, что 
состояние здоровья коренных жителей страны - майори продолжает отставать от такового на-
селения в целом. Мы знаем, что для реального улучшил состояния здоровья населения важно 
заручиться участием женщин. С помощью женщин—майори, выполняющих известные функции в 
области охраны здоровья в своих общинах, можно передавать знания в области здравоохранения 
в понятной и полной смысла форме, не противоречащей культурным традициям этого народа. 

В заключение я еще раз заверяю ВОЗ в поддержке Новой Зеландией ее деятельности и 
стратегии здоровья для всех. Концентрация внимания Ассамблеи в этом году на охране здо-
ровья молодежи должна содействовать достижению названнрй цели. Еще только одно замечание. 
Очень многое можно сделать с точки зрения здравоохранения для того, чтобы стимулировать 
приобщение молодых людей к здоровому образу жизни. Однако, понятно, что такое приобщение 
маловероятно без оптимистического представления о том, что жить на свете действительно 
стоит. В наш век существования оружия такой мощи, которая способна уничтожить всех и вся, 
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молодые люди часто не верят в будущее и даже проявляют нигилистические настроения. 
понимаем здоровье нр только как отсутствйе болезней? раг 
что достижение глобальной цели потребует и иных действий, 
здравоохранения• 

Г-н MIRDHA (Индия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, 

аым образом мы должны понимать, 
помимо мероприятий сектора 

достопочтенные министры, уважа-

емые делегаты, дамы и господа, примите мои поздравления по случаю вашего избрания предсе-
дателем Сорок второй Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я адресую свои поздравления 
также всем заместителям председателя й председателям комитетов. 

Прошедший год принес новые надежды на мир на земле и международное сотрудничество. 
Новые инициативы по сокращению вооружений и численности войск пробуждают надежду на воз-
можность всемирового порядка, при котором во главу угла ставятся выживание и прогресс че-
ловечества, а не соперничество сверхдержав и призывы к войне. Дух неприсоединения, 
международного содружества и братства между народами дает нам силы для борьбы с болезня-
ми и нездоровьем. Ускорение этого процесса нормализации и сокращения гонки вооружения 
должно стать нашим общим делом. 

Господин председатель, мы должны также учитывать экономические проблемы, вызванные 
ростом долговых обязательств/ спад и замедленные темпы оказания внешней помощи развиваю-
щимся странам. Здравоохранение органически взаимосвязано с социально-экономическим раз-
витием, ir, если мы не найдем эффективного решения проблем внешней задолженности разви-
вающихся стран, воздвигаемых в отношении их торговых барьеров и все более жестких усло-
вий оказания внешней помощи, в результате неизбежно пострадают оба сектора : эко-
номического развития и здравоохранения. 

В программном бюджете на 1990-1991 гг. нашла отражение постоянная нехватка ресурсов, 
выделяемых на развитие здравоохранения. На уровне бюджета, равном 653 млн долл. США, не 
приходится говорить о сколько-нибудь эффективном росте в реальном выражении в двухлетний 
период 1990-19Я1 гг . по сравнению с бюджетным уровнем текущего двухлетнего периода 1988-
1989 гг. Регион Юго-Восточной Азии, в котором живет 1 /5 часть всего населения земного 
шара, не может похвастаться чистым ростом в реальном выражении ассигнований на программы 
сотрудничества ВОЗ. Я должен подчеркнуть, что эти ассигнования, которые в сумме должны 
составлять около 20 % от общего бюджета ВОЗ, принимая во внимание процентное соотношение 
населения Региона и мира, в любом случае не превышает 12 %. Существующий уровень обяза-
тельств не дает возможности для переброски ассигнований из одного региона в другой. Тем 
не менее при любом перспективном увеличении нельзя упускать из виду дополнительные потреб-
ности этого Региона, в частности в отношении наименее развитых стран Юго-Восточной Азии• 
Тяжелое бремя болезней, которое несут государства этого Региона, требует дополнительного 
ассигнования средств, которые - будь они даже минимальными с точки зрения национальных 
ресурсов - сыграют с технической, социальной и эмоциональной точек зрения вспомогательную 
роль, во много раз превышающую их реальную ценность. 

Одна из причин нашей озабоченности связана с тем, что показатель рождаемости остается 
на довольно высоком уровне, несмотря на достижения, обусловившие снижение заболеваемости и 
смертности, сокращение неблагоприятных последствий инфекционных и неинфекционных болезней, 
улучшение охраны материнства и детства, снижение младенческой смертности и рост ожидаемой 
продолжительности жизни• Проблема народонаселения,таким образом, не является, как мы были 
склонны считать, лишь вопросом охраны материнства и детства, а фактически это проблема 
выживания всей социальной и экономической структуры нации. По крайней мере для нужд развит-
вающихся стран ВОЗ следует значительно расширить программы борьбы с рождаемостью в качест-
ве важного компонента достижения цели здоровья для* всех. Более конкретно, необходимо ук-
репить Специальную программу научных исследований, разработок и подготовки научных кадров 
в области воспроизводства населения и продвинуться вперед в направлении поиска приемлемых 
методов борьбы с рождаемостью наряду с проведением сопутствующих научных исследований, по-
священных изучению ее сравнительных достоинств с точки зрения физиологических, психических 
и социальных последствий. 

Господин председатель, сегодня раздаются справедливые похвалы в адрес ВОЗ в сеязи с 
каталитической ролью, которую она так заметно и эффективно сыграла в ограничении распрост-
ранения СПИДа. Это действительно достижение, что при отсутствии известного профилактиче-
ского или какого-либо лечебного средства, болезнь, которая могла легко и быстро распрост-
раниться и уничтожить миллионы жизней, была взята под контроль с помощью медико-санитарного 
просвещения и на базе сотрудничества и общей озабоченности государств—членов• ВОЗ успешно 
провела кампанию целенаправленных действий против оспы и выиграла ее; она объявила войну 
СПИДу, и перелом наступил; она подняла свой штандарт для борьбы с полиомиелитом, который 
поражает детей и делает инвалидами многочисленных взрослых. Однако в мире еще много дру-
гих проблем, и некоторым из нас - в развивающихся странах - кажется, что необходимы анало-
гичные согласованные действия, чтобы ликвидировать такие древние болезни, как лепра и ту-
беркулез. Я не говорю, что вообще ничего не сделано. То, чего не хватает на данный момент, 
так это того уровня озабоченности, который был проявлен в случае со СПИДом, когда болезнь 
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начала поражать население развитых стран. Я хотел бы предложить остановиться на 5-6 важ-
ных "болезняхf "сокрушающих" развивающийся мир, и постараться обеспечить все необходимое для 
борьбы с ними и их последующей ликвидации к 2000 г . 

Господин председатель, мы удачно выбрали тему "Охрана здоровья молодежи" для наших 
Тематических дискуссий, и я очень рассчитываю на рекомендации, которые последуют за дис-
куссией. В беднейших странах проблему составляют недостаточность питания, низкий уровень 
личной гигиены, небезопасное состояние окружающей среды, а также невежество, которое ве-
дет к таким нездоровым и безответственным практическим нормам, как курение, наркомания и 
алкоголизм. И тем не менее возможности молодости, включая идеализм# энергетический запал 
и энтузиазм, обеспечивают программам здравоохранения значительный потенциал. Мы должныf 

повышая уровень здоровья семьи, вовлекать молодежь в дело улучшения собственного здоровья, 
а также улучшения здоровья соответствующих групп населения. Премьер-министр Раджив Ганди 
сказал, что "охрана здоровья—это больше,чем только лечение болезней. Мы должны начать 
с профилактики болезней, с улучшения здоровья и физической подготовки. Это включает по-
нимание значения режима питания, важности подходов к работе". С этой целью мы,в Индии, 
провозгласили национальную политику по вопросам молодежи, цели которой состоят в обеспе-
чении максимального доступа к образованию, развития у молодежи понимания проблем здоровья, 
и оказании ей поддержки для воспитания таких качеств, как дисциплинированность, самостоя-
тельность и честность, обеспокоенность социальными вопросами общественного здравоохранения, 
спортивный дух и, главным образом, научный склад мышления и действий. Признавая, что в 
проблемы молодежи в возрастной группе от 15 до 24 лет входят образование и трудоустройство, 
национальная политика по вопросам молодежи стремится предоставить молодым людям возможности 
в области подготовки кадров лидеров и физической подготовки с помощью занятий йогой, а так-
же осуществляет кампании санитарного просвещения и обычные вспомогательные и учебные про-
граммы, направленные на стимулирование работы по найму, повышение трудоспособ ности и уве-
личение потенциальных возможностей молодежи. Недавняя поправка к конституциисогласно 
которой исходный возраст участия в выборах снизился с 21 до 18 лет, привела к вовлечению 
в политическую жизнь огромной массы молодежи и является признанием увеличивающейся роли, 
которую молодые люди могут играть в новом динамичном и полном жизни обществе. ВОЗ должным 
образом занималась проблемами особых групп населения: детей, молодежи и пожилых. 

Мои предшественники на этом форуме неоднократно привлекали внимание этой Ассамблеи к 
роли народной медицины. Наш покойный премьер—министр Шримати Индира Ганди говорила, что 
"более широкое использование местных традиционных лекарственных средств поможет нам бороть-
ся с ростом затрат на современные службы здравоохранения". В 1987 г . мы были в числе со-
авторов важной резолюции, посвященной развитию народной медицины. Никто никогда не отри-
цал, что народная медицина даже сегодня помогает такому же, если не большему числу людей, 
что и аллопатия,и современная медицина. Однако наши слова не сопровождаются делами. 
В программе； общей стоимостью более 650 млн долл. США на двухлетний период 1990-1991 гг . 
ассигнования на программы сотрудничества в области народной медицины не превышают 3 млн 
долл• США• 

В моей стране врачи, практикующие методы современной медицины, которые, как и везде, 
занимают ключевые позиции при формулировании политики, выступают за то, чтобы народная ме-
дицина и современная медицина развивались каждая в своей сепаратной области, чтобы, несмотря 
на возможность с нашей стороны предложить больному выбор, мы не могли ставить вопрос об 
их интеграции -, а также за то, что народная медицина 一 это скорее вопрос веры, чем фактов. 
Я хотел бы знать, не превалируют ли такие оговорки даже в ВОЗ. Иначе, вне всякого сомнения, 
можно было бы изыскать значительно большие ресурсы для укрепления народной медицины. 

Рост затрат на службы здравоохранения без параллельного улучшения здоровья обслуживае-
мого контингента вызывает большую озабоченность во многих странах. Второй доклад о мони-
торинге хода осуществления стратегии здоровья для всех правильно привлек внимание к прева-
лированию социального неравенства в том, что касается финансовой доступности служб общест-
венного здравоохранения и доступа к ним населения. Наш покойный премьер-министр Шримати 
Индира Ганди однажды выразила беспокойство, что многие предпринятые программы в основном 
направлены на обслуживание относительно обеспеченных слоев общества по ценам, установленным 
для бедноты. Поэтому она призвала к революционному перевороту в секторе здравоохранении в 
развивающихся странах, чтобы не только искоренить болезни и сделать доступной специализиро-
ванное лечение, но, что не менее важно,и обеспечить основную медико-санитарную помощь и пред-
принять профилактические меры. В мире, где ресурсы ограничены, обеспечение необходимого 
обслуживания высокого качества и при минимальных затратах должно стать первоочередной зада-
чей изучения нашей системы здравоохранения. Одним из важных компонентов экономики средств 
является стимулирование профилактики в ущерб инвестированию в больничное обслуживание. 
Следует изучить состояние инвестиций в научные исследования и разработки, направленные на 
изыскание недорогих альтернатив в области лечения и госпитализации, врачебных назначений, 
лекарственных средств, и медицинского образования. Цель стакого изучения - сделать так, 
чтобы обслуживание распространялось на большое число лиц с аналогичными ресурсами. Управ-
ление ресурсами здравоохранения должно стать важнейшей заботой организаторов здравоохране-
ния и менеджеров на всех уровнях; ВОЗ со своей стороны, должна поддерживать эту инициативу 
в своих программах сотрудничества. 
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Господин председатель, каждый раз, когда мы встречаемся здесь, проходит еще один 
год из того ограниченного времени, которое отведено на достижение здоровья для всех. 
Пессимисты и клеветники начали-ставить под сомнение наши возможности и способность достичь 
здоровья для "всех к смене столетия. Нам следует ускорить темпы, укрепить нашу решимость 
и с новыми силами посвятить себя достижению нашей цели. Те искусственные барьеры, которые 
мы сами воздвигли между народами, не менее враждебны человечеству, чем болезни, голод и 
нищета. Мы протягиваем друг другу руки помощи, минуя этот барьер и используя для этого 
возможности ВОЗ. Нам надлежит укрепить наши усилия в области кооперации и сотрудничества； 
только так мы сможем привлечь ресурсы человечества в интересах достижения, нашей цели со-
циального, технического, психического и физического благополучия. 

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

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, я хотел бы 
начать, господин председатель, с поздравления в ваш адрес по поводу избрания на пост пред-
седателя . Я хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать всего наи-
лучшего д-ру Nakajima на этой первой для него сессии Ассамблеи здравоохранения после вступ-
ления в должность генерального директора f 

Прошло целых 5 лет с тех пор, как я ô последний раз пользовался привилегией выступить 
перед делегатами Ассамблеи. За эти годы произошло много событий : я нахожусь под впечатле-
нием от достижений Организации и в не меньшей степени от достойного всякой похвалы откли-
ка ВОЗ на пандемию СПИДа. Я это особенно почувствовал, когда принял участие в дискуссиях 
по СПИДу на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в прошлом году. 

Позвольте мне сразу рассеять всякие сомнения и заявить, что правительство Великобри-
тании сохраняет свою неизменную приверженность принципам стратегии здоровья для всех. 
В этом контексте доклад о мониторинге результатов на пути к достижению целевых задач здо-
ровья для всех представляет собой весьма своевременный документ - о состоянии дел на теку-
щий момент. Всемирную организацию здравоохранения следует поздравить с проведением такого 
исчерпывающего и острого анализа. Я надеюсь, что он будет опубликован в самое ближайшее 
время и сможет занять надлежащее место среди материалов, влияющих на принятие решений и соз-
дающих представление об областях, которые более всего нуждаются в активных действиях. 

Несмотря на похвальные успехи, из доклада совершенно ясно, что достижение цели здоровья 
для всех все еще требует гигантских усилий. Нам предстоит обращаться к докладу по мере то-
го # как мы будем стараться обеспечить надлежащий акцент на новые приоритеты в области здра-
воохранения , а также на пересмотр мер, которые окажутся недостаточно эффективными. 

Важно, чтобы проблемы здоровья для всех действительно отражали серьезные глобальные 
тревоги в области здравоохранения. Одна из самых важных проблем для всех нас здесь состоит 
в создании структуры для надежных и эффективных служб здравоохранения в наших собственных 
странах (с сильным акцентом на первичную медико-санитарную помощь), на основе оптимального 
использования имеющихся ресурсов при предоставлении обслуживания. С точки зрения Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии первичная медико-санитарная помощь обес-
печивает центральное звено для оказания поддержки развитию в области здравоохранения. Поми-
мо оказания прямой помощи правительствам, Великобритания поддерживает важную деятельность 
специальных программ Организации, которые (среди других задач) занимаются теми тропическими 
болезнями, от которых гибнут люди. Мы также по-прежнему придаем большое значение програм-
мам, которые обеспечивают поставку основных лекарственных средств, жизненно важных для ока-
зания народам развивающихся стран первичной медико-санитарной помощи. 

Все мы здесь присутствующие, как министры здравоохранения, должны быть озабочены не-
обходимостью повышения действенности и эффективности управления нашими службами охраны 
здоровья, а также концентрации скудных ресурсов там, где они более всего нужны. В Соединен-
ном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии после обзора в течение года нашей наци-
ональной службы здравоохранения мы приступаем к проведению важной программы реформ, которые 
позволят нам решить подобные проблемы и обеспечить еще более высокий уровень обслуживания 
населения. Возможно самое важное - это подчеркнуть на этой сессии Ассамблеи, что наша про-
грамма реформ в своей основе соответствует принципам здоровья для всех. 

Я хотел бы кратко представить главные цели наших предложений в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии. Во—первых, мы хотим иметь службу, в большей степени 
"обращенную" к потребителю. Каждый, кто работает в службе здравоохранения, должен осозна-
вать потребности отдельных больных. Это означает предоставлять больным более широкую ин-
формацию об имеющихся службах, ббльший выбор услуг (там, где это возможно) и более обширные 
сведения относительно предписанного им лечения. Во-вторых, мы хотим, чтобы те, кто работа-
ет в службе здравоохранения и успешно учитывает местные нужды и предпочтения, получали 
большее удовлетворение от работы и "более высокое вознаграждение за нее. Это в свою оче-
редь означает освободить тех, кто изо дня в день обеспечивает обслуживание больных, от 
ненужной централизации деятельности или бюрократического вмешатедьства. Это означает еще 
и максимализацию поручаемого дела, соизмеримого с истинной ответственностью и подотчетностью. 
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Для того чтобы достичь этих целей, нашим больницам будет дана большая свобода в ве-
дении своих дел. И семейные врачи с большой практикой будут пользоваться правом выбора 
в вопросе - иметь или не иметь собственный бюджет, чтобы решить, как использовать средст-
ва в рамках национальной службы здравоохранения в интересах обеспечения своим больным 
оптимально возможной помощи. 

Я убежден, что, стимулируя обеспечение высококачественных служб, улучшая процедуры 
мониторинга и регулируя приток средств с больными в те службы, где работа поставлена луч-
ше, мы поднимем функциональную деятельность всех больниц и общепрактикующих врачей до 
самого высокого уровня. 

Предложения, обусловленные обзором, строятся на мероприятиях, которые уже осуществ-
ляются в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии с целью стимулировать 
укрепление здоровья и профилактику болезней. Важнейшим аспектом этой деятельности явля-
ется новый контракт для общепрактикующих врачей/ который сейчас находится в процессе 
оформления. Этот новый контракт будет воз награждать тех общепрактикующих врачей, которые 
особенно успешно развивают обслуживание в области укрепления здоровья и выполняют требую-
щие большого труда целевые задачи по таким важнейшим процедурам, как вакцинация и (массо-
вый) скрининг на рак. 

Мы нацелены на создание службы., искренне и быстро реагирующей на нужды больных и спо-
собной (благодаря лучшим побудительным мотивам) обеспечить им не только высокое качество 
обслуживания, но и выбор услуг. Мы хотим, чтобы широкие массы были правильно информирова-
ны об имеющемся "разнообразии" служб, и мы хотим стимулировать более позитивные и конструк-
тивные подходы в том, что касается влияния образа жизни на состояние здоровья. 

Вне всякого сомнения сестринское дело внесет важный вклад во все эти начинания； про-
грамма Организации правильно подчеркивает важное значение развития комплексных сестринских 
и акушерских служб как составной части системы здравоохранения. В Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии, так же как и в других государствах一членах, рост по-
требностей в квалифицирован ной сестринской и акушерской помощи ставит нас перед проблемой 
надвигающейся нехватки сестринского и акушерского персонала, располагающего необходимыми 
знаниями и навыками для оказания такой помощи. Для того чтобы найти выход из создавшего-
ся положения, комитет, возглавляемый моим главным специалистом по сестринскому делу, пред-
ставил недавно доклад под названием "Стратегия сестринского дела". В докладе отражены 
специфические задачи практики, обучения, наращивания кадровых ресурсов и управления в свя-
зи с сестринским делом. Мой главный специалист по сестринскому делу остановится более • 
подробно на этом материале, когда примет участие в дальнейшей дискуссии по этому вопросу 
на Ассамблее здравоохранения• 

Я хочу также коснуться еще одной особенности доклада о мониторинге хода осуществления 
стратегии здоровья для всех, а именно того значения, которое придается усовершенство-
ванным системам медико-санитарной информации и мониторинга деятельности. Это чрезвычайно 
важно для стратегии, которую мы разрабатываем, стремясь модернизировать нашу национальную 
службу здравоохранения и вдохнуть в нее новую жизнь. 

Один специфический вопрос (в этой связи) возникает из доклада сэра Donald Acheson, 
моего главного медицинского специалиста, посвященного общественному здравоохранению в Анг-
лии . На местном уровне каждый орган здравоохранения должен будет назначить директора служ-
бы общественного здравоохранения для обеспечения эффективного мониторинга охраны здоровья 
местного населения, предоставления эпидемиологической и консультативной помощи при уста-
новлении приоритетов, планировании служб и оценке результатов деятельности, а также поощ-
рения политических курсов, направленных на укрепление и поддержание здоровья. 

На национальном уровне мой главный медицинский специалист организовал центральный 
отдел мониторинга здравоохранения. Задача будет состоять в мониторинге и анализе тенден-
ций в состоянии здоровья населения с целью обеспечить более современную эпидемиологическую 
основу при формулировании политики на уровне правительства. В своей деятельности отдел 
рассчитывает на весьма тесное сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, 
чтобы обширная информация, которой располагает Организация, могла быть использована в на-
шей национальной программе. 

К вопросу об общественном здравоохранении следует добавить одно обстоятельство, вызы-
вающее растущую озабоченность, - это последствия деятельности человека для состояния окру-
жающей среды. Мы, как министры здравоохранения, должны гарантировать, чтобы в этой про-
грамме Организации напили полное отражение успехи, достигнутые в области содействия созданию 
здоровых условий окружающей среды и снижения уровня потенциально вредного загрязнения всех 
видов атмосферного воздуха, морских вод и почвы. 

Именно поэтому Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии одобрительно 
относится к планам Европейского региона Всемирной организации здравоохранения и правитель-
ства Федератив ной Республики Германии относительно европейской конференции по окружающей 
среде и здоровью, которая должна состояться в декабре этого года. Соединенное Королевство 
Великобритании и Севернрй Ирландии будет принимать в Лондоне подготовительную рабочую груп-
пу , которая проведет свое последнее совещание. 
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Господин председатель, позвольте мне закончить мое выступление заверением в нашей 
приверженности программе Всемирной организации здравоохранения, нацеленной на достижение 
здоровья для всех к 2000 г . , как к официальному перечню целей и приоритетов глобального 
здравоохранения и как к практическому подходу при определении целей и мониторинга хода 
развития деятельности в этом направлении. В Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии мы считаем эту программу очень полезной для определения наших полити-
ческих курсов и наших приоритетов. Элемент сравнения, введенный в упомянутом докладе 
Организации о мониторинге проекта,являет собой еще один ценный вклад и стимул для всех 
государств一членов务и я рассчитываю увидеть результаты этого в последующих докладах. 

. Г - н TSUR (Израиль): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос-
пода ！ Я впервые принимаю участие в работе Ассамблеи здравоохранения ВОЗ и мне особенно 
приятно выступать перед вами сегодня, когда отмечается сорок первая годовщина со дня со-
здания государства Израиль, которую мы празднуем как наш национальный праздник. 

Это также первая сессия Ассамблеи, которая проходит под руководством нового гене-
рального директора ВОЗ д-ра ^iroshi Nakajima. В истекшем году мы были свидетелями одержи-
мости д-ра Nakajima й его усилий, направленных на достижение целей здоровья для всех 
путем сотрудничества и кооперации между ВОЗ и государствами-членами. Мы желаем вам, док-
тор Nakajima, доброго здоровья и непрерывной благотворной работы в предстоящие годы. 

В начале своего выступления я хотел бы поблагодарить ВОЗ за руководящие указания и 
поддержку*во время вспышки эпидемии полиомиелита прошлым летом. Нам удалось взять под 
контроль эту локализованную вспышку, жертвами которой стали 15 больных, с помощью обще-
национальной кампании повторной вакцинации всех граждан в возрасте моложе 40 лет. 

Господин председатель, месяц тому назад мы отмечали Всемирный день здоровья под де-
визом "Поговорим о здоровье". Это то, зачем мы собрались здесь вместе на этом важном 
форуме• 

В Израиле Всемирный день здоровья был отмечен многочисленными мероприятиями во всех 
секторах общества. Кампании, которые проводили средства массовой информации, включали 
объявления государственной службы в теле一 и радиопередачах, а также в прессе. С общест-
венных трибун работники здравоохранения информировали население по таким проблема^ как 
"Табак или здоровье", алкоголь и лекарственные средства, раннее выявление рака, СПИД, 
охрана психического здоровья, питание, правильное этикетирование товарных изделий и ох-
рана окружающей среды. 

Будем надеяться, что Всемирный день здоровья станет трамплином для аналогичной дея-
тельности в течение всего года в интересах осуществления гигантских задач, которые нам 
предстоит решать к 2000 г . * 

В Израиле разработана новая национальная политика здоровья для всех. Мы представили 
резюме этого политического курса в Европейское региональное бюро. Мы продолжаем держать 
курс на смещение акцентов - приоритетов - с лечебной медицины на профилактическую. Особое 
значение придается межсекторальному сотрудничеству. По всей стране развиваются ориентиро-
ванные на население службы здравоохранения, наряду с системами оценки и механизмами гаран-
тии качества обслуживания. Все мероприятия коммунального здравоохранения включают совмест-
ное участие сектора здравоохранения и других правительственных и неправительственных сек-
торов . 

Одна область здравоохранения вызывает особую озабоченность - это охрана здоровья жен-
щин . У нас есть службы здравоохранения для женщин всех возрастов. Услуги в области охраны 
здоровья младенцев и детей предоставляются в центрах охраны материнства и детства и детских 
дневных центрах, а также в детских садах и школах на началах равенства для мальчиков и де-
вочек . Предусмотрены специальные консультативные программы для девочек一подростков• Сущест-
вуют также проекты охраны здоровья женщин зрелого возраста. Консультативная помощь по проб-
лемам планирования семьи, и до- и послеродовая помощь, периодические медицинские осмотры, 
скрининг, консультации и инструктаж по самообследованию молочной железы 一 все это составля-
ет часть информационных и санитарно-просветительных программ охраны здоровья женщины. 
Для женщин и семей, находящихся в бедственном положении, существуют клиники, приюты, пер-
вичные и вторичные службы. 

Что касается СПИДа, то общее число случаев заболевания, зарегистрированных в Израиле, 
начиная с 1980 г . . составляет 79. Мы стимулируем развитие мер профилактики и информации. 

Израиль - маленькая страна. Тем не менее в рамках наших ограниченных ресурсов мы 
пытаемся делиться с другими своим положительным опытом. Созданы курсы подготовки по мето-
дам идентификации ВИЧ и других болезней, передаваемых цолорым путем. На эти курсы, так же 
как и на курсы подготовки по первичной медико-санитарной помощи в сельских районах, эпи-
демиологии и общественному здравоохранению - принимаются слушатели из развивающихся стран. 
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Консультативные совещания, проведенные недавно экспертами-консультантами ВОЗ в Изра-
иле f охватили такие области/ как обработка и удаление опасных отходов, экономика здраво-
охранения, информационные системы, процессы национального развития и национальная политика 
в области СПИДа. 

Далее, с демографической точки зрения среди нашего населения значительно возросло про-
порциональное число пожилых, и это требует переориентации служб охраны здоровья пожилого 
контингента в Израиле. 

Вступил в действие и начал проводиться в жизнь закон о страховании на случай длитель-
ной болезни и лечения, благодаря которому больные старые лкщи могут получать медицинскую 
помощь на дому. Растущая потребность в подготовленном персонале в этих и других службах 
привела к развитию подготовки разных категорий кадров s медицинских, сестринских, параме-
дицинских и вспомогательных. 

Что касается состояния здравоохранения в Иудее, Самарии и Газе, то, несмотря на нераз-
решенный региональный, конфликт, службы здравоохранения продолжают функционировать. Меди-
цинский персонал по-прежнему посещает курсы подготовки и учебные семинары без отрыва от 
работы, которые проводятся в Израиле. Как и раньше, население территорий обеспечивается 
профилактическим и лечебным обслуживанием. Три сотрудничающих центра ВОЗ функционируют 
на условиях единения и сотрудничества с израильским правительством и местным населением. 

На этом пленарном заседании прозвучали критические замечания, связанные с арабо-
израильским конфликтом. Я хочу заявить, что Израиль объявил о своей готовности вступить 
в прямые переговоры с нашими сопредельными государствами и выборными представителями па— 
дкстинцев на упомянутых территориях. Мы стремимся к достижению соглашения между Израилем 
и палестинскими арабами, которое приведет к взаимной безопасности и положит конец гибели 
людей с той и с другой стороны. Мы хотим мира и развития на основе сотрудничества на бла-
го всех народов этого региона. Господин председатель, давно настало время для мира и вза-
имопонимания . 

Это одна из главных причин, помимо убедительных юридических и других важных соображе-
ний, объясняющих, почему мы так упорно возражаем против заявления Организации освобождения 
Палестины о приеме в ряды нашей Организации. Цель этого шага в целом - проведение полити-
ки Fait accompli/»и это уже вызвало ненужную активную конфронтацию внутри Организации, кото-
рая должна заниматься только вопросами здравоохранения. Существуют другие международные 
форумы, сфера ответственности которых включает вопросы политики и безопасности. Вместо 
того, чтобы наносить вред нашей Организации, допуская ее политизацию, нам следовало бы скон-
центрировать внимание на тех вопросах, ради которых мы собрались вместе, и посвятить наше 
время и силы улучшению здоровья народов всего мира. 

Да озарит нас всех свет мудрости, предвидения и доброй воли, столь необходимых для 
руководства нами в решении этих важнейших проблем. 

Д-р J . L . T . Mothibamele (Ботсвана), заместитель председателя, занимает председательское 
место. 

Г-н VARDER (Дания)s 

Господин председатель, господин генеральный директорf уважаемые делегаты, дамы и гос-
пода, для меня большая радость выступать от имени министра здравоохранения Дании перед этой 
Ассамблеей• 

В целом задачей этой общей дискуссии является извлечение уроков из мониторинга страте-
гии здоровья для всех. Прошло немногим более 10 лет с того момента, когда на сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в мае 1974 г . мы сформулировали нашу общую цель: достижение 
всеми жителями планеты уровня здоровья, который позволит им вести продуктивную в социальном 
и экономическом плане жизнь. В мае 1981 г . Ассамблея здравоохранения одобрила Глобальную 
стратегию и приняла решение проводить мониторинг хода развития деятельности и оценку ее эф-
фективности . Теперь подготовлен второй глобальный отчет, и я хотел бы прокомментировать 
некоторые его аспекты. 

Однако, прежде чем вдаваться в подробности, я хотел бы, воспользовавшись этой возмож-
ностью f поздравить директора Европейского регионального бюро и само Региональное бюро с мно-
готрудной и всесторонней работой как при подготовке регионального отчета, так и при реализа-
ции региональных целевых задач. 

Приятно узнать, что общие отклики государств-членов отражают неизменность приверженности 
принципам здоровья для всех. По-видимому, имеет место прогрессивная переориентация и укреп-
ление систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. Мы, однако# 

не должны останавливаться на достигнутом; нас ждут еще неразрешенные проблемы. 

Система первичной медико-санитарной помощи всегда играла важную роль в Дании. В тече-
ние нескольких десятилетий в стране действуют институт семейных врачей и широкие планы 
первичной медико-санитарной помощи. Статистика говорит о том, что около 80 % датчан по 
крайней мере один раз в год контактируют со своим общепрактикующим врачом. Более того, ста-
тистика говорит о том, что общепрактикующий врач сам решает почти все медицинские проблемы, 
не направляя своих больных для консультирования и лечение в другие инстанции. 
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Мы прилагаем большие усилия, чтобы оказать сектору первичных служб максимально-воз-
можную помощь? в этом месяце, а практически завтра, министр здравоохранения Дании пред-
ставит исчерпывающий законопроект, касающийся здоровья и объединяющий в одном акте все 
существующее медико-санитарное законодательство. Лейтмотивом этого законодательства 
станет единение - последовательность деятельности - системы здравоохранения. Для того, 
чтобы обеспечить жителям страны оптимальное обслуживание и сотрудничество, жизненно важ-
но наладить сотрудничество как между различными элементами системы здравоохранения/ так и 
между службой здравоохранения социальным сектором. Законопроект являет собой важный 
шаг на пути создания кооперативной системы здравоохранения и отхода от системы, разбитой 
на несколько секторов. Более того, законопроект направлен на усиление мер профилактики и 
укрепления здоровьяf а также на оптимизацию прав граждан и их возможностей выбора (источ-
ника помощи) • Введение этого законопроекта означает аннулирование 9 важных актов здраво-
охранения страны. 

Мы в дании считаем важным, чтобы информация, представленная в докладах ó результатах 
мониторинга^ оптимально использовалась также для корректировки национальных стратегий. 
Поэтому мы воспользовались данными нашего собственного отчета при подготовке широкой наци-
ональной программы профилактики болезней и укрепления здоровья; датское правительство 
опубликовало эти материалы в марте этого года. 

Эта программа - результат сотрудничества 12 министерств, что подчеркивает сущность 
профилактики как деятельности с многосекторальной ответственностью. В ней отражены цели 
и инициативы центральных органов,и ее назначение состоит в стимулировании сотрудничества 
на всех уровнях деятельности и при преодолении ведомственных барьеров. между многими 
секторами. Сейчас, в этот самый момент министр здравоохранения Дании представляет про-
грамму парламенту для последующего обсуждения. 

В первую очередь датское правительство обеспечит приоритет мерам по предупреждению 
несчастных случаев, а также профилактике рака и сердечно-сосудистых болезней. Как и мно-
гие братские государства-члены, мы поняли, что передовые методы больничного обслуживания 
не всегда решают наши проблемы. В стране растет частота случаев болезней, связанных с 
образом жизни. Мы прилагаем много усилий для того, чтобы изменить отношение к этому ин-
дивидууму и склонить его взять ответственность за собственное здоровье в свои руки. Боль-
шое внимание будет уделяться стимулированию приобщения к более здоровому образу жизни. 
Выбор в пользу здоровья должен стать естественным. 

Доклад о результатах мониторинга также вдохновил Министерство на издание книги, 
озаглавленной "Пути достижения здоровья для всех" . Мы выбрали 11 целевых задач, связан一 
гых с образом жизни и соответствующими системами здравоохранения. По каждой целевой за-
даче приводится сообщение о состоянии дел на данный момент, а также описание местных мер, 
предпринятых в интересах достижения данной цели. Раличные сотрудники пользовались правом 
сообщать о любом опыте, приобретенном в процессе их работы, и предлагать свои пути для 
достижения цели. 

Господин председатель, Дания всегда была стойким сторонником ВОЗ и постоянно 一 путем 
добровольных взносов на счет Организации - поддерживала программы, которые мы считали 
важным оплотом общего развития здравоохранения и которые вносят вклад в создание самообес-
печенных постоянно действующих систем здравоохранения, основанных на первичной медико-
санитарной помощи. Для осуществления Глобальной стратегии здоровья для всех важнейшее 
значение имеют специальные программы ВОЗ. Начиная с начала 80-х годов, Дания поддержала 
ряд таких программ; в настоящий момент она оказывает помощь 6 программам. Это программа 
по диарейным болезням, программа научных исследований в области воспроизводства человека, 
программа по основным лекарственным средствам и вакцинам. Расширенная программа иммуни-
зации и Глобальная программа по СПИДу• 

Мы считаем, что в программах работает высококвалифицированный персонал и что процесс 
управления программой поставлен достаточно эффективно. Более того, мы вполне удовлетворены 
тем, что можем следить за их развитием и осуществлять мониторинг непосредственно на регуляр-
но созываемых совещаниях. С нашей точки зрения структура различных программ достаточно 
гибка, чтобы избегать бюрократизации и повышать степень открытости деятельности. 

Господин председатель, позвольте мне закончить свое выступление вопросом s что мы уз-
нали? Итак, мы узнали, что прекрасная мечта о здоровье для всех до сих пор имеет "над 
нами власть" и что общий прогресс действительно достигнут. Мы узнали, однако, и то, что 
нас все еще ждут впереди и препятствия, и проблемы. Поэтому давайте все вместе установим 
и преодолеем препятствия, а затем решим проблемы. Я убежден, что у Организации есть и воля 
и возможности упорно продвигаться вперед к достижению цели здоровья для всех, основываясь 
на основных принципах первичной медико-санитарной помощи. Мы все должны очень серьезно 
потрудиться для распространения и укрепления концепции первичной медико-санитарной помощи, 
которая вне всякого сомнения является одним из самых верных путей к достижению здоровья 
для всех. 

Таким образом, я еще раз повторяю, что Дания - твердый сторонник ВОЗ и ее деятельности. 
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Д-р MILLAN (Мексика): 

Господин председатель, господа заместители председателя, господа министры, уважаемые 
делегаты, разрешите мне, господин председатель, самым искренним образом поздравить вас с 
избранием на этот пост. 

Мексика переживает важный переходный период, обусловленный различными экономическими, 
политическими и социальными факторами, которые наряду с экономическим кризисом, являются 
огромным препятствием для достижения стабильности. Тем не менее здравоохранение составля-
ет одну из приоритетных программ мексиканского правительства, так как мы убеждены, что, 
гарантируя здоровье сегодяшней молодежи, мы закладываем фундамент для оздоровления нации• 

Для достижения этой социальной цели мы поставили перед собой задачу разработать и 
ввести в действие национальную систему здравоохранения, включающую руководящее звено 
(Министерство здравоохранения), Мексиканский институт социального обеспечения? Институт 
социального обеспечения для государственных служащих； Департамент всестороннего развития 
семьи; отделы здравоохранения компании Мексикан пётролуем; Секретариат обороны и Флот, 
а также частные медицинские службы. Эта система строилась поэтапно, начиная с разработки 
стандартной операционной структуры и юридических и административных положений для опреде-
ления района действия этой системы. Были введены в действие первые координационные 
стратегии, которые привели к значительной децентрализации деятельности. В этом году мек-
сиканское правительство приступило ко второй стадии проекта, основными задачами которой 
являются консолидация национальной системы здравоохранения и ее рабочих механизмов, и обес-
печение высококачественных медицинских служб для всего населения. 

Мексика была среди первых стран, которые узаконили право на охрану здоровья положе-
ниями своей Конституции и разработали законодательство для реализации этого права общими 
усилиями государственного, социального и частного сектора с целью удовлетворения потреб-
ностей населения •. 

Модель обслуживания. В интересах правильного функционирования службы здравоохранения 
мы разработали модель трех уровней обслуживания, определенных Всемирной организацией здра-
воохранения. Население обращается за помощью в' службы здравоохранения на первичном уровне 
обслуживания, в задачи которого входит поддержание здоровья, в основном посредством укреп-
ления здоровья, эпидемиологического надзора, основных санитарных мер, специфических мер 
защиты, планирования семьи и амбулаторной помощи в случаях, когда требуется простое лече-
ние. На втором уровне обеспечиваются специализированное амбулаторное.и больничное лечение 
при направлении в лечебно-консультативную и неотложную помощь в случаях, требующих более 
сложных медицинских и хирургических процедур. Третий уровень предусматривает обслуживание 
больных, состояние которых требует очень сложной диагностики и лечения. Этот уровень вклю-
чает поддержку со стороны региональных лабораторий. Имеется в виду, что модель сконцент-
рирует внимание на охране здоровья как на всеобщем, доступном и бесплатном обслуживании, 
обращенном к человеку. 

Эпидемиологический профиль• В этом столетии повышение уровня здоровья и благосостоя-
ния мексиканского общества привело к далекоидущим эпидемиологическим и демографическим 
изменениям, начиная со значительного снижения смертности (с третьего десятилетия и далее). 
В то же самое время показатель рождаемости повысился, затем стабилизировался и, наконец/ 
снизился в последнем десятилетии. В результате ожидаемая продолжительность жизни возросла 
с менее 40 лет в 1930 г . до 72 лет для женщин и 66 лет для мужчин в 1988 г . 

Смертность в Мексике резко снизилась вследствие повышения качества и расширения охва-
та служб здравоохранения и социального развития. В 1930 г . показатель смертности составлял 
26 на 10ОО населения, тогда как к 1950 г . эта цифра сократилась до 1 6 f 2 , а в 1985 г . - до 
5 ,4 на 10ОО населения. 

Что касается главных причин смерти, то эпидемиологический профиль на 1985 г . свиде-
тельствует о выраженных изменениях в картине заболеваемости. В 1950 г . в результате сер-
дечно-сосудистых болезней,несчастных случаев,злокачественных опухолей и цереброваскулярных 
болезней произошло лишь 9 , 8 % всех случаев смерти, в то время как в 1985 г . пропорциональ-
ное число случаев смерти, отнесенных за счет этих причин, увеличилось до 36 ,4 %. В период 
между 1985 и 1988 г . сердечно-сосудистые болезни были фактически самой главной единствен-
ной причиной смерти в Мексике. Кишечные инфекции остаются еще одной важной причиной смерти. 
В 1985 г . в результате этих инфекций произошло 7 ,4 % случаев смерти при показателе, равном 
39 ,5 на 100 000 населения, что ставит их на четвертое место в списке основных причин смерт-
ности • 

Показатель младенческой смертности, как и показатель общей смертности, демонстрирует 
тенденцию к неуклонному снижению. Официальные цифры за 1985 г . соответствуют уровню 25,1 
случая смерти на 1 000 зарегистрированных живорожден ных. В целом в Мексике один из каждых 
5 случаев смерти в течение первого года жизни обусловлен кишечными инфекциями. 

Что касается болезней, которые можно предупредить с помощью вакцинации, то в течение 
1988 г• было сообщено о трех случаях полиомиелита, подтвержденных клинически или лаборатор-
ными методами диагностики, и еще о 41 случае, идентифицированном исключительно на основе 
эпидемиологических данных. В 1987 г . частота случаев кори продолжала снижаться и составила 
в результате 3156 зарегистрированных случаев, что дает заболеваемость, равную 3 ,86 на 
100 000 населения. 
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С другими эпидемиологически важными инфекционными болезнями, представляющими угрозу 
для общественного здравоохранения, борьба велась с помощью программ специфических мер 
профилактики. К ним относится СПИД, который постепенно распространялся в стране в тече-
ние периода 1982-1989 гг. К 1 февраля 1989 г . было сообщено о 2158 случаях заболевания 
СПИДом. В отношении малярии следует скааать, что в 1987 г . сообщалось о 102 938 свежих 
случаях, что составляет заболеваемость, равную 125 ,9 случая на 100 ООО населения. Пере-
ходя к хроническим инфекционным болезням, мы должны упомянуть лепру, которую теперь можно 
считать заболеванием, взятым нами под контроль. 

Факторы, оказывающие влияние на здравоохранение в Мексике. В течение этого десятиле-
тия масштабы и глубина финансового кризиса в развивающихся странах четко "высветили" тес-
ную связь между экономическим благосостоянием и состоянием здравоохранения, с одной сто-
роны, и преимущества выборочного социального бюджетирования для нейтрализации инертности 
и уязвимости бюджета здравоохранения в условиях недостатка ресурсов - с другой. Такое 
выборочное бюджетирование имеет целью сохранение здоровой армии труда как средства и ко-
нечной цели развития. Опыт Мексики, приобретенный ею за последние годы, свидетельствует 
о том, что связь между снижением уровня валового внутреннего продукта на душу населения 
и уменьшением доступа к службам здравоохранения может быть нарушена или по меньшей мере 
видоизменена. 

Главными среди факторов, влияющих на здравоохранение,являются, экономические факторы 
(экономический кризис, безработица, засуха)； социальные факторы (рассредоточение населе-
ния ,ускоренная миграция населения в города и рост пригородных окраин)} культурные 
факторы, пЪскольку 5 млн человек (многие из которых говорят только на местном диалекте) 
живут в регионах, где люди продолжают верить в волшебные силы и на этих верованиях осно-
ваны их представления о причинах болезней и их лечении. 

Для того чтобы заниматься этими проблемами, не пренебрегая другими областями деятель-
ности, Мексика учредила приоритетные программы здравоохранения, которые позволят удовлетво-
рить наши будущие потребности. К самым важным из них относятся активизация охраны мате-
ринртва и детства; усиление программы иммунизации? обеспечение высококачественной меди-
цинской помощи для всего населения; интенсификация мер борьбы с эпидемиологически важными 
болезнями； усиление системы регулирования и развития здравоохранения и надзора за ним; 
активизация、подготовки работников здравоохранения, расширение безовых служб для медико-
санитарных научных исследований； консолидация систем медико-санитарной информации； рас-
ширение программ планирования семьи с охватом всех супружеских пар детородного возраста. 

Я закончу свое выступление заявлением, что мы все должны работать вместе, чтобы до-
биться того, для чего мы собрались здесь с вами, а именно здоровья. 

Д-р ПЕЙЧЕВ (Болгария): 

Господин председательf господа заместители председателя, дамы и господа, от имени 
делегации Болгарии я хотел бы поздравить вас, господин председатель, и ваших заместителей 
по поводу избрания в руководство Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
пожелать вам успеха на ваших постах. 

Наша Организация вступает в пятое десятилетие, располагая значительным опытом решения 
проблем здравоохранения в мире. Наша общая цель 一 здоровье для всех к 2000 г . - достойна 
мечты Организации и соответствует пожеланиям человечества• На пути к этой цели мы столкну-
лись с рядом препятствий и преодолели их; в будущем нас, по-видимому, ждут другие прегра-
ды, так как проблемы здравоохранения становятся все более сложными. Тем не менее мы с 
радостью и оптимизмом отмечаем, что наша работа на пути к достижению цели пользуется неиз-
менной поддержкой со стороны государств—членов, которые хотят добиться для своих народов 
благоденствия и здоровья. 

Из доклада генерального директора ясно, что за отчетный период была проделана большая 
работа, которая приблизила нас к глобальной цели. Мы одобряем эту работу и верим, что она 
созвучна политике Организации и Восьмой общей программе работы в своем стремлении развивать 
международное сотрудничество в области здравоохранения, распространять идеи гуманизма и ук-
реплять доверие и дружбу между странами. 

Мы все поддерживаем непрерывные процессы консолидации руководства и управления в Ор-
ганизации f укрепления координации, улучшения оценки и рационализации использования ресур-
сов , а также процесс изыскания новых ресурсов； все эти процессы соответствуют идеалам 
Организации. 

Я хотел бы подчеркнуть, что моя страна заинтересована в усилении научных исследова-
ний в рамках программ, связанных с сердечно-сосудистыми болезнями, раком и травматизмом, 
влиянием экологических факторов на здоровье и СПИДом. 

Господин председатель, прошедший год был годом второго мониторинга хода осуществления 
национальных стратегий здоровья для всех. Данные по нашей стране обсуждались подробно и 
правительством и общественными органами. Мы можем похвастаться наличием хорошо развитой 
системы здравоохранения и достижениями, о которых неоднократно упоминали с этой трибу ны. 
Однако наряду с успехами отмечаются изменения в экономической, социальной и культурной 
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жизни, о которых можно судить на основании показателей, отражающих состояние здравоохра-
нения и демографическую ситуацию в нашей стране. Болгарию, как и все урбанизированные 
страны, беспокоят проблемы снижения рождаемости и демографического старения общества. 
Общая и детская смертность снижались медленно, если вообще это имело место. Мы преодоле-
ваем серьезные трудности, стремясь обеспечить профилактическую помощь и сократить смерт-
ность от болезней современного общества: цереброваскулярных болезней, инфаркта миокарда, 
рака и дорожно-транспортных несчастных случаев. 

Исследования и оценки свидетельствуют о том, что подобное положение обусловлено не-
решенными проблемами в области первичной медико-санитарной помощи и межсекторального 
сотрудничества, особенно между основными социальными и административными единицами 一 об-
щиной ,районом и областью. После анализа сложившегося положения было принято решение о 
необходимости важных изменений в форме и существе мероприятий здравоохранения. Поэтому 
высший эшелон политической и государственной власти разработал и одобрил новую стратегию 
здравоохранения в нашей стране -"Руководящие принципы реорганизации службы здравоохране-
ния в Народной Республике Болгарии". Поскольку эта стратегия уже проводится в жизнь, я 
ознакомлю вас с ее основными принципами. 

Во-первых, охрана здоровья строится на более демократической основе, главным образом 
путем упрочения роли общин и их советов в решении территориальных проблем здравоохранения. 
Общинные советы, промышленные предприятия и другие организации получили широкие полномо-
чия ,обязанности и ответственность за профилактическую ломощь, медико-санитарное обслужи-
вание и социальные услуги, предоставляемые людям, которых они представляют. 

Во-вторых, здравоохранение развивается как интегральная система. Правительство, уч-
реждения и организации на уровне общин, а также промышленные учреждения имеют ряд обязан-
ностей, в основном связанных с профилактическими кампаниями и развитием материальной базы 
здравоохранения• 

В-третьих, развитие первичной медико-санитарной помощи имеет приоритетный статус : 
причем центральную роль при этом играет семейный врач. ‘ Будучи в курсе образа жизни чле-
нов семьи, а также биологических и социальных факторов, оказывающих влияние на здоровье ее 
членов, и имея в своем распоряжении необходимую технологию и вспомогательный персонал, 
семейный врач может предпринять эффективные профилактические меры и обеспечить диагности-
ку ,лечение и реабилитацию, включая предписание лечебных процедур по линии службы здраво-
охранения . Он может также способствовать решению экологических и социальных проблем. 

Экономика и планирование здравоохранения также претерпевают изменения. Создана сис-
тема медицинского страхования, в которой участвующими сторонами являются государства, пред-
приятия и общины. Предполагается финансировать бесплатную медицинскую помощь для населения 
и обеспечение мер поддержания здоровья. А теперь перейдем к вопросу планирования ресурсов 
здравоохранения с учетом приоритетности задач. 

Не вызывает сомнения тот факт, что введение в действие всех этих механизмов требует 
быстрого решения проблем, связанных с подготовкой работников здравоохранения и материальной 
базой и внедрением в ряде областей новых медицинских технологий. В этой связи проводится 
реорганизация подготовки программ старшего и промежуточного персонала здравоохранения, 
постдипломной подготовки и специализации. Активизируется создание материальной базы для 
охраны здоровья и внедрение технических достижений. 

В то же самое время предпринимаются меры, которые могут дать медицинской науке воз-
можность внести эффективный вклад в реорганизацию здравоохранения. В Академии медицинских 
наук и медицинских учреждениях высшего уровня осуществляется координация научных исследо-
ваний в интересах национальной стратегии. 

Господин председатель, все эти цели, проистекающие из фактической оценки деятельности 
в интересах достижения здоровья для всех к 2000 г . , пользуюЛя полной поддержкой со сторо-
ны правительственных органов нашей страны и широкого населения. Это дает нам силы и 
уверенность в нашем будущем. Наше государство расширяет узы сотрудничества в области здра-
воохранения со всеми странами и демонстрирует стремление помочь в решении современных со-
циальных и здравоохраненческих проблем. 

Позвольте мне выразить мое глубокое убеждение в том, что все страны будут действовать 
вместе в духе дружбы для реализации своих национальных плановых заданий. В то же время 
безусловно необходимо сделать еще один решительный шаг, а именно обеспечить мир в нашем 
общем доме, на нашей прекрасной планете. 

Поэтому мы от всей души поддерживаем улучшение политического климата, наблюдаемое в 
последние годы, по мере того, как мы вносим свой собственный вклад в разработку нового 
подхода к политике. И если мы умножим наши усилия в этом направлении и добьемся в бли-
жайшем будущем полного разоружения# исчезнут все препятствия на пути к достижению здо-
ровья для всех. 



1 1 2 
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Д-Р CSEHAK (Венгрия): 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный 
директор, уважаемые делегаты,-дамы и господа, особое удовольствие и честь для меня иметь 
возможность выступить перед этой Ассамблеей от имени венгерской делегации. 

Читая доклад и слушая выступление генерального директора о работе ВОЗ в 1988 г . , 
а также знакомясь с документом программного бюджета, мы были весьма удовлетворены фактом 
преемственности деятельности Организации# которую мы высоко чтим и поддерживаем. Это 
касается, с одной стороны# комплексного подхода к охране здоровья, что прекрасно отражено 
в дискуссиях на этой Ассамблее, и, с другой 一 изменений ряда приоритетов, перечислен ных 
генеральным директором, а также перестройки (если она служит делу повышения действенности 
работы ВОЗ), оптимального использования ресурсов и укрепления сотрудничества в рамках 
Организации• 

Изменения действительно необходимы, так как в последние годы начало формироваться но-
вое политическое мышление и глобальные проблемы выдвинулись на передний план нашей работы. 
Приоритетное значение сегодня имеет борьба за выживание человечества и установление со-
циальной справедливости. Люди поняли, что мы живем в мире, в котором все взаимосвязано 
и взаимозависимо. И это, безусловно^верно как в отношении щепетильных политических, так 
и сложных "медико—политических" вопросов. Поэтому мы приветствуем инициативу сделать 
ббльший упор на глобальную и межрегиональную деятельность и увеличить ассигнования на эти 
программы. 

Постоянно поддерживаемое развитие 一 широкая концепция социального и экономического 
прогресса - взято прогрессивным международным сообществом "на вооружение" как действенный 
политический подход. На этом фоне мы должны активизировать осуществление стратегии здо-
ровья для всех к 2000 г . Мы рады отметить, что вопросам гигиены окружающей среды 一 нашей 
общей глобальной заботе - придается большое значение. 

Мы также не возражаем против перевода глобальных программ из региональных бюро в 
штаб-квартиру на стадии, когда остается мало времени и это не оказывает неблагоприятного 
воздействия на преемственность непрерывных мероприятий. ВОЗ приобрела обширные знания в 
деле координации международной деятельности на основе своего прежнего опыта координации 
таких глобальных программ, как прекрасная высокооцениваемая Глобальная программа по 
СПИДу, Международная программа по химической безопасности, программы борьбы с неинфекцион-
ными болезнями, программы охраны психического здоровья или Программа по курению и здоровью. 
Поскольку приоритеты ВОЗ находят отражение и в нашей национальной деятельности, мы были 
бы рады присоединиться к любой из этих программ Организации. 

Мы, в Венгрии, проходим этап разработки новой конституции, одним из неотъемлемых по-
ложений которой будет право на охрану здоровья и социальное обеспечение. Таким образом, 
роль укрепления и охраны здоровья усиливается и получает конституционную основу. Этим 
целям и задачам придается большое значение в предвыборной кампании создающихся в настоящее 
время политических партий. По мере учреждения все новых и новых неформальных организаций 
и политических партий они становятся прессинг—группа?ии на политической арене, вьщвигая тре-
бования ,совпадающие с целевыми задачами ВОЗ. Особый упор делается на профилактику, охра-
ну окружающей среды, крепкие местные группировки населения, реформы и переориентацию сис-
тем здравоохранения и социального страхования и гармоничную связь социальных и медико-
санитарных видов деятельности. . 

Свершившиеся изменения дают надежду и возможность разрешить не только внутренние, но 
и общеевропейские проблемы. Для нас, жителей стран Европы, региональные европейские проб-
лемы и программы так же важныf как глобальная и межрегиональная деятельность. К 1992 г . нам 
предстоит решить новые задачи, ^"касающиеся установления.норм и стандартов, которые облегчат 
контакты между европейскими странами. И если мы .намерены оставаться составной частью ин-
тегрированной Европы с социальной и экономической точек зрения, мы должны сделать все от 
нас зависящее в этом отношении. Мы убеждены, что Европейское региональное бюро способно на 
многое в плане руководства работой при определении политики з области здравоохранения и 
социального развития в грядущие годы, подобно тому как умело оно действовало в прошлом в 
этой связи. 

Очевидно, что все это для нас пока еще новая область деятельности, представляющая еще 
более сложную чем когда-либо проблему. Несмотря на это4мы действительно надеемся, что на 
основе нашей прошлой работы и опыта и внимательного отношения к событиямf происходящим в 
других странах мира, мы сможем выполнить наши плановые задания. Поэтому в наших интересах 
сделать все возможное для поддержания деятельности ВОЗ и достижения возможного консенсуса 
по всем важным вопросам, которые ставятся на повестку дня в этой Организации, 

Г-жа ТНАРА (Непал) (перевод с непальского я з . ) ^ : 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос-
пода # прежде всего я хотела бы передать от имени нашей делегацир искренние поздравления 
нашему хфедседателю по поводу его избрания руководителем Ассамблеи здравоохранения. Я весь-

1 В соответствии с правилом 89 Правил процедуры. 
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ма признательна достойным делегатам Ассамблеи за оказанную мне честь быть избранной одним 
из заместителей председателя. Я хотела бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы 
поздравить других заместителей председателя и официальных лиц различных комитетов с их 
избранием для выполнения этих важных функций. 

ВОЗ завершила первый год своей деятельности под компетентным руководством нашего 
генерального директора д-ра Hiroshi Nakajima. Приятно отметить, что его инициативы, 
направлен ные на укрепление различных функций Организации и стимулирование осознания важ-
ности здравоохранения как основы улучшения здоровья людей, были удостоены всяческой по-
хвалы. Мы убеждены в том, что под динамичным руководством д-ра Nakajima мы сможем уста-
новить с этой Организацией еще более плодотворные взаимоотношения. 

Призывный клич, прозвучавший три года назад по велению его величества короля Непала, 
и поведший нас за собой по пути удовлетворения основных потребностей народа к году смены 
столетия, продолжает быть основой наших усилий в области национального развития в Непале. 
Под весьма умелым руководством его величества страна неравномерно продвигается вперед для 
того, чтобы выполнить целевые задачи, которые мы поставили перед собой в разных областях 
для удовлетворения основных потребностей^ 一 это пищевые.продукты, одежда, жилье, обра-
зование и безопасность, а также охрана здоровья. Я рада отметить, что цели Алма-Атинской 
декларации полностью воплощены в наших программах удовлетворения основных потребностей в 
области здравоохранения. В соответствии с этим обязательством мы умножаем наши усилия 
по обеспечению профилактического обслуживания с помощью программ охраны материнства и 
детства, планирования семьи, иммунизации, борьбы с диарейными болезнями, санитарного про-
свещения ,питания и т . д . , а также одновременно наши усилия по укреплению наших лечебных 
служб• 

Продвигаясь вперед в попытке достичь здоровья для всех в Непале,мы приобрели большой 
и ценный опыт• Например, мы узнали, что участие пользователей услуг, в частности женщин, 
совершенно необходимо для того, чтобы сделать службы здравоохранения легко и постоянно 
доступными для всех. 

На основе этого практического урока и при сотрудничестве Непальской организации жен-
щин , м ы быстро осуществляем общенациональную программу создания групп матерей и общинных 
добровольцев из женщин - активисток здравоохранения. В течение следующих трех лет в каж-
дом административном районе сельского панчаята страны будет функционировать группа матерей, 
в которой предположительно примут участие все матери данной общины. Каждая группа' из-
берет добровольца - активистку здравоохранения, которая будет ей подотчетна и будет посто-
янно проходить переподготовку и получать поддержку в государственной системе здравоохра-
нения. Мы верим, что усилиями этой программы мы сможем сделать охрану здоровья непрерыв-
ным видом деятельности общины на местном уровне. Аналогичным образом, основываясь на на-
шем опыте, связанном с трудностями для женского медицинского персонала работать в отда-
ленных сельских местностях Непала, мы приступаем также к проведению программы, согласно 
которой на каждый пост будут выдвигаться две кандидатуры из местных женщин, которые будут 
проходить подготовку в местных условиях для работы в области охраны материнства и детства. 
Мне приятно упомянуть, что в пределах следующих двух лет учреждения здравоохранения нашей 
страны будут укомплектованы женским обслуживающим персоналом. 

Под милосердным руководством ее величества королевы роль неправительственных органи-
заций в социальных службах страны быстро наращивает размах и эффективность. 

В результате в настоящее время создаются условияблагоприятные для обеспечения 
большей степени координации и комплементарности между правительственными и неправительст-
венными мероприятиями, а также для расширения преимуществ в области здравоохранения. 

В этом ключе были реорганизованы профилактические и лечебные службы 一 от деревни до 
центрального уровня - с тем, чтобы объединить в рамках интегрированной инфраструктуры все 
родственные аспекты деятельности и обеспечить действенное обслуживание. Мы создали также 
децентрализованную систему формулирования и осуществления планов развития здравоохране-
ния при участии самих пользователей. Кроме того, план здравоохранения является неотъемле-
мой частью многоцелевого районного плана развития, что позволяет ему пользоваться преиму-
ществами координации деятельности с другими родственными секторами• 

По мере того; как мы "волнообразно" продвигаемся по пути к достижению нашего националь-
ного обязательства 一 здоровье для всех, мы сталкиваемся с рядом серьезных препятствий, 
которые не поддаются контролю с нашей стороны. Ввиду того, что государство расположено 
в глубине суши и не имеет выхода к морским просторам, перед нами стоит проблема ограниче-
ний импорта важных для спасения жизни людей лекарственных средств и оборудования, а также 
сьфьевых материалов для наших фармацевтических предприятий. Неблагоприятные последствия 
этого факта для здоровья нашего населения более чем очевидны. Поэтому моя делегация 
настоятель но просит уважаемую Организацию выполнить свои функции и ввести в действие меж-
дународную конвенцию, которая обеспечит движение лекарственных средств, медицинского обо-
рудования и сырьевых фармацевтических материалов через национальные границы, включая 
границы стран# окруженных сушей. 



1 1 2 
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Кроме того, мы испытываем ограничения в связи с нехваткой адекватного опытного меди-
цинского персонала, особенно в контексте нашего обязательства удовлетворить основные по-
требности в области здравоохранения в короткий отрезок времени, исчисляемый 11 годами. 
Состояние наших учреждений здравоохранения также требует значительного улучшения. Мы 
поэтому рассчитываем на сотрудничество и поддержку ВОЗ и других доноров в этой связи• 

Мы также признательны за существенную помощь со стороны ВОЗ и других многосторонних 
и двухсторонних учреждений, оказанную нам в области малярии, картина заболеваемости кото-
рой в Непале вновь свидетельствует о росте показателей. 

В течение последних нескольких лет нам удалось реализовать много важных и фунда-
ментальных улучшений в области здравоохранения, которые сейчас дают нам основания более 
оптимистически смотреть в будущее. Несмотря на. toÍ ЧТО нам предстоит еще длинная дорога, 
мы убеждены, что в результате щедрой помощи и полезного сотрудничества и поддержки из 
внешних источников и в первую очередь за счет мобилизации своего собственного внутренне-
го потенциала мы сможем достичь в Непале взлелеянной нами цели здоровья: для всех к 
2000 г . 

Д-р MALHAS (Иордания)1 s 

Во имя Аллаха！ Господин председатель, дамы и господа, от имени иорданской делегации 
я хотел бы поздравить председателя и заместителей председателя в связи с их избранием на 
руководящие посты Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также гене-
рального" директора д-ра Hiroshi Nakajima, оценить по достоинству его деятельность и поже-
лать успехов в руководстве Организацией в течение ближайших трудных лет. 

Со времени провозглашения 12 лет назад концепции здоровья для всех Иордания приобщи-
лась к принципам и процедурам, которые должны обеспечить' выполнение этой благородной зада-
чи 7 обусловив подтверждение успешной деятельности и достижений до смены столетия. Мы 
рассчитываем н»а вклад официальных и неофициальных секторов и интенсивное плодотворное сот-
рудничество с ВОЗ и другими учреждениями и государствами. Я чувствую себя обязанным при-
знать значение их поддержки и усилий в оказании нам помощи в работе и поддержании нашей 
деятельности. Я дрлжен упомянуть с трибуны о добрых делах'прежнего генерального директора 
д-ра Halfiian Mahler, который терпеливо контролировал нашу работу не только в интересах 
Иордании, но и в интересах всего Региона Восточного Средиземноморья. Он был мудрым чело-
веком и сохранял это качество в трудных ситуациях, он был щедрым по отношению к нуждающим-
ся и верил в здоровье для всех во благо людей всего мира. 

В течение последнего короткого периода Иордания смогла снизить показатель неонаталь-
ной смертности до 35 на 10ОО живорожденных и показатель детской смертности в целом на 50 % 
(независимо от уровня дохода семьи). Вероятная продолжительность предстоящей жизни воз-
росла до 67 лет для женщин и 71 года для мужчин. Питьевой водой обеспечено все население, 
а санитарными средствами 一 все жители городов. Во всех районах Иордании действуют школы, 
и бесплатное обучение обязательно для всех граждан. Во всех деревнях есть мощеные дороги, 
и в каждой общине 一 электричество. Состояние питания детей улучшилось； особое внимание 
уделялось стимулированию развития грудного вскармливания, а также вопросам увеличения ин-
тервалов между родами и охраны материнства и детства. 

Снизились показатели заболеваемости инфекционными болезнями, в частности детскими 
болезнями. С помощью программ вакцинации ВОЗ нам удалось добиться рекордного охвата на-
селения иммунизацией тройной вакциной и полиомиелитной вакциной. В настоящее время мы 
стремимся достичь более высоких показателей вакцинации против кори, краснухи и эпидеми-
ческого паротита. 

Обнаружив, что 1 0 % членов некоторых общин могут быть носителями вируса гепатита В, 
мы разработали программы борьбы с этим заболеванием. Что же касается СПИДа, то Министерст-
во здравоохранения приняло стратегию его предупреждения, утвержденную ВОЗ. Министерство 
предпринимает шаги по развитию у широкой общественности представления об этой опасности, 
особенно среди путешественников и студентов, чтобы обеспечить строгий контроль за банками 
крови и доводить основные данные до сведения работников здравоохранения на местах. К се-
редине прошлого года Иордания "взяла на вооружение" новую политику лечения болезней, со-
гласно которой все больницы первого, второго и третьего уровня были отданы в ведение одной 
центральной больничной администрации с целью избежать дорогостоящего дублирования деятель-
ности и обеспечить лучшие условия госпитализации и технические службы. В рамках этого 
политического курса для различных работников здравоохранения будут обеспечены профессиональ-
ная подготовка и программная специализация. Таким образом, усилия Министерства здравоох-. 
ранения будут направлены на развитие и осуществление программ первичной медико-санитарной 
помощи. В настоящее время в практику вводится медицинская специализация, именуемая "врач 

1 Приведенный ниже текст был представлен делегацией Иордании для включения в стено-

грамму заседаний в соответствии с резолюцией WHA20.2, 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 79 

первичной медико-санитарной помощи". Для инструктажа подобные врачи будут проходить 
подготовку по программам семейной медицины и коммунальной медицины. Обучение и подготов-
ка рассчитаны на три года и должны обеспечить понимание новой концепции удовлетворения 
потребностей населения Иордании. Первая группа приступит к занятиям в июле текущего 
(1989) года. По завершении обучения врач будет держать экзамен перед Медицинским советом 
Иордании. Слушатели, успешно сдавшие экзамены, получат удостоверение о специализации, 
дающей право на такие же привилегии и стимулы, как и другие медицинские специализации. 

Учреждение Арабского совета сотрудничества, в который входит Ирак, Египет, Йемен и 
Иордания, проложило путь к расширению регионального сотрудничества в вопросах здравоох-
ранения. Мы надеемся, что он будет таким же полезным для наших народов органом, каким 
оказался Совет сотрудничества стран Персидского залива, и каким должен быть Союз араб-
ского Магриба. Мы уверены в том, что этот новый совет будет поддерживать и укреплять 
деятельность Региона Восточного Средиземноморья и самой ВОЗ. 

Мы сталкиваемся с целым рядом проблем, существующих и в других государствах, и среди 
них проблемы таких неинфекционных болезней, как диабет, сердечно-сосудистые болезни, ар-
териальная гипертензия и рак, а также дорожно-транспортные несчастные случаи и генетиче-
ские нарушения. Соответственно, в администрации первичной медико-санитарной помощи была 
создана новая секция для того, чтобы осуществлять контроль за этими болезнями и иденти-
фикацию их характерных особенностей. Цель всех этих мероприятий заключается в борьбе с 
этими болезнями и оказании помощи центрам первичного и вторичного обслуживания в лече-
нии больных. 

Мы все еще страдаем от последствий эпидемии потребления табака и никотиномании, 
особенно среди молодежи и женщин, несмотря на то, что Иордания/ по-видимому, единственная 
восточносредиземноморская страна# которая ввела законодательство запрещении рекламирова-
ния пропаганды табака и экстрактов из него. Законодательство начало действовать в 
1977 г , , и его необходимость была вызвана тем, что курение считалось социально приемлемой 
привычкой. В стране не отмечалось строгой линии на ее предупреждение； и действительно, 
правительство до сих пор взимает большие налоги за обработку табака и торговлю табачными 
изделиями. Крупные страны 一 производители табака прибегают к услугам средств массовой 
информации, пользуются эстрадными, зрелищными, а также спортивными мероприятиями в ка-
честве средств пропаганды потребления табака. Также следует заклеймить рекламирование та-
бака в газетах и журналах в других странах Региона и в nivinopтируемых иностранных газетах, 
какими престижными бы они ни были (например, "The Economist") . Хуже всего то , что на 
Иорданию и страны Восточного Средиземноморья радио Монте-Карло транслирует ежедневные свя-
занные с табаком объявления и результаты конкурентной борьбы в этой отрасли, несмотря на 
неоднократные попытки прекратить программы, наносящие нам урон и стимулирующие физически 
и психологически вредную привычку, которая еще и противоречит принципам ВОЗ в отношении 
здоровья для всех. Поэтому я обращаюсь к этой организации с просьбой вмешаться и настоя-
тельно убедить страну, позволяющую этой радиостанции рекламные передачи, прекратить эту 
дьявольскую кампанию и запретить рекламирование и пропаганду табака на своей территории. 

Когда мы думаем о будущем и неминуемо приближающемся конце столетия, мы чувствуем 
страх перед лицом тех трудных задач, которые предстоят нам и другим странам. Многие из 
наших успешных результатов были достигнуты э условиях экономического процветания, которое 
наблюдалось во многих странах Региона, содействовало общему экономическому прогрессу и в 
других областях. Теперь же мы поставлены перед фактом сокращения нашего местного производ-
ства, резкого снижения объема внешней помощи и огромных трудностей в погашении нашего 
внешнего долга и выплаты по нему процентов. Эти же трудности испытывают и другие страны 
развивающегося мира. Отмечаемый глобальный экономический кризис отразится на наших служ-
бах здравоохранения, если мы проигнорируем необходимость процессов экономического регули-
рования и перестройки или забудем о них. ВОЗ предстоит сыграть важную роль в этой связи. 
Сейчас нам более чем когда-либо прежде нужны услуги и поддержка этой Организации, несмот-
ря на то, что мы задержали в этом году выплату наших финансовых обязательств в ее бюджет 
рвиду трудностей с получением иностранной валюты. Это объясняет, как важно, чтобы великие 
державы продолжали выполнять свои обязательства по отношению к ВОЗ и отказались от угрозы 
сократить свои взносы по политическим и экономическим соображениям. Болезни не знают ге-
ографических границ. Они не поражают лишь некоторые страны, обойдя стороной другие； от 
них нельзя отмежеваться заявлениями или занятием каких-то позиций. Они "обрушиваются" на 
взрослых и подростков, женщин и детей - творенья Божьи, людей, созданных единым Богом без 
какой-либо дискриминации. 

Это не единственное темное пятно в жизни стран Региона. В течение нескольких лет 
ВОЗ была озабочена условиями жизни и медико-санитарными условиями проживания на оккупиро-
ванных территориях Палестины. Доклады ВОЗ могут быть полезны тем, кто заинтересованно 
следит за этим драматическим посягательством на права человека. В этом году ситуация ха— 
растеризуется продолжением благословенной палестинской интифады и ростом репрессий, терро-
ризма, принуждений и агрессии против беззащитного народа, желающего жить в мире гордо и 
честноj на тех же основаниях, что и все другие народы. А его в это время лишают доброка-
чественной питьевой воды и санитарных служб. Дома палестинцев на Западном берегу Иордана 
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и в секторе Газа подвергаются уничтожению; за 20 лет оккупации разрушено 25 ООО домов. 
Школы и университеты закрыты вот уже более 15 мес. По сведениям католических миссий 
свыше 120 ООО детей угрожает неграмотность. Ряд школ превращен в лагеря для интерни-
рованных лиц. Некоторые из них используются для детей, например；• тюрьма Ансар в восточ-
ном Иерусалиме. Другие тюрьмы, которые переполнены палестинцами, напоминают нацистские 
концентрационные лагеря. Ряд членов израильского кнессета выступили против этих бесче-
ловечных методов и один из них, г-н José Sarid/ сообщил о том, что солдаты израильских 
войск переломали кости 12 интернированным лицам из деревни Хавара; при этом им заткнули 
рты, чтобы не было слышно криков. Один раввин заметил, что торы, проповедывающей спра-
ведливость, нет больше в этих центрах для интернированных лиц. 

Свыше 550 убитых, около 27 ООО раненых гражданских лиц и более 2500 депортированных, 
оторванных от своих домов и семей за 1 ,5 года с начала интифады, делают разговоры о пра-
вах человека и справедливости смехотворной нелепостью, если они не связаны с эффективны-
ми действиями, направленными на обретение палестинским народом права на самоопределение, 
народом, который страдает от несправедливости и оккупации и подвергается унизительному 
обращению, позорному для каждого, кто претендует хотя бы на элементарную цивилизованность 
и гуманность. Отчеты международных организаций и наблюдения нейтральных лиц, опублико-
ванные за последние годы, свидетельств уют о серьезности положения палестинского народа 
и необходимости для всех наций предпринять меры для создания для него государства, охра-
няющего его права и способного дать ему возможность сесть на "поезд здоровья", который 
ушел без него. 

Есть и другие темные пятна, доминирующие в обстановке нашего района и требующие 
особого внимания и незамедлительных действий для их ликвидации прежде, чем они превратят-
ся в смертельные и неистребимые раковые опухоли. Ливанская война не подчиняется никаким 
законам логики и разума. По-видимому, понадобится сотрудничество правдивых людей всех 
национальностей, чтобы положить конец этому медленному и мучительному самоубийству, кото-
рое угрожает самому существованию невесты Средиземноморья, превращая ее в руины, груды 
развалин и горы скелетов, по сравнению с которыми все скопления скелетов Баалбека, Кар-
фагена и Рима кажутся пустяками. Окончание войны между Ираком и Ираном представляется 
позитивным шагом, который заслуживает нашей поддержки во имя ускорения применения условий 
перемирия и прежде всего во имя облегчения быстрого обмена военнопленными в соответствии 
со всеми определяющими их судьбу правилами и международными конвенциями f а также прекра-
щения их психосоциальных и физических мучений и страданий их семей. 

Традиционные войны приносят горе и несчастье, от которых мы не можем избавиться де-
сятилетиями . Но ядерная война, опасность которой нависла над нашими странами, так как Из-
раиль располагает десятками атомных бомб, уничтожит всю работу, проделанную нами ради бла-
госостояния наших народов в сотрудничестве с вами и друг с другом, и может привести к на-
шему полному исчезновению и забвению. Мы поэтому требуем от этого форума ликвидации 
всех видов ядерного оружия в нашем Регионе, чтобы мы могли жить с полным чувством собствен-
ного достоинства и безопасности. 

Я не могу закончить выступление от имени моей страны, не коснувшись проблемы, свя-
занной с загрязнением окружающей среды и разрушением озонового слоя в результате применения 
материалов, которые были изобретены, чтобы служить человеку и которые теперь "способны" 
стереть нас с лица земли вместе со всеми результатами прогресса и процветания человечест-
ва. Борьба с периодическими природными бедствиями требует все большей специализации и 
ревностного служения делу; в этой области мы располагаем известным передовым опытом. 
Мы подумываем о создании особого органа, который занимался бы проблемами стихийных бедет-
вий/ оказывал помощь народам, попавшим в беду в различных странах без какой-либо дискрими-
нации по признаку степени развитости, страны, 

Я надеюсь, что эти стены останутся дворцом добрых дел, собирающих нас здесь в любви 
и дружбе для анализа наших достижений в благородном походе за здоровье для всех к 2000 г . , 
не обнажая слишком болезненно раны, которые нанесены человеку его собратом 一 человеком. 

Проф. Chen Minzhang (Китай), председатель, вновь занимает председательское место. 

3 . ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ; 

Уважаемые делегаты, коллеги и друзья, мы собрались сегодня здесь для вручения премии 
Фонда Леона Бернара# Фонда д-ра А.Т.Шуша, Фонда Жака Паризо, Фонда охраны здоровья детей, 
премии здравоохранения Сасакавы и (впервые) премии Комлана А.А.Кенэма. Я с большой радостью 
приветствую среди нас уважаемых победителей, удостоенных этих престижных наград, которые 
разместились на трибуне. 
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Мы начнем с вручения премии Фонда Леона Бернара 一 престижной премии, которой награждав 
ется авторитетная личность. Для меня и радость и честь подтвердить, что Исполнительный 
комитет, заседавший в январе этого года, присудил премию за 1989 г . д-ру Everett Коор, 
начальнику Медицинского управления США за его выдающиеся достижения в области социальной 
медицины. 

Дамы и господа, преданность д-ра Коор интересам человечества, его посвященность делу 
улучшения условий жизни человека и его достижения в области просвещение широкой общест-
венности относительно того, что нужно делать и чего делать не следует, сделали его замет-
ной фигурой и очень популярной личностью не только в его собственной стране, но и во всем 
мире. 

Д-р Коор вступил в должность начальника Медицинского управления в 1981 г . } до этого 
он пользовался международным признанием как хирург-педиатр. Его приверженность делу ук-
репления здоровья и профилактики болезней в течение последних 8 лет носит беспрецедентный 
характер в истории здравоохранения Соединенных Штатов Америки. Его вклад, в частности,в 
связи с борьбой с курением, СПИДом и проводимыми им практикумами оказал значительное вли-
яние на предупреждение заболеваемости и других опасностей для здоровья, а также на стиму-
лирование постоянного поддержания здоровья людей. 

Д-р Коор проводил неустанную кампанию по оповещению американского народа относительно 
последствий для здоровья курения сигарет - главной причины преждевременной смерти, которую 
можно и з б е ж а т ь в Соединенных Штатах Америки и других странах. Д-р Коор - первый чиновник 
системы здравоохранения, который поставил перед собой личную задачу создать к 2000 г . сво-
бодное от табака общество в соответствии с целью (ВОЗ) здоровья для всех. Во многом бла-
годаря его усилиям наблюдаются заметные сдвиги в общественном понимании вреда, связанного 
с потреблением табака, и в степени нетерпимости к этой привычке. 

Деятельность д-ра Коор в области СПИДа поистине знаменательна. В 1986 г• по просьбе 
президента Соединенных Штатов Америки д-р Коор лично составил сообщение начальника Меди-
цинского управления под заголовком "Доклад о СПИДе для американского народа", в котором 
он смело трактовал спорные вопросы в самой откровенной, прямой и легко доступной форме. 
В Соединенных Штатах Америки и среди министерств.здравоохранения стран мира было распрост-
ранено около 20 млн экземпляров этого доклада. Помимо этого*120 млн американских семей 
получили брошюру о СПИДе/Озаглавленную "Понимаю, что такое СПИД", которая была составлена 
д-ром Коор и готовилась под его руководством. Благодаря тому что д-р Коор принимал мно一. 
гочисленные предложения выступить по вопросу СПИДа по национальному телевидению, в прессе 
и других публикациях и на национальных совещаниях, он внес огромный вклад в улучшение об-
щественного здравоохранения путем наращивания общественного понимания значения СПИДа и 
опасных норм поведения, связанных с распространением заболевания. 

И последнее# но не менее важное, являясь директором Бюро международного здравоохране-
ния Службы общественного здравоохранения Соединенных Штатов Америки, д-р Коор вел также 
очень активную международную деятельность, представляя свою страну на сессиях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и заседаниях региональных комитетов ВОЗ. 

Принимая во внимание все эти убедительные доводы, я особенно счастлив вручить от 
имени всех нас д-ру Коор премию Фонда Леона Бернара за 1989 г . 一 скромное вознаграждение 
за его блестящую деятельность и службу на благо своей собственной страны и нашей Организа-
ции. Я желаю ему неизменных успехов, доброго здоровья и счастья. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает 

д-ру Everett Коор премию Фонда Леона Бернара. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Прошу д-ра Everett Коор выступить перед делегатами Ассамблеи. 

Д-р КООР: 

Господин председателе, доктор Nakajima, коллеги-делегаты, дамы и господа, я хочу 
поблагодарить Комитет Фонда и непосредственно Исполнительный комитет ВОЗ за присуждение 
мне премии Фонда Леона Бернара. Это поистине большая честь, которую вы оказали мне се-
годня . Эти 8 лет были полны всяких событий. В течение этого времени я приобрел разно-
образный полезный опыт, как личный, так и профессиональный. Однако, мало что может срав-
ниться по значению с моей работой в качестве представителя Соединенных Штатов Америки/будь 
то по отношению к моим коллегам из всех стран мира, или в их рядах. 

Как врач и гражданин Соединенных Штатов Америки я очень горжусь Всемирной организа-
цией здравоохранения и неустанной бескорыстной деятельностью, которая она осуществляет 
на благо здоровья человеческой расы в каждом уголке земного шара. Я восхищаюсь этой Ор-
ганизацией, ее целями и программами^ и я имел привилегированную возможность высказываться 
по этому поводу f защищать ее и - дважды в Нью-Йорке 一 имел счастье объяснять ее значение 
в важных выступлениях перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, когда, 
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я мог бы добавить, я настойчиво защищал (ка^с первую из приоритет ных задач ВОЗ в связи со 
СПИДом) важность обеспечения безопасной кровью и продуктами крови служб переливания крови. 

При выполнении всех этих заданий я старался также передать мое уважение и любовь к 
людям, таким как вы - вдумчивым, убежденным профессионалам в области здравоохранения, 
преданным делу улучшения здоровья всего человечества, которые полны решимости сделать все 
от них зависящее, чтобы улучшить здоровье мужчин, женщин и детей повсюду на земле. Я знаю, 
что многим из вас часто приходится выполнять свои задачи в условиях противостояния преоб-
ладающим силам "противников", будь*то природные, социальные, политические или экономические 
противостояния. Тем не менее вы делаете это. И за это вам сегодня благодарны миллионы 
людей. 

В течение последних нескольких недель меня неоднократно спрашивали друзья, какое со-
общение я могу оставить истории ВОЗ по этому особому поводу. Я подумал над этим и, с ва-
шего позволения, я хотел бы задержаться на этом сообщении. Это не столько сообщение, 
сколько урок, однако урок, который я извлек в процессе моего восьмилетнего общения со 
Всемирной организацией здравоохранения, и этот урок состоит в следующем: 

Однажды наша планета познает полный мир, когда каждая нация сможет достичь хотя бы 
минимального экономического здоровья и стабильности. И путь к этому лежит через 
физическое и психическое здоровье всех народов земли. 

Некоторые аналитики и критики считают правдой обратное положение вещей : сначала мы 
должны добиться экономической мощи и только потом мы можем улучшить состояние здоровья 
людей. При ««всей заманчивости этого аргумента я совсем не верю в его правдоподобие. 
Я твердо убежден, что физическое и психическое здоровье народа является ключом к способ-
ности нации выжить и мирно сотрудничать со всеми другими нациями. А в этом для меня дух 
и существо международного здравоохранения. Однакоf мне хотелось бы пойти дальше и подчер-
кнуть, что это дух и существо здоровья всех народов. 

Мы тратим массу времени, энергии и ресурсов на решение текущих и неотложных проблем 
менее развитых и развивающихся наций, и это уместные и правильные затраты. Что меня бес— 
покойт, так это то, что»делая это, мы можем выпустить из виду тот факт, что даже самые 
высоко развитые иГ индустриальные страны должны также улучшать' и здоровье своих собствен-
ных граждан для того, чтобы поддержать национальное экономическое, политические и социаль-
ное здоровье-. 

К счастью существует такой орган, как Всемирная организация здравоохранения, в рамках 
которого могут собраться вместе все нации, чтобы сотрудничать и кооперировать по всем 
вопросам общественного здравоохранения, касающимся всех людей земли. Мы осуществили это 
в отношении ряда важных областей охраны здоровья. Так, мы работали вместе и% работали упор-
но в области младенческой смертности, показатели которой свидетельствуют о повсеместном 
заметном улучшении положения, иммунизации детей и пероральной р ег идр а та ци о н н ой терапии, 
улучшении состояния питания матерей и детей, ликвидации курения и, конечно же, предупрежде-
нии СПИДа и борьбе против этого заболевания, которое угрожает каждому народу независимо от 
его экономического, и социального здоровья. 

Таковы некоторые из проблем, попавших в сферу внимания Всемирной организации здравоох-
ранения за-время моих с ней рабочих контактов, и я горжусь, что имел к этому какое-то 
отношение. Тем не менее осталось еще столько нерешенных задач, не только в названных 
областях деятельности, например в области таких важных болезней человечества, против ко-
торых еще нет вакцин, как малярия, диарейные и респираторные болезни； в области охраны 
психического здоровья, которое требует активизации нашего внимания во имя многих миллионов 
страждущих жителей всей планеты; в области репродуктивного здоровья женщин 一 проблемы 
общественного здравоохранения, которая, подобно СПИДу, была к несчастью политизирована в 
ряде стран. Это весьма затрудняет процесс выделения и определения поистине важных аспектов 
здравоохранения и последующую направленную работу, ограниченную только ими. Существует 
также проблема устойчивости болезней, передаваемых половым путем, - сифилиса, гонореи, 
герпеса и, конечно, СПИДа 一 болезней, которые продолжают оказывать разрушительное действие 
на народы наиболее развитых стран, а также жителей наименее развитых государств. Наконец, 
некоторые из этих проблем затрагивают основной призыв сектора здравоохранения,а именно о 
том, что люди должны взять на себя часть ответственности за свое собственное здоровье. 

Таковы основные вопросы повестки дня Всемирной организации здравоохранения на бли-
жайшие годы. Это еще и весьма захватывающая повестка дня, и я буду очень огорчен своей 
непричастностью к таким свершениям. Однако вы можете быть увереныf что мой опыт в облас-
ти международного здравоохранения, моя дружба со столь многими мужчинами и женщинами 一 
делегатами этой Ассамблеи и честь, оказанная присуждением этой высокочтимой премии Фонда 
Леона Бернара, — все эти обстоятельства убеждают меня в том, что даже по окончании моих 
официальных функций и в статусе частного лица я буду по—прежнему чувствовать своей обя-
занностью делать все, от меня зависящее, во имя продвижения дела мира, всячески приближая 
фундаментальную цель улучшения всемирного здоровья. 

Примите еще раз мои самые искренние и сердечные слова благодарности за эту высокую 
честь. Это действительно привилегия быть вашим коллегой в течение 8 лет 一 привилегия и 
честь• 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Everett Коор. 

4 . ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ФОНДА Д-РА А .Т . ШУША 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ s 

Дамы и господа, а теперь я перехожу к вручению премии Фонда д-ра Али Теуфик Шуша. 
Медаль и премия Фонда А.Т.Шуша присуждаются ежегодно на сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения тому, кто доблестно служил делу здравоохранения в том географическом районе, 
в котором д-р А.Т.Шуша работал в системе Всемирной организации здравоохранения. Исполни-
тельный комитет на своей Восемьдесят третьей сессии присудил премию Фонда в этом году проф. 
El Sheikh Mah^oub Gafaar из Судана, которого я с удовбльствием приглашаю на трибуну. 

Проф. Gâfaar, который с прошлого года занимает пост министра среднего и выщего обра-
зования и научных исследований в своей стране, был известен в течение долгого времени как 
выдающийся специалист, главный интерес которого представляла и продолжает оставаться микро-
биология , с особым акцентом на микологию, а более конкретно, на мидетому - болезнь, обычно 
поражающую кожные покровы, ткани и, в конечном итоге, костные структуры ступни. Она 
распространена в тропических и субтропических районах и в основном поражает земледельцев 
и скотоводов, а также членов их семей. Это болезнь, для успешного лечения которой необхо-
димо раннее распозйавание заболевания. 

Проф. Gafaar ввел в практику специфические серологические диагностические тесты. 
В настоящее время эти тесты ставятся в рутинном порядке в диагностических целях, при этом 
осуществляется последующий надзор в его лаборатории и в других учреждениях за пределами 
Судана, которые взяли его метод на "вооружение". Благодаря цроведенным им научным иссле-
дованиям в наши дни лечению поддаются мицетомы и грибкового^ и бактериального происхождения； 
сотням больных во всех уголках земного шара вернули надежду. 

Проф. Gafaar сыграл также важную роль в диагностике и лечении параназальной грануло-
мы Aspergillus, а также в изучении эпидемиологии, диагностики и лечения других грибковых 
инфекций. 

Будучи заведующим кафедрой микробиологии и паразитологии Медицинскрго факультета в 
Хартуме, а позднее председателем Суданского совета медицинских научных исследований, проф. 
Gafaar играл ведущую роль в определении проблем, приоритетов и последующего развития при-
кладных научно-исследовательских проектов в своей стране. 

За годы работы в Саудовской Аравии проф. Gafaar привлек внимание к проблеме неправиль-
ного использования антибиотиков и связанным с этим опасностям. Он возглавил группу, создан-
ную для разработки политики в области антибиотиков для Университетской больницы в Эр-Рияде, 
и участвовал в установлении правил выбора и применения антибиотиков в больницах и частных 
аптеках. 

В течение 25 лет проф. Gafaar читал лекции, проводил семинары и консультации по меди-
цинской микробиологии и инфекционным болезням в Судане, Саудовской Аравии и Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Он автор многочислен ных научных публика-
ций и член многих научных обществ. 

Прошу проф. Gafaar принять премию Фонда д-ра А .Т . Шуша. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает проф. El Sheikh Mahgoub Gafaar 
премию Фонда А .Т . Шуша,. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Прошу проф. El Sheikh Mahgoub Gafaar выступить перед делегатами Ассамблеи• 

Проф. El Sheikh Mahgoub GAFAAR : 

Во имя Господа Бога милосердного и всемилостивейшего i Господин председатель Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, да будет мир 
с вами. Я рад выступить на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по по-
воду получения премии Фонда А .Т . Шуша на 1989 г . и выразить мою глубокую признательность 
Исполнитель ному комитету ВОЗ и Комитету Фонда д-ра А.Т• Шуша, которые лестно отозвадись о 
моем вкладе в здравоохранение. Эта лестная оценка нашла отражение в словах похвалы^ раздав-
шихся в адрес моей скромной персоны за работу, проделанную мной в Регионе Восточного Сре-
диземноморья , г д е я содействовал улучшению состояния здоровья населения и где покойный д-р 
А.Т Шуша руководил работой ВОЗ^ 



1 1 2 
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Все мы, работающие в области здравоохранения находимся в постоянном поиске чего бы 
то ни было, способного оказать помощь при лечении наших больных, делая все возможное для 
изыскания путей и средств предупреждения болезней. Для достижения этой велико» цели мы 
не ограничиваем себя рамками известных имеющихся в наличии видов лечения, а неустанно 
ищем все новые, лучшие и более эффективные лекарства. Возможно,вы разделяете мое мнение, 
что инфекционные болезни относятся к разряду наиболее распространенных болезней человека 
и являются причиной наибольшего числа случаев смерти в Регионе Восточного Средиземноморья 
и^по-видимому,в других регионах. Этим объясняется наша заинтересованность во взятии этих 
болезней под контроль, в проведении постоянных научных исследований, направленных на раз-
работку новых подходов к профилактике через посредство санитарного просвещения, и в при-
дании этой проблеме надлежащей приоритетности среди других научно-исследовательских 
проблем. 

Естественно, что сначала мы сконцентрировали внимание на таких болезнях, как парази-
тозы и малярия, лейшманиоз и шистосомоз, а затем на менингите, брюшном тифе и кишечных ин-
вазиях, вызванных бактериями, и, наконец, на борьбе с такими вирусными болезнями, как вирус-
ный гепатит и бешенство. 

В Судане мы вынуждены уделять особое внимание мидетоме - болезни, поражающей многих 
людей и могущей привести к ампутации нижних конечностей или хирургическому вмешательству, 
результатом которого в ряде случаев при отсутствии своевременного лечения может стать де-
формация ступней. Этой болезнью страдают фермеры и пастухи, а также члены их семей, про-
живающие в суданской части саваны, "окольцовывающий" мир по трем континентам: Африке, 
Азии и Латинской Америке. Благодарение богу в процессе 25-летних научных исследований и 
проверки результатов лечения больных мы пришли к пониманию хара к т ерол огич ее к их особеннос-
тей этой болезни, ее возбудителей, иммунологии и диагностики и разработали лекарствен ные 
средства, благодаря которым к хирургическим методм теперь прибегают лишь в редких случаях. 
Разработанная нами лекарственная терапия мицетомы оказалась на практике оптимальным сред-
ством лечения и нашла самое широкое распространение во всем мире. Мы не смогли бы добить-
ся такого успеха без щедрой помощи ВОЗ, Британского министерства по развитию заморских 
территорий, Министерства здравоохра нения Судана, Хартумского университета и Лондонской шко-
лы тропической медицины. 

И конечно же,я обязан всем моим больным, с которыми я поддерживал тесные контакты в 
процессе всего лечения болезни, за их настойчивое желание преодолеть мучительный недуг. 
Я обязан многим также врачам и помощникам врачей, работавшим рядом со мной и ухаживавшим 
за больными, а еще моей семье, которая, постоянно принося жертвы, терпеливо давала мне 
возможность посвящать много времени борьбе с болезнью и поискам средств ее искоренения. 

И наконец^я хочу выразить мою благодарность и признательность всем вам. 
Да будет мир с вами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ； 

Благодарю вас, профессор Gafааг. 

5 . ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛИ ФОНДА ЖАКА ПАРИЗО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ s 

Перехожу к вручению медали Фонда Жака Паризо, Как вы,может быть,уже знаете, этот 
Фонд учрежден с тем, чтобы один раз в два года присуждать стипендию для проведения научных 
исследований в области социальной медицины или общественного здравоохранения. В седьмой 
раз это была очередь Региона Восточного Средиземноморья предлагать кандидатов для работы 
над исследовательским проектом, касающимся систем здравоохранения в поддержку национальных 
стратегий здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной помощи. Рассмотрев док-
лад Комитета Фонда Жака Паризо, Исполнительный комитет принял решение присудить почетную 
стипендию Фонда Жака Паризо за 1988 г . д-ру Yaçoub Youssef Al Mazroue, генеральному дирек-
тору Центров здравоохранения при Министерстве здравоохранения в Эр-Рияде, Саудовская 
Аравия. 

Д-р Al Mazroue использовал эту стипендию для проведения исследования, цель которого 
состояла в определении степени осознания значения охраны здоровья, а также принятия этой 
концепции и участия членов общин Королевства Саудовская Аравия в мероприятиях в области 
здравоохранения• 

Это первое в таком роде исследование в Саудовской Аравии включало проведение деловых 
бесед с центральными и региональными функционерами, ответственными за принятие решений, 
специалистами по планированию и общественными лидерами, помимо встреч с жителями сельских 
и городских общин в центральной части страны. Проделанная работа свидетельствовала о том, 
что национальные политические курсы на стимулирование вовлечения народа в социально-
экономическое развитие/ включая аспекты здравоохранения, сформулированы четко и что среди 
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членов общин отмечается выраженное осознание значения концепции первичной медико-санитар-
ной помощи. Однако члены общин только начинают принимать активное участие в этом деле 
по мере того, как посредством комитета "Друзей здоровья" распространяется медико-санитар-
ная информация и лучше используются службы здравоохранения, особенно в том, что касается 
мероприятий, связанных с профилактикой и укреплением здоровья. 

Были сделаны рекомендации в связи с дальнейшим вовлечением общины в здравоохранение； 
есть уверенность в том, что это исследование обеспечит основу и направление будущих науч-
ных исследований в этой трудной и важной области изучения систем здравоохранения. 

Именно поэтому от имени Ассамблеи я с такой большой радостью приглашаю д-ра Ai 
Mazroue получить медаль Фонда Жака Паризо и рассказать нам подробнее о новаторских аспек-
тах его исследования. 

Д-р Al Mazroue приглашается на трибуну для получения награды. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает д-ру Yacoub Y . Al Mazroue 
медаль Фонда Жака Паризо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Прошу д-ра Al Mazroue выступить перед делегатами Ассамблеи. 

Д-р AL MAZROUE: 

Во имя Аллаха всемилостивейшего и милосердного！ Господин председатель, господин ге-
неральный директор, господа директора региональных бюро, уважаемые делегаты, я очень горд 
тем, что присутствую на этом уважаемом заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения, чтобы 
получить медаль Фонда Жака Паризо. Для меня это хорошая возможность ознакомить делегатов, 
располагающих столь широким опытом в сфере первичной медико-санитарной помощи, с моим 
скромным опытом в области привлечения населения к охране здоровья в Королевстве Саудовская 
Аравия. Очень давно, еще до того как концепция первичной медико-санитарной помощи получила 
глобальное развйтие, саудовское общество понимало важность фактора участия населения и про-
водило его в жизнь в разных сферах жизни. Идея участия общин имеет глубокие корни в араб-
ских традициях; она унаследована нами от наших предков и закреплялась поколениями арабов 
на благо человечества. Догматы Ислама поддерживают эту идею, и правительство Саудовской 
Аравии стимулировало участие населения в национальном социально-экономическом развитии по-
средством пятилетних планов развития. Мы настаиваем на подходе с позиции первичной медико-
санитарной помощи со всеми ее принципами и компонентами, включая привлечение населения. 
Это составляет одну из важнейших стратегий развития нашего Королевства. Взаимоотношения 
между обществом и теми, кто обеспечивает обслуживание, должны развиваться на первичном уров-
не , ч т о б ы можно было постепенно достичь взаимопонимания, поскольку прямое участие является 
новой концепцией для обеих сторон. Таким образом, создание комитетов здоровья стало непре-
рывным процессом, по мере развития которого работники здравоохранения всячески стимулировали 
активное участие членов общества. Несмотря на то/ что общины уже выполняют ряд функций, 
связанных* с развитием первичной медико-санитарной помощи, наше исследование было тщательно 
подготовлено со специальной целью установить фактический вклад, обусловленный участием на-
селения , и оценить будущие стратегии в этой связи. 

Цели исследования включают мониторинг степени понимания населением значения концепции 
первичной медико-санитарной помощи и принятие концепции как пути решения проблем здравоох-
ранения . Оно также направлено,с одной стороны,на оценку характера участия населения в ме-
роприятиях по охране здоровья и уровня этого участия, включая поддержку/ оказываемую членами 
общин работникам первичной медико-санитарной помощи на всех уровнях. Это объясняется рас-
ширением общественного осознания проблемы и общего понимания концепции органами здравоохра-
нения и другими релевантными учреждениями. С другой стороны, исследование нацелено ра оценку 
поддержки в форме национальных политических курсов и стратегий, оказываемой правительству 
в целом и Министерству здравоохранения,в частности#в том, что касается участия населения. 

Изучавшиеся данные были получены путем деловых бесед со всеми теми, кто обеспечивает 
обслуживание и кто пользуется предоставллеиными службами. В выборку вошло 29 специалистов 
по планированию, лиц, ответственных за принятие решений и общественных лидеров как на рай-
онном , т а к и на центральном уровне, а также 1417 родителей из сельских и городских общин 
двух районов внутренней территории Королевства Саудовская Аравия. Выборка была сделана 
на основе группового метода. 

Исследование показало, что национальные политические принципы стимулирования участия 
населения были сформулированы достаточно ясно. Это очевидно из двух разолюций кабинета 
министров относительно создания центров социального развития и комитетов развития деревень• 
Обе резолюции направленно призывают к участию населения на ранней стадии развития проек-
тов - в процессе их планирования, осуществления и оценки - при поддержке всех соответст-
вующих секторов. Исследование выявило также, что fнесмотря на то что участие населения и 
было принято как концепция теми, кто обеспечивает услуги, а членами общин как непременное 
условие развития первичной медико-санитарной помощи, его фактическая роль зависит от 
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значения компонентов первичной медико-санитарной помощи и более широкого использования 
служб профилактики и развития/ а также от изменений в образе жизни и поведении, обуслов-
ленных необходимостью улучшить состояние здравоохранения, особенно в отношении аспектов 
гигиены окружающей среды и социальной помощи. Исследование установило ограниченность 
финансовой и материальной поддержки программ первичной медико-санитарной помощи. 

Исследовательский проект значительно способствовал формулированию общей схемы бу-
дущего участия населения Королеэства Саудовская Аравия и подчеркнул необходимость дальней-
шего расширения роли лиц, ответственных за принятие решений, и общины, увеличения числа 
примеров сотрудничества между секторами и стимулирования более активного участия населе-
ния . Он подчеркнул также важность проведения дальнейших углубленных исследований, по-
священных поведению отдельных лиц, и обмену информацией по положительному опыту участия 
населения между различными районами Королевства Саудовская Аравия• Все это поддержит 
идею участия населения. 

Постоянной поддержке программ первичной медико-санитарной помощи со стороны населения 
будет безусловно содействовать подход к планированию здравоохранения с участием на низовом 
уровне процесса и поддержки центральных органов (включающих представителей общин и соот-
ветствующих секторов) с четко определенной ролью. 

Господин председатель, я хотел бы закончить свое выступление выражением признательности 
в адрес Организации за ее стимулирующую поддержку при проведении этого исследования за счет 
стипендии, которая была выделена Фондом Жака Паризо. Я благодарю также д-ра Hussein А1-
Gezairy, директора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, д-ра Yassin Qenawi, 
эксперта ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи, и д-ра Khawaja Aziz из Министерства 
здравоохранения, за их техническую помощь. 

Помимо этого/я благодарю всех тех, кто принял участив в исследовании s лиц, ответствен-
ных за принятие решений, и членов Общин в Саудовской Аравии, без сотрудничества которых 
нельзя было бы осуществить этот проект. Я сердечно благодарю также министра здравоохранения 
г-на Faisal Al_Hegelan, за постоянную поддержку программ первичной медико-санитарной помощи 
в 1Соролевстве Саудовская Аравия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, д-р Al Mazroue. 

6 . ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САСАКАВЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

А теперь переходим к вручению премии здравоохранения Сасакавы. Премия была учреждена 
в 1985 г . г-ном Ryoichi Sasakawa, председателем Фонда Японской судостроительной промышленнос-
ти и преде еда телем Мемориаль ного фонда здравоохранения Сасакавы. Эта награда присуждается 
за выдающуюся новаторскую деятельность на ниве развития здравоохранения, ее цель заключа-
ется в стимулировании дальнейшей пропаганды подобной работы. • 

Я с радостью объявляю победителя, которому досталась премия здравоохранения Сасакавы 
в 1989 г•； это д-р Niu Dong-ping из Китая, и я прошу его подняться на трибуну. 

Д-р Niu Dong—ping 一 стоматолог. В настоящее время он является директором Стоматологи-
ческого центра и Стоматологической больницы Юньчен в провинции Шаньси, Китай. Всю свою 
жизнь он работал в Китае; последние 8 лет в провинции Шаньси. 

Д-р Niu Dong-ping известен за свою новаторскую деятельность в области расширения 
служб первичной гигиены полости рта в сельских районах Китая. Успешно создав трехступен-
чатую профилактическую сеть гигиены полости рта преимуществен но в сельских районах Китая 
с населением около 4 млн человек, он проложил путь для расширения служб гигие-

ны полости рта в других районах Китая. Помимо этой замечательной инициативы, другие деяния 
д-ра Niu Dong-ping включают создание учебных баз для работников служб гигиены полости рта, 
мобилизацию значительной финансовой поддержки для этих мероприятий и новаторский проект 
стоматологического страхования школьников на случай болезней полости рта. 

Программа д-ра Niu Dong-ping направлена на развитие самообеспеченности на уровне мест-
ных общин и оказалась более чем эффективной при расширении охвата обслуживанием и сокраще-
нии проблем гигиены полости рта. Она служила моделью расширения служб гигиены полости рта 
в сельских районах как в Китае, так и в других развивающихся странах. 

Д-р Niu Dong-ping являет собой прекрасный пример убежденного и передового лидера в 
области развития служб гигиены полости рта с использованием подхода с позиции первичной 
медико-санитарной помощи и надлежащей технологии. Поэтому я с большим удовольствием позд-
равляю его с наградой и передаю ему столь заслуженную премию, которая будет использована, 
согласно его желанию, в интересах выполнения целевых заданий программы, включая расширение 
служб, подготовку дополнительных работников по гигиене полости рта и санитарное просвещение 
по вопросам гигиены, полости рта с охватом 50 % населения упомянутой территории. 
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Эта привилегия и честь для меня вручить д-ру Niu Dong-ping премию здравоохранения 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает д-ру Niu DOng-ping премию 

здравоохранения Сасакавы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Прошу д-ра NIU DONG—PING выступить перед делегатами Ассамблеи. 

Д-р NIU DONG-PUNG: 

Многоуважаемый господин председатель, дамы и господа, это большая честь для меня, 
рядового работника службы гигиены полости рта префектуры Юньчен провинции Шаньси Китай-
ской Народной Республики, иметь возможность выступить перед этой представительной Ассамб-
леей . Прежде всего я хочу выразить искреннюю благодарность г-ну Ryoichi Sasakawa за сер-
дечную поддержку дела охраны здоровья человечества. Я благодарю всех членов Комитета 
премии здравоохранения Сасакавы за положительную оценку моей работы. Я благодарю Испол-
нительный комитет Всемирной организации здравоохранения за то, что он одобрил это награж-
дение . 

Работу, проделанную мной в области гигиены полости рта в контексте первичной медико-
санитарной помощи, можно сравнить с ложкой воды, вылитой в океан, - фактически это незна-
чительный вклад в развитие глобальных служб здравоохранения. Тем не менее, я действитель-
но получил такую ввдающуюся награду, как премия здравоохранения Сасакавы за 1989 г . 
Я думаю, что это в первую очередь объясняется тем, что моя работа соответствует широкой 
цели здоровья для всех к 2000 г . , которая была ввдвинута Всемирной организацией здравоох-
ранения , и совпадает с руководящим принципом премии, учрежденной г-ном Ryoichi Sasakawa. 
Это обстоятельство является для меня источником неиссякаемого удовлетворения. 

Я закончил стоматологическое отделение Пекинского медицинского универси-
тета в начале 60-х годов. В это время в нашей стране было мало старших специалистов一 
стоматологов. Передо мной было открыто несколько дорог. Одна дорога профессорства - ос-
таться в Университете, чтобы учить студентов и вести научную работу, и другая дорога врача -
поступить в крупную больницу в крупном городе, чтобы заниматься медицинской практикой. Обе 
эти дороги были комфортными и с моральной/,и с материальной точки зрения, но, вдохновленный 
моим учителем проф. Ma Xu, я выбрал третью дорогу 一 "дорогу глупца", т . е . новатора. Она 
состояла в удовлетворении потребностей людей на низовом уровне, уходе в глубинку - в удален-
ные деревни, чтобы проложить путь сельским службам гигиены полости рта или, иными словами, 
отправиться в бесплодные районы, чтобы поднимать целину. Я прекрасно понимал, что эта до-
рога будет труднодоступной, но я был тверд в своем выборе. Есть такое китайское присловье: 
"Прекрасно зная, что в горах есть тигры, все-таки настаиваешь на походе на тигриную гору". 
Причиной, побудившей меня сделать это, было чувство ответственности, которое двигало мной, 
народным врачом. Я рвдился в семье сельского врача и вырос, взращенный на медицинской этика 
моего отца. Когда я поступил в Медицинский университет, я получил образование, концепциями-
заповедями которого были "Служба народу", "Профилактике первое место" и "Приоритет охраны 
здоровья населения сельских районов11. Поэтому, когда я был готов занять свой пост и увидел, 
что стоматологические больные в большинстве деревень не могут получить лечения, я решил 
сделать своей задачей создание в сельской местности службы гигиены полости рта. 

Однако возможности одного человека в конце концов ограничены. Мои изначальные успе-
хи в области гигиены полости рта объясняются озабоченностью, которую проявило правительство, 
и поддержкой и участием сельских жителей. Будучи стоматологом, я делал все возможное, что-
бы предать эту проблему гласности, мобилизовать силы и ресурсы и убедить соответствующие 
инстанции, интегрируя многие позитивные факторы для создания службы здравоохранения, кото-
рая включала бы профилактику, санитарное просвещение и лечение в соответствии с плановой 
задачей достижения здоровья для всех к 2000 г . 

Из своей десятилетней практики я вынес уверенность в том, что создание гуманной служ-
бы здравоохранения (ввиду дисбаланса экономического и культурного развития) требует упора 
одновременно на эксплуатацию медицинской технологии и на развитие службы первичной медико-
санитарной помощи. При этом внимание уделяется не только улучшению-услуг, но и их распро-
странению, т . е . улучшая на основе распространения и распространяя под знаменем улучшения. 
Только таким образом можно добиться здоровья для всех. Я до конца пойду дорогой, которая 
была открыта под руководством Министерства общественного здравоохранения моей страны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Niu Dong-ping. 
Как вы помните, генеральный директор информировал вчера Ассамблею здравоохранения о 

том, что он предпринял шаги для реализации предложения Исполнительного комитета назначить 
несколько "посланцев доброй воли", которые будут действовать от имени ВОЗ в интересах 
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дальнейшей пропаганды мероприятий в области здравоохранения, осуществляемых ВОЗ и госу-
дарствами—членами. 

В качестве председателя Ассамблеи здравоохранения и члена Азиатского сообщества на-
ций я имею честь и удовольствие первым объявить, что генеральный директор просил одну 
очень известную личность взять на себя функцию посланца доброй воли от Всемирной органи-
зации здравоохранения. 

Г-н R.Sâsakawa, который^ как вы знаете, давний друг ВОЗ, согласился взять на себя 
роль посланца доброй воли, и это привилегия для меня вручить ему верительную грамоту. 
(Аплодисменты.) 

Прошу г-на R. Sasakawa, основателя премии здравоохранения Сасакавы, выступить перед 
делегатами Ассамблеи. 

1 
Г-н SASAKAWA (перевод с я п о н с к о г о ) : 

Господин председатель Всемирной ассамблеи здравоохранения, профессор Chen, господин 
генеральный директор, доктор Nakajima, уважаемые представители, лауреат премии здравоохра-
нения Сасакавы доктор Niu, дамы и господа, благодарю вам за возможность выступить перед 
этой Ассамблеей. Я родился 4 мая 1899 г . в городе Осака в Японии и, стало быть,я молодой 
человек 90 лет от роду. Мое кредо сводится к тому, что мир 一 это одна семья, а все чело-
вечество - э т о братья и сестры. Я твердо убежден в абсолютной необходимости ликвидировать 
такие беды, как болезнь, нищета и неравенство для того, чтобы эта планета стала чистой и 
пригодной для жизни и, самое главное, мирной. 

А для этого, положив свои 90 лет на содействие ликвидации несчастий, я настоятельно 
призываю вас к активнь»4 действиям, а не одним дискуссиям. Как вы все знаете. Всемирная 
организация здравоохранения была создана 40 лет назад как учреждение, активность которого 
направлена на ликвидацию болезней и укрепление здоровья народов мира. Более того, Все-
мирная организация здравоохранения поставила задачу достижения здоровья для всех к 2000 г . 
и многие проекты, осуществляющиеся в рамках этой цели, дают стойкие хорошие результаты. 
От имени более 30 млн членов различных организаций, которые я возглавляю, я говорю о моем 
глубоком уважении ко всем вам, кто днем и ночью делает все возможное для достижения столь 
достойной цели ВОЗ. Благодарю вас за труд. 

Пять лет назад в интересах стимулирования проекта ВОЗ, направленного на достижение 
здоровья для всех, я поддержал идею д-ра Mahler относительно учреждения премии здравоох-
ранения Сасакавы. Я рад узнать, что усилиями компетентного выборного совета премии полу-
чали те медицинские работники, которые внесли вклад в реализацию идеи мира и хорошего 
здоровья среди народов планеты. В этом году премию получает д-р Niu из Китая. Китай -
это страна, население которой превышает 1,1 млрд человек и составляет 1 /5 часть всего на-
селения земного шара. Более того, Китай 一 ближайший сосед Японии и многие культурные тра-
диции японцев берут начало в Китае. Два года назад я учредил японо-китайскую медицинскую 
стипендию, которая позволит ежегодно в течение следующих 10 лет 100 китайским студентам-
медикам продолжать занятия медициной в Японии• В целом за 10 лет Японию посетят 1000 ки-
тайских студентов. Я искренне надеюсь, что это будет также хотя бы немного способствовать 
укреплению здоровья китайского народа в духе цели здоровья для всех, которую "отстаивает" 
Всемирная организация здравоохранения. 

Переступив рубеж шестидесятилетия, начинаешь чувствовать, что возраст как будто угро-
жает самой жизни. Нужно забыть о возрасте и снова стать молодым. Секрет моего здоровья, 
таким образом, состоит в работе для других 一 соседей, местной общины, страны и всего мира. 
ВОЗ оказала мне сейчас высокую честь, дав мне право называться посланцем ее доброй воли. 
Я обещаю сбросить 60 лет и стать тридцатилетним молодым человеком, чтобы честно сотрудни-
часть с генеральным директором д-ром Nakajima во всесторонних усилиях, направленных на 
реализацию мечты моей жизни - ликвидацию лепры, а также на решение ужасной проблемы СПИДа, 
чтобы вместе с ВОЗ мы могли добиться мира и хорошего здоровья на нашей планете. Я стою 
также за то, чтобы человек жил до 200 лет. Я никогда не брал отпуска и не требовал зара-
ботной платы, но под впечатлением вашей серьезной работы я даю обещание, что сделаю все 
возможное для установления мира на земле. 

И последнее, но не менее важное, я хотел бы пожелать государствам一членам вечного про-
цветания и просить у Бога доброго здоровья и долгой жизни каждому из тех, кто собрался 
здесь сегодня, и доброго здоровья и долгих лет жизни членам ваших семей, поддерживающих 
ваа в ваших начинаниях, и доброго здоровья и долголетия всем до единого 5 млрд жителей 
земли. 

Благодарю вас за терпеливое внимание. 

В соответствии со статьей 89 Правил процедуры• 
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7. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ КОМЛАНА А.А.КУЭНУМА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ В АФРИКЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

В этом году мы с радостью добавляем еще одну премию за практическую*работу к тем, 
которые уже присудила наша Организация. В 1985 г . правительство Камеруна предложило 
учредить премию, чтобы почтить память покойного д-ра Комлана Альфреда А.Куэнума, который 
был директором Африканского регионального бюро в течение 20 лет. Другие африканские 
страны поддержали это весьма уместное предложение, которое было представлено в Региональ-
ный комитет и одобрено им с энтузиазмом. Таким образом,в этом году премия присуждается 
впервые и ее лауреатом стал проф. Ibrahima Diop Mar, пионер медицины в Африке, которого 
я и прошу подняться на трибуну, чтобы получить эту награду. 

Дамы и господа, за плечами проф. Diop Mar долгие годы службы, посвященные прежде 
всего борьбе с инфекционными и паразитарными болезнями в Африке. Начав свою карьеру в 
1947 г . "африканским врачом", он стал позднее доктором медицины, а затем профессором уни-
верситета и деканом Факультета медицины и фармации в Дакаре, а также председателем Ассо-
циации африканских школ медицины. 

Научно-исследовательская и практическая работа проф. Diop Mar была направлена на 
улучшение прогноза столбняка' новорожденных, диагностику и лечение менингита, борьбу с он-
коцеркозом и изучение влияния основных инфекционных болезней на факторы, связывающие здо-
ровье с развитием. Его научные исследования, посвященные гепатиту В и его связям с пер-
вичным раком печени, представляют собой заслуживающие доверия классические труды. 

Совершенно ясно, что эта первая и весьма заслуженная награда является хорошие пред-
знаменованием для будущего премии д-ра Комлана Альфреда Куэнума, которую я и вручаю проф. 
Diop Mar. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает проф. ibrahima Diop Mar 

премию Комлана А.А.Куэнума за достижения в области здравоохранения в Африке 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Прошу проф. Diop Mar выступить перед делегатами Ассамблеи. 

Проф. DIOP MAR: 

Господин председатель, %аши превосходительства, уважаемые делегаты, господин генераль-
ный директор, господин директор Африканского регионального бюро. 

Это великая честь для меня и источник огромной радости, что Африканский региональный 
комитет выбрал меня из многих других достойных коллег в качестве первого лауреата премии 
Комлана А.А.Куэнума. 

Прежде всего я хотел бы поблагодарить Африканское региональное бюро и особенно его 
директора д-ра Monekosso, по инициативе которого создана материальная база премии. 

Восторг, который я испытываю, является мерилом престижа выдающегося врача, учителя 
и исследователя, память о котором ВОЗ хочет почтить и увековечить перед этой выдающейся 
и представитель ной Ассамблеей. 

Д-р Quenum извлек много ценного из основной подготовки, полученной в Африканской шко-
ле медицины и фармации в Дакаре, и задолго до Алма-Атинской декларации защищал принципы, 
которые она олицетворяет. Он понимал, что то, чему учат в европейских университетах, нель-
зя неограниченно внедрять в африканских странах. Как и его последователи, он был убежден 
в том, что здоровая политика в области здравоохранения должна принимать во внимание мест-
ные социально-культурные условия, и поэтому старался создавать в Африке 一 везде, где толь-
ко это возможно, университетские центры медико-санитарных наук. Опытный педагог д-р Куэнум 
всегда помнил о начале своей карьеры в качестве преподавателя университета и уделял часть 
своего времени преподаванию в этих университетских центрах, щедрой рукой черпая из сокро-
вищницы своих талантов во имя передачи благих идей и мыслей. 

В своей практической деятельности на местах он занимался первичной медико-санитарной 
помощью и задачей здоровья для всех к 2000 г . Что это: реалистическая цель или только 
утопия? Во всяком случае д-р Куэнум был убежден, что к началу следующего столетия за счет 
упорного систематического труда и постоянных усилий, безусловно, можно будет улучшить здо-
ровье наших народов. 

Поскольку я шел тем же путем, что и д-рКомлан А.А.Куэнум являясь студентом Африканской 
nifcojiH медицины и фармации в Сенегале и Медицинского факультета в Бордо, Франция, а затем 
профессором в Дакарском университете, мне близок выбранный им подход, его путь решения ме-
дицинских и здравоохраненческих проблем, с которыми мы сталкиваемся на нашем континенте. 

Опыт противостояния страшным эпидемиям чумы, оспы, желтой лихорадки, трипаносомоза, 
кори, холеры и цереброспинального менингита позволил мне понять всю важность борьбы с ос-
новными инфекционными и паразитарными болезнями в наших странах. 



1 1 2 
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Будучи уверен в том, что массовое санитарное просвещение способно до некоторой сте-
пени компенсировать неадекватность медицинской инфраструктуры в развивающихся странах, я 
подготовил руководство по оказанию первой помощи для использования в районах африканского 
буша, в котором уделил особое внимание ряду тропических болезней и санитарному просвеще-
нию. Над этим руководством я работал при поддержке Лиги обществ Красного Креста в Женеве. 

В базовом отделе интенсивной терапии я предпринял попытку разработать упрощенные 
терапевтические курсы, особенно для лечения столбняка новорожденных, которые применимы 
в странах с весьма ограниченными ресурсами, не позволяющими создавать центры интенсивной 
нейрореспираторной помощи. 

Я уделял много внимания бактериальному менингиту, причем не только его эпидемиологи-
ческим, клиническим и терапевтическим аспектам, но и проблемам быстрого выявления и спе-
цифического определения бактериальных антигенов с помощью метода электроиммунодиффузии и 
реакции агглютинации в латексе, которая позволяет ставить этиологический диагноз в поле-
вых условиях в течение нескольких минут. 

Поскольку я убежден в важности иммунизации и ее значения для развития здравоохране-
ния в наших странах, я разработал и представил протоколы для комбинированных вакцин, ко-
торые можно вводить в единичной дозе при проведении массовых кампаний. 

В настоящее время я работаю над проблемами связей между гепатитом, циррозом и пер-
вичным раком печени, эпидемиологии гепатита В и его предупреждения путем иммунизации. 
Инфекции вирусом гепатита В проявляются в эндемичных зонах очень рано, поражая 3/4 детей 
в возрасте моложе 5 лет. Поэтому для того, чтобы избежать состояния хронического носи-
тельства, маленького ребенка как потенциальную жертву гепатоцеллкшярного рака следует 
иммунизировать как можно раньше. 

Теперь, когда безопасность и действенность вакцины первого поколения, разработанной 
Philippe Maupas и его бригадой, уже продемонстрированы в полевых условиях, я составил 
несколько "редуцированных" протоколов, предусматривающих две инъекции и меньшие дозы вак-
дины,и разработал пути их интеграции в Расширенную программу иммунизации. 

Вакцины первого поколения все еще слишком дороги для применения в широких масштабах. 
Однако, мы уже знаем, что дозировку и число инъекций можно уменьшить без снижения срока 
действенности вакцины, и следует надеяться, что путем производства вакцин методами генной 
инженерии нам удастся получить эффективные и недорогие препараты. Тогда мы сможем пред-
принять крупномасштабные массовые кампании и лелеять мечту, если не о ликвидации первич-
ного рака печени, то по крайней мере о взятии этого злокачественного новообразования 
под контроль с помощью вакцинации. 

Господин председатель, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, позвольте мне 
закончить свое выступление, сказав, что я чувствую себя обязанным всем вам; я по-прежнему 
к вашим услугам и благодарю вас от всего сердца, от себя лично*и от имёни всех тех, кто 
работал со мной бок о бок в течение последних 30 лет или около того. Я посвящаю награду, 
полученную мной сейчас, всем им, своей стране, Сенегалу, Гвинейской Республике, которая 
мне очень дорога и в которой я делал свои первые шаги в качестве врача Медицинских служб, 
и,наконец, родине 一 Африке» ее делу максимализации укрепления здоровья и свободы от голода 
и бедствий, которые "косят" ее население. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Благодарю вас, профессор Diop Mar. 

8 . ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ФОНДА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Перехожу к вручению медали и премии Фонда охраны здоровья детей за выдающуюся работу 
в области охраны детства. В этом году в соответствии с решением Исполнительного комитета, 
принятым на его Восемьдесят третьей сессии, награда вручается проф. Hussein Kamel Bahaa 
El Din из Египта, которого я с удовольствием приглашаю на трибуну. 

Дамы и господа, проф. Bahaa El Din внес огромный вклад в различные аспекты деятельнос-
ти в области охраны детства в Египте, в частности на посту директора Новой педиатрической 
больницы Каирского университета, дав толчок развитию первичной медико一санитарной помощи и 
постоянно стимулируя интерес к социальным аспектам охраны детства на уровне населения. 

Среди его вложений в развитие сельских служб здравоохранения следует назвать органи-
зацию в 1960 г . сельских медицинских служб на основе добровольного участия членов различных 
медицинских групп, включая Египетскую медицинскую ассоциацию и Египетскую педиатрическую 
ассоциацию. Он принимал также участие в создании служб здравоохранения, охватывающих более 
3000 деревень по всему Египту, положивших начало современному сельскому здравоохранению. 
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Усилия проф. Bahaa El Din, направленные на пробуждение общественного мнения и при-
влечение внимания к значению дегидратации как важной причины смерти и заболеваемости в 
Египте, были вознаграждены в 1977 г . созданием Национального комитета по предупреждению 
дегидратации и гастроэнтерита. Работа, проведенная Комитетам, легла в основу осуществле-
ния успешной национальной кампании по пероральной регидратации.. 

Проф. Bahaa El Din проявлял также активность при модернизации египетской программы 
вакцинации и формулировании планов научных исследований, целью которых является улучше-
ние здоровья матерей и детей. 

В Египте и нескольких других арабских странах проф. Bahaa El Din содействовал пони-
манию общественностью важного значения ухода за детьми с помощью лекций, общих собраний, 
а также радио- и телепередач. 

За последние 20 лет проф.Bahaa El Din принял участие во многих международных и 
региональных конгрессах педиатров. Он сам организовывал ряд важных совещаний по охране 
детства. Им опубликовано много статей, и он автор книги под названием "Основы педиат-
рии " , к о т о р а я нашла широкое распространение (причем бесплатно) среди молодых практику-
ющих врачей, особенно в отдаленных районах. 

В 1984 г . проф. Bahaa El Din был награжден Египетской медицинской ассоциацией Знаком 
почета, а в 1985 г . он получил награду Египетской педиатрической ассоциации за доблестный 
труд. 

Для меня большая радость вручить сейчас проф. Bahaa El Din медаль и премию Фонда ох-
раны здоровья детей в качестве вознаграждения за ввдающееся служение делу охраны детства. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает проф. Hussein Kamal Bahaa El Din 

премию Фонда охраны здоровья детей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Прошу проф. Bahaa El Din выступить перед делегатами Ассамблеи. 

Проф. BAHAA EL DIN (Египет)s 

Господин председатель, уважаемые делегаты, разрешите мне выразить мою глубокую при-
знательность за оказанную мне честь. В действительности эту честь разделяют со мной 
многие мои коллеги и студенты, с которыми мне к счастью довелось работать вместе во мно-
гих областях научных изысканий в течение последних 30 лет. Однако, чести заслуживают и 
большие ученые, которые так внимательно относились ко мне, руководили моей учебой и 
любезно одаривали меня своими знаниями, профессиональными советами и своей добротой. 
В этот момент я чувствую себя в большом долгу перед всеми ими за эту возможность прибыть 
сюда из страны 一 колыбели цивилизации и истинной веры. 

Оглядываясь назад с признанием заслуг тех, кто помогал мне, я считаю себя символом 
очень длинного пути, начавшегося в далекие античные времена на берегах Нила, и чувствую 
гордость за славную историю, частью которой являюсь и я , Я мысленно обращаюсь к двенад-
цатой династии фараонов Египта, правившей около четырех тысячелетий назад7 и не могу 
почтительнейшим образом не поклониться моим предкам, которые понимали значение охраны 
здоровья детей и преимущества грудного вскармливания. Врачи тех лет поощряли максималь-
ное продление периода кормления детей грудным молоком. Некоторые дошедшие до нас статуи 
даже четко демонстрируют оптимальное положение тела при лактации. Сегодня я надеюсь 
увидеть детей, воспитывающихся в нормальных условиях, которые должно быть в состоянии 
обеспечить им любое цивилизованное общество, стремящееся преобразовать свое будущее с 
точки зрения науки и веры. И когда в октябре прошлого (1988) года президент Хосни Мубаг 
рак в ы п у с т и л документ, посвященный попечению о детях, я почувствовал, что его надежды вот-
вот материализуются в реальность и что мы находимся на пороге нового культурного возрож-
дения, которое будет достойно нашего прошлого и будет гарантировать наше будущее, 

Мы, находящиеся в этом зале, можем иметь разные взгляды, подходы и убеждения, но в 
феномене детства есть нечто такое, что соединяет нас, и это нечто гораздо сильнее любых 
отличий. Безмятежное и счастливое детство - это тот подлинный мост, который такие разви-
вающиеся страны, как моя, должны перейти, чтобы иметь возможность преодолеть разрыв, от-
деляющий их от развитых государств. Этот разрыв являет собой настоящую угрозу безопаснос-
ти в современном мире. Я не думаю, что есть какой-либо иной и более реалистический, науч-
но обоснованный или благородный с точки зрения гуманности путь ликвидации разногласий 
между нами,；чем интегрированная и всесторонняя охрана детства. 

Природные ресурсы, каково бы ни было их значение, не могут служить заменой развитию 
людских ресурсов, а охрана материнства и детства-это ключ к развитию человека. Любая 
работа в этой области увеличивает будущую производительность труда граждан и содействует 
решению экономических и социальных проблем нации. 

Ваша великая Организация проделала на протяжении ряда лет великолепную гуманную 
работу на благо здравоохранения в целом и охраны здоровья детей в частности. Однако, 
усилия в области охраны детства при всей своей драматичности имеют экономический эффект, 
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значительно превышающий свое медицинское и человеческое значение для настоящего поко-
ления . 

Позвольте мне, дамы и господа, которые оказали мне сегодня такую честь за мой скром-
ный вклад в охрану здоровья детей, призвать вас умножить свои усилия в интересах благо-
получия детей третьего мира, к которому я принадлежу. Наши надежды, таким образом^/велики 
и конкретны. Мы надеемся обеспечить безопасные роды для наших' будущих детей и обезопа-
сить их от возможной деформации инвалидности. Мы надеемся иметь, национальные программы 
раннего выявления болезней, которые можно предупредить или вылечить,так как эти программы 
составляют целую систему раннего оповещения, которая защищает и охраняет общество в на-
стоящее время и в будущем. Мы надеемся расширить охват населения иммунизацией, включив 
в программу все инфекционные болезни, для борьбы с которыми мировая наука уже обеспечила 
вакцины. Мы надеемся быть свидетелями того, как ббльшая часть субсидий в нашей стране, 
а также внешней помощи, затрачивается на обеспечение основных продуктов питания для де-
тей и как в результате этого исчезают осложнения болезней недостаточности питания и со-
храняются физические и психические способности детей, с одной стороны, и наш производст-
венный и экономический потенциал - с другой. Мы надеемся, что ваша великая Организация 
примет "на вооружение" надежды наших детей и "устремит вперед" гигантские усилия, необхо-
димые для достижения этих целей. Следует надеяться, что это обеспечит нам поддержку, 
опыт и консультативную помощь. Когда это случиться, будет достигнута чрезвычайно благо-
родная и гуманная цель, сделан беспрецедентный вклад в процесс миротворчества на нашей 
планете и обеспечение благополучия и счастья грядущим поколениям. 

Да будет мир с вами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Благодарю вас, профессор Bahaa El Din. Заседание объявляется закрытым. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 10 мая 1989 г . , 14 ч 45 мин 

Председатель: проф. CHEN Minzhang (Китай) 

1. ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ—ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Заседание объявляется открытым. 
Как мы и решили вчера утром, теперь переходим к рассмотрению пункта 9 повестки дня 

"Прием в Организацию новых государств-членов и ассоциированных членов". Для рассмотрения 
этого вопроса нам надлежит обратиться к документу A42 / INF .DOC. /3 , а также двум документам, 
которые были розданы сегодня: A42/INF.DOC./3 Add. 1 и A42/Conf.Paper No.1. 

Мне сообщили, что Мозамбик намерен отказаться от авторства проекта резолюции, содер-
жащегося в документе A42/Con£.Paper No.1. 

Принимая во внимание решение Ассамблеи при принятии ею на пленарном заседании повестки 
дня относительно того, что официальным предложением, которое будет обсуждаться в рамках 
пункта 9, будет заявление о приеме в члены Всемирной организации, поступившее от Палестины 
и содержащееся в документе A42/INF .DOC. /3 , резолюция, предложенная в поддержку этого заяв-
ления, была роздана делегатам в качестве документ^ A42/INF.DOC. /3 Add.1 . 

Несмотря на то что, согласно статье 52 Правил процедуры,.два проекта резолюции, со-
держащиеся в документах A42/INF.DOC./3 Add.1 и A42/coní.Paper No.1 должны рассматриваться 
лишь по прошествии 48 часов, я надеюсь, что Ассамблея готова обсудить их сейчас1• 

Слово предоставляется делегату Австрии. 

Г-н СЕSKA (Австрия): 

Господин председатель, пункт 9 повестки дня связан с очень сложным деликатным вопро-
сом. Это тот пункт, по которому ряд делегаций еще не имеет определенной позиции и опреде-
ленных инструкций. Поэтому я предлагаю отложить рассмотрение пункта 9 до второй половины 
дня следующей пятницы, 12 мая. Я полагаю, что Ассамблея разделяет мое мнение и надеюсь на 
общее согласие в этой связи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово имеет юрисконсульт. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт)s 

Господин председатель, если я правильно понял мысль делегата Австрии, он просит о при-
менении статьи 52 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, согласно которой ни одно 
предложение не должно обсуждаться или ставиться на голосование, если копии этого предло-
жения не были розданы делегациям по меньшей мере за два дня до обсуждения. Именно это сос-
тавляет юридическую основу вашего выступления, неправда ли, господин делегат? В результате, 
господин председатель, я считаю, что вы имеете официальное предложение отложить дискуссию 
и голосование по этому вопросу до второй половины дня в пятницу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Кажется делегат Кубы имеет вопрос по порядку ведения заседания? 

Проф. MENCHACA (Куба): 

Господин председатель, действительно мой вопрос относится к порядку ведения заседания, 
так как мне кажется, что уважаемый юрисконсульт ошибся, подведя предложение делегата Австрии 
под юрисдикцию положения статьи 52. Австрия не может основывать свое предложение на статье 
52, а лишь на положениях статьи 64, так как статья 52 касается предложений и поправок, а мы 
обсуждаем пункт 9, который не является предложением, а составляет один из пунктов повестки 
дня. 

Текст этих резолюций см. в стенограмме десятого пленарного заседания. 

- 9 3 -
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется юрисконсульту• 

Г-н VIGNES (юрисконсульт)s 

Я полностью согласен с проф. Menchaca/ но делегат Австрии внес свое предложение 
после того, как председатель особо упомянул о статье 52 , добавив, что он надеется на то , 
что Ассамблея согласится не применять оговорку относительно упомянутого двухдневного раз-
рыва во времени, содержащуюся в этой статье. Именно на этой основе делегат Австрии сде-
лал замечание, выступив против предложения председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово имеет делегат Кубы. 

Проф. MENCHACA (Куба)s 

Статья 52 явно не применима в данной ситуации, так как она относится к предложениям 
и поправкам. Имеются в виду резолюции, и эти резолюции не могут рассматриваться раньше 
чем через 48 часов после их распространения. Нам же предстоит сейчас обсудить пункт 9 , 
т . е . заявление Палестинского государства о приеме в Организацию в качестве полноправного 
члена• • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Господин Делегат Ливийской Арабской Джамахирии, вы хотите выступить по порядку веде-

ния заседания? 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Господин председатель, сначала я задам важный вопрос по порядку ведения заседания. 
Мы просили слова первыми, и мы возражаем против интерпретации юрисконсульта. Мы возража-
ем также против предложения Австрии, так как это обычный вопрос, а не экстраординарное де-
ло, как уверяет делегат Австрии. Вопрос обычен и обсуждался на пленарном заседании• 
Палестина представила свое заявление в надлежащий момент в соответствии с Уставом Органи-
зации, и нет никаких оснований откладывать дискуссию. Я прошу президиум проследить за 
тем, чтобы уважались воля народов и воля государств, и решительно возражаю против того, 
что сказал юрисконсульт^ 

Второй момент заключается в том, что проект резолюции, содержащийся в документе 
A42/conf.Paper No .1 , относится не к этому пункту, а к пункту 29 - Медико-санитарные ус-
ловия проживания арабского населения на оккупирован ных арабских территориях, включая 
Палестину. Таким образом, мы имеем только один проект резолюции. Второй проект резолю-
ции не. имеет ничего общего с членством в Организации# а касается медико-санитарных'усло-
вий проживания арабского населения на оккупированных территориях Палестины. Поэтому, 
господин председатель, давайте перейдем прямо к делу. Мы чувствуем давление, которое 
оказывается на президиум на" этом заседании с целью сорвать дискуссию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово делегату Австрии, 

Г-н СЕSKA (Австрия): 

Господин председатель, когда я предложил отложить дискуссию по пункту 9 повестки дня 
на пятницу, я сделал это в соответствии со статьей 6 4 ( c ) , как совершенно верно отметил 
уважаемый делегат Кубы. Я не вижу противоречий между этим предложением и какими-либо 
положениями статьи 52 ; тем не менее мое предложение было вьщвинуто на основе статьи 6 4 ( c ) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ s 

Слово имеет юрисконсульт. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Господин председатель, ситуация,таким образом,полностью прояснилась, и я крайне со-
жалею , ч т о неправильно интерпретировал заявление делегата Австрии. Таким образом, вы 
выдвинули официальное предложение о перерыве в прениях, господин делегат, и это официаль一 
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ное предложение о перерыве в прениях основано на статье 62 , которую я зачитаю: 
В ходе дискуссии по любому вопросу делегат или представитель ассоциированного члена 
может выступить с предложением о перерыве прений по рассматриваемому вопросу. В этом 
случае, помимо автора предложения, слово для выступления может быть предоставлено 
только одному оратору, поддерживающему предложение, и одному оратору, возражающему 
против него, после чего предложение о перерыве в прениях немедленно ставится на го-

ПРЕДСЕ.ЦАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово делегату Бахрейна. Вы хотите выступить за или против перерыва 

в прениях? 

Г-н AL-ARRAYED (Бахрейн): 

Заявление Палестины касается ее приема в Организацию в качестве государства一члена, и 
этот вопрос имеет отношение исключительно к процедуре. А здесь мы руководствуемся статья-
ми 4 , 5 и 6 Устава ВОЗ, которые регулируют положения о приеме в Организацию. Я не хочу 
понапрасну тратить время Ассамблеи, но хотел бы просить юрисконсульта обратиться к стать-
ям 4 и 5, которые определяют условия приема государств-членов. Упомянутые статьи ограни-
чивают прием в Организацию только двумя условиями s подачей заявления и утверждением за-
явления простым большинством голосов на Ассамблее здравоохранения. Это дает государствам-
членам большие возможности в плане оценки качеств кандидатов. То же можно сказать и в от-
ношении др.угих специализированных учреждений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово имеет делегат Канады. 

Д-р LAW (Канада)s 

Господин председатель, как я понял, ряд делегаций, присутствующих на пленарном засе-
дании, хотели бы продолжить дебаты сегодня, но я убедился также и в том, что здесь есть 
много делегаций, считающих, что необходимо дополнительное время для рассмотрения этого 
вопроса. Я думаюf что все мы надеемся на одно 一 найти разумный выход из положения, кото-
рое беспокоит многих из нас, присутствующих здесь, и я думаю, что было бы справедливо по 
отношению к тем, кто считает, что необходимо дополнительное время, чтобы получить соответ-
ствующие инструкции, предоставить им такую возможность. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Пр едос та вляю слово юрисконсульту. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Господин председатель, Австрия внесла предложение сделать перерыв в прениях. Делегат 
Бахрейна выступил против этого предложения, а делегат Канады 一 за него. Теперь вам пред-
стоит поставить вопрос о перерыве в прениях на голосование, спросив, кто поддерживает это 
предложение и кто выступает против него или желает воздержаться от определения своей по-
зиции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Приступим к голосованию по вопросу о перерыве в прениях. Голосование проводится в 
соответствии с Правилами процедуры. Делегат Ливийской Арабской Джамахирии хочет выступить 
по порядку ведения заседания? 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Благодарю вас, господин председатель, это действительно вопрос по порядку ведения 
заседания. Согласно статье 64 вопрос по порядку ведения заседания пользуется приоритетом 
перед всеми другими предложениями. Юрисконсульт сослался на три статьи Правил процедуры: 
во-первых, он говорил о статье 52 , затем привлек внимание к статье 64 и, наконец, обратил-
ся к статье 62. 

Господин председатель, статья 62 гласит： "в ходе дискуссии по любому вопросу", однако, 
мы еще не начали наших прений. Этот вопрос, господин председатель, был поднят в Генераль-
ном комитете, который принял решение отложить дискуссию до сегодняшнего дня. Сегодня мы 
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должны обсудить его, и может так случиться, что в ходе дискуссии проясниться вопрос о 
необходимости предложения австрийской делегации; тогда можно будет обсудить и его. 
Мы еще не начали дискуссии. Статья 52, господин председатель, неприменима в данном слу-
чае, и юрисконсульт занял пристрастную позицию в этом вопросе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: ^ 

Слово имеет юрисконсульт. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Я сожалею,, но с юридической точки зрения дело обстоит так, как я его обрисовал, и я 
твердо стою на этом. Делегат Австрии внес предложение о перерыве в прениях. Соответству-
ющей статьей Правил процедуры в этом случае является статья 62. Господин председатель, 
вы дали слово одному выступающему, поддерживающему это предложение, и вы дали слово одно-
му выступающему, возразившему против него? теперь вы должны поставить вопрос о перерыве 
в прениях на голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Кто за перерыв в прениях? Те, кто поддерживает предложение прервать прения, пожа-
луйста ,поднимите свои карточки. Повторяю, те, кто за перерыв в прениях, пожалуйста# под-
нимите свои карточки. Те, кто против перерыва в прениях, пожалуйста, поднимите карточки. 
Те, кто воздерживается, поднимите, пожалуйста, свои карточки. 

А теперь объявляю результаты голосования: за проголосовало 56 делегатов； против - 47 ; 
воздержалось - 20 . Присутствуют и участвуют в голосовании 103 делегата. Следовательно, 
мы откладываем дебаты по этому вопросу на 48 часов, до второй половины дня в пятницу. 

Делегата Ливийской рабской Джамахирии интересуют результаты голосования? 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): . 

Благодарю вас, господин председатель, у меня вопрос по порядку ведения заседания. 
Я прошу занести в протокол голоса всех государств в поименном порядке в соответствии со 
статьей 75 Правил процедуры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Вы говорите о статье 57? Слово имеет юрисконсульт. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт)s 

Господин председатель, я думаю, что уважаемый делегат Ливийской Арабской Джамахирии 
имел в виду статью 75 Правил процедуры. Статья 75 касается вопроса поименного голосова-
ния , и я так понял# что уважаемый делегат хотел бы. или предлагает в настоящий момент про-
вести поименное голосование. К сожалению, господин председатель, результаты голосования 
уже объявлены и теперь поздно предлагать поименное голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово делегату Ливийской Арабской Джамахирии по порядку ведения заседания. 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Господин председатель, я хочу только зачитать статью 75 一 она укладывается всего в од-
ну строку: "Голос каждого государства-члена, участвующего в поименном голосовании, зано-
сится в протокол заседания". Эта статья Правил процедуры состоит практически из 10 точных 
слов и имеет только одну интерпретацию. Статья 75 Правил процедуры, содержащаяся в Ооновных 
документах, гласит: "Голос каждого государства-члена, участвующего в поименном голосовании, 
заносится в протокол заседания". Я прошу, чтобы голоса государств-членов в поименном поряд-
ке были занесены в протокол заседания в соответствии со статьей 75, которая не требует 
юридической интерпретации, господин председатель； она достаточно ясна сама по себе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Я хочу напомнить вам, что согласно статье 75 Правил процедуры голос каждого государ-
ства-члена# участвующего в поименном голосовании, заносится в протокол заседания. Ситуация, 
таким образом, ясна 一 голосование проводилось не поименно• Вы хотите выступить по порядку 
ведения заседания? Слово предоставляется делегату Ирака. 
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Д-р SAAID (Ирак): 

Господин председатель, то, что сказал юрисконсульт, соответствует истине. Однако 
моя делегация просила слова до процесса голосования. К сожалению, президиум не принял 
во внимание просьбу Ирака, что побудило нас послать члена нашей делегации в Секретариат, 
чтобы объяснить наши намерения и просить председателя дать слово Ираку. Тогда бы мы 
смогли воспользоваться правом предложить поименное голосование до того, как оно будет 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я думаю, что процедура голосования закончена и мы должны отложить дебаты до второй 
половины дня в пятницу• 

А теперь я объявляю очень краткий перерыв, после которого мы продолжим общую дискус-
сию по пунктам 10 и 11 повестки дня. 

2. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ 
И ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 г . 
(продолжение дискуссии) 

Д-р XIAO Ziren (Китай): 

Уважаемый господин председатель/ уважаемый генеральный директор > доктор Hiroshi 
Nakajima, высокочтимые делегаты, дамы и господа, прежде всего позвольте мне от имени ки-
тайской делегации сердечно поздравить вас с успешным созывом этой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. 

Китайская делегация полностью поддерживает доклад о работе ВОЗ, представленный гене-
ральным директором. За прошедший год ВОЗ добилась замечательных успехов в осуществлении 
стратегий здравоохранения, например, е отношении рационального использования ресурсов здра-
воохранения, глобальной стратегии предупреждения СПИДа и борьбы с ним, укрепления страте-
гии рационального применения лекарственных средств и кампании7 направленной на борьбу с • 
курением. В этих и других областях деятельности достигнуты ожидаемые результаты. Подоб-
ные достижения были обусловлены эффективной координацией и успешным сотрудничеством между 
ВОЗ и государствами一членами, а также вьщающимися административными способностями генераль-
ного директора д-ра Nakajima. С этим н хотел бы 一 от имени китайской делегации 一 от всего 
сердца поздравить генерального директора и всех его сотрудников, а также все государства-
члены. 

Дамы и господа/ со дня своего основания Всемирная организация здравоохранения постоянно 
акцентировала внимание на профилактике и необходимости соответствующих практических мер и 
выдвигала научно обоснованные предложения по допросам профилактики болезней, представляющих 
серьезную угрозу для здоровья человечества, и борьбы с ними, В результате этого некоторые 
болезни, в частности инфекционные, были постепенно и эффективно взяты под контроль во 
многих странах, в том числе в Китае. Мы добились замечательных успехов в этой области де-
ятельности. В прошлом году з Шанхае и районе Синьцзян была отмечена вспышка вирусного ге-
патита и парахолеры. Центральные и местные правительственные органы быстро предприняли 
меры по мобилизации общественности на эффективную борьбу с эпидемией и укрепление профилак-
тического потенциала. В 1988 г . частота случаев инфекционных болезней на территории всей 
страны сократилась на 16 ,62 % по сравнению с таковой в 1987 г . f а показатель смертности 
снизился на 18 ,52 %. Прошедший год был также свидетелем заметных успехов программы иммуни-
зации детей в Китае. Месяц назад ЮНИСЕФ身 ВОЗ и китайское Министерстве общественного здра-
воохранения совместно провели общую оценку национальной программы иммунизации, закончив-
шуюся официальным заявлением, о том, что Китай выполнил плановое задание 一 добиться 85 % ох-
вата населения на провинциальном урорне. ВОЗ оказывала нам большую поддержку, содействуя 
проведению национальных мероприятий по вакцинации и помогая советом и техническим оборудо-
ванием. От имени китайского правительства и Министерства общественного здравоохранения я 
хочу вновь и вновь заверить в нашей глубокой признательности Всемирную организацию здра-
воохранения, ее генерального директора д-ра Nakajixha.- и соответствующие страны, а также 
экспертов за оказанную ими помощь. В то же время я искренне надеюсь, что ВОЗ будет по-
прежнему руководить нами и поддерживать нас в этой связи в интересах-реализации нашей цели -
85 % охвата детей иммунизацией в общенациональных масштабах к 1990 г . 

В настоящее время ВОЗ поставила перед собой грандиозную цель ликвидировать полиомие-
лит во всем мире к 2000 г . , устанавливая таким образом еще одну веху на марше человечества 
к ликвидации инфекционных болезней. Китайское правительство и Министерство общественного 
здравоохранения высоко оценивают эту смелую политику, 
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Согласно статистическому отчету об инфекционных болезнях за 1988 г . , 93 ,5 % из 
2826 китайских округов, муниципалитетов и районов уже сообщают об отсутствии случаев 
полиомиелита. Мы подготовили "Программу национальной ликвидации полиомиелита в 1988-
1995 г г . " и готовы к ещё более тесному сотрудничеству с ВОЗ в области совместных усилий, 
направленных на достижение этой целевой задачи к 2000 г . , внеся, таким образом, должный 
вклад в дело оздоровления человечества. 

В области охраны здоровья китайское правительство всегда стояло за политику, девизом 
которой было "профилактике первое место". Сейчас на всех административных уровнях. оно 
занято интеграцией главных задач профилактики и охраны здоровья в планы социально-эконо-
мического развития с тем, чтобы ликвидировать беднсрсть и добиться благоденствия. В этих 
целях разрабатываются политические курсы на предмет руководства, а также финансовой и 
материальной поддержки. При этом используется подход с позиции всеобщего планирования 
и всесторонней договоренности с особо спланированным руководством по категориям, всеобъем-
лющим операционным управлением и укреплением эпидемиологического надзора, профилактики и 
лечения острых инфекционных болезней, а также эндемических и хронических болезней. Все 
это имеет целью обеспечить осуществление политики под девизом "профилактике первое место". 
В 1988 г . в Китае отмечалась дальнейшая консолидация медико-санитарного законодательства 
и мониторинга. Постоянный комитет Национального народного собрания принял Акт о профи-
лактике и лечении инфекционных болезней, который войдет в силу 1 сентября текущего ( 1989) 
года. За последние годы было сформулировано более 10 законов и положений об охране здо-
ровья, например.- Положения об эпидемиологическом надзоре за СПИДом, Методы осуществления 
Акта о применении лекарственных средств, Подробные положения по осуществлению Закона о 
пограничном карантине и т . д . Такйм образом, профилактические меры и работа по охране здо-
ровья интегрируются в законодательство, содействуя повышению уровня здоровья народа. 

Дамы и господа, до 2000 г . осталось всего 10 лет. Все государства-члены активно 
стремятся достичь стратегической цели здоровья для всех. В октябре прошлого года при под-
держке ВОЗ в городе Чанша, провинция Хэнань, был проведен национальный практикум для ве-
дущего персонала провинциального, автономно—районного и муниципального уровней. Практи-
кум имел большой успех и послужил дальнейшим толчком к всестороннему развитию первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП) . В этом году,， в соответствии с глобальными показателями 
здравоохранения ВОЗ Китай установил 13 минимальных показателей обеспечения ПМСП для всех 
в сельских районах Китая, беря за единицу округ. Эти показатели включают интеграцию 
ПМСП в правительственные целевые задания округов и небольших городов, а также в планиро-
вание социально-экономического развития； достижение определенного количественного соот-
ношения расходов на здравоохранение в бюджетных ассигнованиях округов； показатель попу-
ляризации санитарного просвещения； охват амбулаторий административных деревень； охват 
медицинской помощью, финансируемой из коллективных социальных ресурсов； общие правила 
снабжения доброкачественной питьевой водой； показатель соответствия гигиеническим стан-
дартам сельских производств, представляющих потенциальную опасность для здоровья； 
общие правила обеспечения гигиеническими уборными; гигиенические стандарты для пищевых 
продуктов； показатели иммунизации детей; показатели смертности младенцев, беременных 
женщин и рожениц; процентный показатель увеличения или снижения каждые 5 лет регистриру-
емой частоты случаев инфекционных болезней и т . д . Районы Китая классифицируются по че-
тырем категориям в соответствии их экономическим и культурным уровнем, и соответствуй 
ющие специфические планы формулируются с учетом их постадийного осуществления. Всем рай-
онам будет предложено разработать концепцию "макроздравоохранения" и сформулировать по-
ступательные планы с релевантными политическими курсами и оценочными индикаторами, а так- • 
же с указанием достижения специфических целей на каждой стадии. В то же время мы будем 
по-прежнему утверждать роль сотрудничающих центров ВОЗ по ПМСП и образцовых округов, 
популяризировать успешный опыт экспериментальных округов ПМСП, укреплять подготовку управ-
ленческого персонала ПМСП и персонала информационных и статистических‘служб и модернизи-
ровать принятие решений в области ПМСП и организационно一координационный потенциал с тем, 
чтобы обеспечить реализацию ПМСП на всех уровнях, а также ее неуклонное развитие. 

Китайское правительство полностью осознает важность санитарной информации и просве-
щения для реализации стратегии здоровья для всех. Этим объясняется укрепление кадров ли-
деров для массовой патриотической работы в области охраны здоровья и широко распростра-
ненные мероприятия по преданию гласности кампании за "Поддержку и участие всех в борьбе 
за гигиену - здоровье для всех". Санитарное просвещение в Китае спланировано так, чтобы 
"пронизать" все асцекты жизни, включая образ жизни, состар пищи, жилищные условия, лич-
ные отношения, культурные мероприятия# привычки, обычаи и т . д . Во всех этих сферах дея-
тельности прикладываются значительные усилия для превращения медико-санитарных знаний в 
здоровое поведение всего народа. В нашем стремлении сделать всех членов общества объек-
том санитарного просвещения мы делаем упор на начало такого просвещения в детском воз-
расте и его интеграцию во все мероприятия по планированию образования на первичном, вто-
ричном и более высоких уровнях. Необходимо систематически заниматься соответствующим 
санитарным просвещением рабочих, фермеров, работников сектора обслуживания, пожилых лю-
дей и т .д . в интересах повышения уровня медико-санитарных знаний и социальной ответствен— 
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ности всех групп общества. Более того, в связи со Всемирным днем здоровья, Днем без 
табака, Всемирным днем борьбы со СПИДом, Днем иммунизации и другими подобными событиями 
средства массовой информации Китая были мобилизованы на проведение кампании нацибнально-
го санитарного просвещения с целью создать здоровую окружающую среду для всего общества 
и повысить возможности народа самостоят ель но защищать свое здоровье• 

Друзья из всех стран！ Китай находится в процессе осуществления глубокой трансфор-
мации своих экономических и политических структур. Вы все видели,как прогрессировала 
медико-санитарная помощь Китая в течение последних 10 лет или около того. Главной дви-
жущей силой этого процесса была общенациональная реформа системы управления здравоохра-
нением. Мы поощряем развитие медицинских служб с учетом плюрализма форм и по многочис-
ленным каналам для всего общества мы стремимся создать структуры медицинской помощи и 
здравоохранения, действующие в рамках разных форм собственности, среди которых основное 
звено составляют государственные учреждения. Мы отрегулировали бремя расходов на меди-
цинскую помощь и здравоохранение, которые в настоящее время будут нести государство, 
община и отдельные лица в разумных пропорциональных размерах. Мы приняли много форм 
систем административной ответственности, которые соединяют в себе обязанности, 

права и преимущества, и сформулировали политику, связывающую социальные и экономические 
преимущества, руководящим принципом которой является упор на социальные блага. Ведется 
работа по стимулированию учреждений медицинской помощи и здравоохранения в интересах обес-
печения высококачественных, высокодейственных и дешевых служб для разрешения проблемы 
противоречий между потребностями и поступлениями. Мы поддерживаем сельские районы и 
обеспечиваем руководство ими при создании различных коллективно-финансируемых медици неких, 
систем взаимопомощи. Таким образом, мы даем всем гражданам возможность воспользоваться 
(на равных условиях) своим основным правом на ПМСП, стремясь в то же время преодолеть 
такие недостатки системы бесплатной медицины, как напрасная трата ресурсов и избыточный 
охват обслуживанием. 

Десятилетие 90-х годов будет решающим для построения экономики Китая как в отноше-
нии второго удвоения экономического роста, так и в отношении базисной реализации Глобаль-
ной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г . Китай будет и впредь развивать от-
ношения сотрудничества с' ВОЗ и всеми государствами一членами• Учитывая наши фактические 
потребности в здравоохранении и стратегические приоритеты, мы особенно надеемся на вни-
мание и участие со стороны ВОЗ и других государств一членов в таких областях, как ПМСП, 
плановая иммунизация, развитие кадров здравоохранения, медико-санитарное законодательст-
во и управление, а также на их поддержку и сотрудничество в вопросах научной и техноло-
гической информации, обмена профессиональными кадрами и, наконец, технического обору-
дования . 

Господин председатель, друзья, давайте же и дальше укреплять наше техническое сотруд-
ничество и обмен опытом, разрабатывать стратегии и эффективные меры в интересах развития 
науки и до конца использовать и оптимизировать ресурсы здравоохранения в нашем общем 
стремлении увеличить вложения в здоровье человечества. 

И, наконец, позвольте мне пожелать этой сессии Ассамблеи всяческих успехов. 

Г-н BUSQUIN (Бельгия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, разрешите мне 
поздравить вас, господин председатель, по поводу вашего избрания и выразить надежду, что 
сессия Ассамблеи, дискуссиями которой вы дирижируете, окажется абсолютно успешной. 

Господин генеральный директор и господин заместитель генерального директора, позволь-
те мне заверить вас в моей полной уверенности в том, что вы поведете Организацию к новым 
успехам, которые будут достигнуты на всех уровнях деятельности и во всех регионах; я 
уверен, что вы сделаете все возможное, чтобы реализовать надежду вашего предшественника 
д-ра Mahler на здоровье для всех. 

"Охрана здоровья молодежи11 была выбрана в качестве предмета Тематических дискуссий 
на Ассамблее в этом году• Направление развития мира сегодня обусловило появление проблем, 
маловероятных, если вообще возможных в прежние годы. Эти проблемы связаны с противоречи-
выми демографическими тенденциями, наблюдаемыми среди разных народов : акселерированный 
рост населения в некоторых развивающихся странах и вызывающее беспокойство демографиче-
ское старение населения в промышленно развитых государствах. Положение усложняется такими 
сопутствующими феноменами, как хаотическая урбанизация с разрушением сельского уклада 
жизни и технологические революции, вызывающие серьезные сдвиги в условиях жизни и труда, 
а также в средствах связи и информации. Даже, если сами люди сожалеют об этих тенденциях, 
важно противостоять таким,к сожалению,неизбежным ситуациям , осуществляя подготовку насе-
ления, на международном и национальном уровне, сегодня и завтра, не выпуская из поля зре-
ния "демографический резерв", присущий каждому поколению, и изо дня в день увеличивающуюся 
взаимозависимость наций. Здоровье молодежи подвержено воздействию разных факторов соци-
альных сдвигов нашего времени, общей тенденции в отношении морали, распространения нарко-
мании, несчастных случаев, связанных с новыми технологиями, и пищевых привычек, не говоря 
о росте конкурентной борьбы за рабочие места, избыточных надеждах, возлагаемых на новую 
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технологию, и вреда, который могут принести средства массовой информации и неконтролиру-
емая реклама. Другой стороной медали служат обстоятельства, когда молодые люди часто 
решительно берут на себя обязательство за социальное развитие и здоровье других людей 
и устанавливают ответственные взаимоотношения с другими людьми, независимо от условий 
их культурного окружения. Мы можем поэтому только одобрить цели, которые представлены 
в программе этой Ассамблеи, частности в связи с потребностями молодых людей в охране 
здоровья, последствиями здоровья и болезней для них самих и для общества в целом, их 
вкладом в усилия добиться здоровья для всех и сохранением нейтральной социальной и фи-
зической окружающей среды. Такая среда дает молодежи все возможные шансы жить здоровой 
жизнью и создать между богатыми и бедными отношения известной солидарности, которая 
зиждется на общих ценностях и материальной поддержке. Мне кажется также важным под-
черкнуть основополагающую роль просвещения, средств массовой информации и семейного ук-
лада в развитии у молодых людей чувства ответственности и в подготовке таким образом к 
внимательному отношению к собственному здоровью, мотивации их на здоровье для всех и в 
отказе от опасных "удовольствий", будь то алкоголь, наркотики, проявления жестокости 
или аморальное поведение. 

Со своей стороны мы, ответственные взрослые люди, должны более глубоко продумать 
некоторые проблемы с тем, чтобы оградить молодежь от страданий в будущем. Успехи приме-
нения новых технологий, биотехнологии и прогностической медицины, а также анализа гено-
ма человека дают некоторое представление о сенсационных открытиях будущего. Однако, 
важно не упускать из виду и их возможные неблагоприятные последствия, некоторые из ко-
торых могут оказаться и необратимыми. Органы, ответственные за здравоохранение и ги-
гиену окружающей среды, должны обеспечить введение соответствующих строгих правил на 
национальном и международном уровне. Также важно обеспечить уважение основополагающих 
принципов этики и их опору на официальные рекомендации. Более того, важно, чтобы ре-
зультативные новации в таких областях, как медицинская и хирургическая технология и 
производство лекарственных средств, не выходили за рамки разумных экономических сообра-
жений, а стоимость страхования здоровья - из-под постоянного контроля. 

Я не могу уйти от темы здоровья молодежи без того, чтобы не упомянуть о нескольких 
важных вопросах. Например, ВОЗ не может закрывать глаза на быстрые успехи в технологии 
информации и их прямых и опосредованных последствиях для здоровья, равно как она не мо-
жет закрывать глаза на такие проблемы, об условлен ные урбанизацией, как разрушение сель-
ского уклада жизни и моральные и психологические проблемы, стоящие перед человеком. 
Принятые нами в прошлом году резолюции свидетельствуют о том, что страны понимают всю 
серьезность проблемы, связанной с психическими, неврологическими и психосоциальными рас-
стройствами . Аналогичным образом мы должны быть обеспокоены теми опасностями, которые 
находят отражение в росте числа самоубийств среди молодых людей. Еще один вопрос, кото-
рый, я чувствую, что должен поставить, заключается в необходимости глубокого изучения 
возможного неблагоприятного эффекта экономических тенденций и структурной перестройки 
для служб здравоохранения и для состояния здоровья некоторых групп населения, включая 
молодежь, особенно в наименее развитых странах, но также и в более благополучных с эконо-
мической точки зрения государствах. 

До настоящего момента я не касался результатов предьщущих дискуссий по вопросам, 
представляющим важное значение для здоровья молодых людей. К этим вопросам относятся 
справедливость в распределении ресурсов； сельское хозяйство, ресурсы пищевых продуктов 
и питание; окружающая среда в самом широком смысле этого термина, включая жилищные ус-
ловия жизни и труда и бытовые вредности? наконец, просвещение в широком смысле слова 
с охватом,- в том числе, вопросов гигиены, образа жизни, культуры, средств связи, инфор-
мации в семье и школе и роли средств массовой информации. 

Я ограничусь упоминанием ряда текущих проблем, так как я убежден, что они постоянно 
пристально изучаются лидерами ВОЗ. Я думаю, в частности, об инфекционных болезнях, вклю-
чая СПИД. Это действительно серьезная угроза для здоровья людей, и более всего для здоровья 
молодых людей； тем не менее мы не дошсны забывать о малярии, лепре, трипаносомозе, шис-
тосомозе, эндемических болезнях, гриппе, а также необходимости совершенствовать методы 
борьбы с ними и их лечения. Я думаю еще и о раке и тех усилиях, которые нужно приложить 
в области его профилактики и ранней диагностики. Я бы связал эту проблему с проблемами 
генетических заболеваний и риском тератогенеза и мутагенеза, которые должны особенно 
беспокоить лиц, занятых охраной здоровья молодежи. Я хочу подчеркнуть, что на молодых 
лкщей оказывают влияние нормы поведения других лиц, в частности родителей, учителей и 
других носителей информации, не исключая врача и работника здравоохранения• 

Я закончу мое выступление словами, сказанными в поддержку двух мероприятий, которые 
ВОЗ уже проводит или только начинает. Это предупреждение несчастных случаев как среди 
молодежи, так и среди пожилых, и предупреждение слепоты и резкого ухудшения зрения - у 
детей и пожилых. • 

Я говорил перед вами о широком круге беспокоящих меня проблем; однако, перечисляя 
их, я хотел продемонстрировать мой интерес к ним и мою веру в усилия, предпринимаемые 
ВОЗ с целью выполнить поставленную перед собой задачу s достижение здоровья для всех к 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 101 

2000 г . Вы можете быть уверены, что моя страна и все жители Бельгии, ответственные за 
общественное здравоохранение, сделают все от них зависящее, чтобы достичь этого. 

Г-н MOTHIBAMELE (Ботсвана): 

Господин председатель, господин генеральный директор ВОЗ, господа директора региональ-
ных бюро, уважаемые делегаты, делегация Ботсваны, господин председатель, хочет искренне 
поздравить вас по поводу вашего избрания на председательский пост на Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения вместе со всем вашим президиумом, и желает вам всяче-
ских успехов в этой чрезвычайно важной работе• Мы все уверены в том, что наша страна из-
влечет максимальную пользу в результате пфсещения Ассамблеи и сама внесет вклад в успешное 
проведение ее работы. 

Господин председатель, поскольку этот год 一 год обсуждения двухгодичного бюджета, а 
также год обсуждения результатов регулярного мониторинга стратегий, я сконцентрирую внима-
ние на этих вопросах. 

Позвольте мне сначала поблагодарить генерального директора и поздравить его с подго-
товкой нескольких прекрасных документов• Я имею в виду документ РВ/90-91 (проект програм-
много бюджета), документ А42/3 (доклад генерального директора о работе ВОЗ в 1988 г . ) и 
документ А42/4 (второй доклад о дальнейшем мониторинге хода осуществления стратегий дости-
жения здоровья для всех)• На основании этих докладов можно составить широкое представле-
ние о работе ВОЗ, успехах, достигнутых в странах мира, и состоянии здравоохранения в госу-
дарств ах一чле нах. 

Моя делегация хорошо представляет себе те серьезные финансовые трудности, с которыми 
Всемирной организации здравоохранения пришлось сталкиваться в течение последних нескольких 
лет. Это неизменно отражается на составляемом бюджете, и проект программного бюджета на 
1988-1989 гг. свидетельствует об этом. Необходимо уделять большое внимание приоритетам; 
без этого невозможно сбалансировать ресурсы, выделяемые на различные программы, а также 
ассигнования на разных уровнях деятельности, как-то глобальный уровень, региональный уро-
вень и национальный уровни. Поэтому работа генерального директора, его Секретариата и 
Исполнительного комитета достойна такой высокой похвалы. 

Большое предпочтение отдается распределению бюджетных средств по программам; соглас-
но предложениям 31 ,99 % ассигнований отводится на инфраструктуру системы здравоохранения, 
в чем особенно нуждаются развивающиеся страны. Аналогичным образом, мы поддерживаем вы-
деление следующих 31 , 29 % суммарного регулярного бюджета на медицинскую науку и технолдгию. 
Достаточно сказать, что нам не требуется перечислять все программы и процентные показатели 
отводимого на них бюджета# тем не менее мы действительно находимся под впечатлением той 
огромной работы ума, которая потребовалась при разработке схемы приоритетов. 

Мы отмечаем, что Ассамблее вновь придется утвердить нулевой прирост бюджета, обуслов-
ленный финансовыми проблемами. Фактически только благодаря изобретательности генерального 
директора то малое увеличение/ которое имеет место, отмечается на национальном уровне. 
Работа, проводимая ВОЗ в области международного здравоохранения, не имеет аналогов. Поэто-
му было бы целесообразно, если бы страны, располагающие средствами, увеличили приток ресур-
сов в Организацию. Мы знаем, что взносы во внебюджетные фонды количественно весьма значи-
тельны, однако необходимо укреплять и регулярный бюджет. 

Тот факт, что Африка получает 18,31 % бюджетных средств, а Юго-Восточная Азия - 12,34 %, 
полностью оправдывается экономически трудным положением, в которое попали эти регионы. 
Этим регионам грозит серьезная опасность невозможности достичь социальной цели здоровья 
для всех к 2000 г . , в основном из-за их экономической слабости. Согласованные усилия, ко-
торые возможны только при поддержке развитых стран,/- вот, что необходимо для того, чтобы 
вытащить страны этих регионов из болота экономической стагнации и "задействовать" процесс, 
развития путем экономического роста. 

Господин председатель, позвольте мне перейти к вопросу о мониторинге стратегий. В этом 
году Ассамблея вновь предусмотрела обсуждение хода мониторинга стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 г . Господин председатель, мониторинг и оценка являются существенным компо-
нентом любого процесса управления, даже применительно к таким глобальным организациям, как 
ВОЗ. Однако, мониторинг стратегий 143 стран с самыми разными социальными, экономическими, 
политическими и культурными исходными данными сопряжен с труднопреодолимыми техническими и 
другими проблемами. Более того, имеющиеся данные носят количественный характер, тогда как 
качественные показатели к сожалению отсутствуют, затрудняя соотнесение этих данных с факти-
ческим положением дел на изначальном этапе деятельности. Тем не менее, документ А42/4 ре-
шительно демонстрирует, что может быть достигнуто на практике и действительно обеспечивает 
хороший общий обзор достижений регионов ВОЗ• 

• Становится достаточно очевидным, что на значительных территориях земного шара задача 
обеспечения здоровья для всех к 2000 г . не будет выполнена. Неравные шансы бедных стран 
Африки, расположенных южнее Сахары, территориальных единиц Азии и Южной Америки являются 
труднопреодолимым препятствием. Те ресурсы, которыми располагают эти страны, не позволяют 
им без излишних затруднений концентрировать внимание на аспектах качества жизни, способных 
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привести к постоянному улучшению состояния здоровья. Особенно это относится к проблеме до-
ступа к адекватной пище, воде, пригодной для потребления человеком, базовым средствам об-
разования ,санитарным удобствам и т .д . Когда бы на сессиях Ассамблеи здравоохранения ни 
обсуждались результаты оценки стратегий, поразительное впечатление производит неравенство 
в доходах богатых и бедных стран. 

В течение ряда последних лет внимание мира было приковано к эффекту бремени долга 
относительно бедных или малоразвитых стран. Есть лкщи, которые считают, что нельзя достичь 
здоровья для всех к 2000 г . в нациях-должниках до тех пор, пока они связаны долговыми обя-
зательствами и вынуждены выплачивать проценты, погашать ссуды и совершать иные операции 
по обслуживанию долга. Фактически это означает, что они вынуждены обречь свои народы на 
голод, стараясь выплатить взятые в долг суммы. Весьма ценно, что многие кредиторы пере-
сматривают временной график погашения займов, конвертируя их в дары или практически анну-
лируя их. Однако - проблема еще не решена. И пока она не будет решена, социальная цель 
останется пустой мечтой• 

Господин председатель, минуло ровно 11 лет со дня принятия Алма-Атинской декларации 
и осталось всего 11 до наступления 2000 г . Мы прошли 11-летний путь и нам предстоит 
пройти еще такой же отрезок пути. Можем ли мы действительно сказать, принимая во внима-
ние достижения последних 11 лет, что стратегия здоровья для всех к 2000 г . будет достиг-
нута в течение следующих 11 лет? 

Мы понимаем всю слабость показателя ВНП на душу населения как индикатора состояния 
здоровья. Однако он все же дает представление о трудностях, связанных с достижением 
здоровья для всех, так как в условиях страшной бедности очень трудно достичь этой цели. 
В соответствии с документом A42/4 21 из 27 стран Африки, которые представили сведения о 
развитии деятельности, имеют ВНП на душу населения менее 500 долл. США. То же̂  самое мож-
но сказать о 8 из 20 государств-членов из Юго-Восточной Азии. Это, господин председатель, 
указывает на то, что процесс достижения здоровья для всех в последующие 11 лет будет в 
значительной степени ослаблен нищетой-. Это еще связано и с резким сокращением производ-
ства пищевых продуктов в Африке, о чем говорилось в докладе. 

Во имя народов мира развитые страны должны серьезно отнестись к этим проблемам бед-
ности и недостаточности продуктов питания и помочь бедствующим странам решить их. Един-
ственным выходом из положения представляется "массированное вливание" ресурсов и техноло-
гий . В докладе хорошо освещены негативные последствия политики так называемой социаль-
ной перестройки, за которую стоят главные финансовые учреждения. 

Достаточно очевидно, господин председатель, что воли нам не занимать. Большинство 
стран разработали политику и стратегии достижения социальной политики здоровья для всех 
к 2000 г . 

Мы, в Ботсване, считаем, что, за исключением ряда крупных отступлений в сфере эконо-
мической и политической жизни, достижения последних 11 лет указывают на то, что при под-
держании настоящего импульса развития можно добиться скромных успехов в достижении здоровья 
для всех к 2000 г . Политические курсы проводятся в жизнь, а инфраструктура здравоохране-
ния и учрежденческие системы обеспечения лучшей координации носят достаточно удовлетвори-
тельный характер, хотя психологически многие лкщи и нуждаются в постоянном наращивании ос-
новных доводов в защиту первичной медико-санитарной помощи. 

Вся* система здравоохранения зиждется на основе первичной медико-санитарной помощи. 
В последние годы обеспечение инфраструктуры было довольно выраженным, например строитель-
ство лечебно一консультативных больниц и улучшение базовых средств вторичного уровня в суб-
районах . Это объяснялось необходимостью оказания поддержки инфраструктуре первичной ме-
дико-санитарной помощи. Мы, однако, отдаем себе отчет в необходимости сдерживать себя и 
не позволять соблазну развития технологии и аппаратного (технического) обеспечения "пус-
титься во все тяжкие". Это то, что требует большой самодисциплины, и мы уделяем этому ас-
пекту внимание, акцентируя значение повышения качества работы и уровня подготовки кадров. 

Позвольте мне теперь осветить наши успехи в области предоставления обслуживания• Ох-
ват иммунизацией детей в возрасте до 24 мес достиг в Ботсване уройня свыше 80 % в отноше-
нии б целевых болезней, а именно： коклюша, полиомиелита, столбняка, кори, дифтерита и 
туберкулеза. Мы благодарны ВОЗ и ЮНИСЕФ за то , что они сделали возможным такой прогресс. 
Более 70 % родов принимаются профессионально подготоэленным персоналом, и свыше 8 5 % на-
селения имеют доступ к источникам лечения от распространенных болезней и травм, располо-
женных в 1 ч ходьбы или переезда. Грамотность взрослого населения составляет более 60 % 
для мужчин и женщин, а ВНП на душу населения равен в настоящее время 1500 долл• США. 
Показатель младенческой смертности составляет по оценке 64 на 1000 живорожденных, а не-
достаточность питания (т .е . меньше 80 % гарвардского стандарта опосредованной возрастом 
массы тела) 一 порядка 14 %• 

Большинство показателей ставят Ботсвану в средний пласт развивающихся стран в глобаль-
ном масштабе и в верхний - в Африке. На этом основывается наш вывод, что при условии от-
сутствия крупных политических или экономических отступлений мы сможем добиться скромных 
успехов в области достижения здоровья для всех к 2000 г . Показатели, о которых я не упо-
минал с этой трибуны, например, обеспечение доброкачественной питьевой водой, также ставят 
Ботсвану на указанное выше место, так как в настоящее время более 80 % нашего населения 
имеют доступ к источникам безопасного водоснабжения. 
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Для сохранения набранного ускорения Ботсвана конечно нуждается в финансовой и техни-
ческой поддержке. В то время как нашей стране повезло с минеральными богатствами, усло-
вия полусухого климата весьма затрудняют для фермеров—арендаторов, ведующих натуральное 
хозяйство, достижение самообеспеченности в производстве пищевых продуктов на уровне семьи. 
Им приходится добавлять к сельскохозяйственному производству другие виды приносящей до-
ход деятельности - официальной или теневой. Этим объясняется наша нужда в поддержке в 
форме ресурсов для охраны здоровья, чтобы можно было высвободить ресурсы и для производ-
ственной деятельности. 

Господин председатель, в моем выступлении я сконцентрировал внимание на двух вопро-
сах, а именно. на мониторинге стратегий достижения здоровья для всех и на программном 
бюджете. Однако существует много важных вопросов, которые можно было бы поднять. Вопрос 
развития систем райо«ного здравоохранения - еще одна важная составная часть стратегий 
здоровья для всех, и я хотел бы занести в протокол слова признательности в адрес ВОЗ за 
работу, проделанную в поддержку государств-членов в этой связи. Мы получили поддержку в 
рамках проекта ВОЗ/ДАНИДА в интересах укрепления управления районным здравоохранением, и 
в настоящее время уже осуществляется проект улучшения управления районным здравоохранени-
ем при помощи, оказываемой группой MEDEX из Гавайского университета. Директор Африкан-
ского регионального бюро также оказал нам существенную помощь благодаря своему весьма 
продуманному трехстадийному сценарию, который нашел недавно применение и который тоже име-
ет выраженную ориентацию на районированное здравоохранение. 

Итак, господин председатель, при наличии ресурсов Республика Ботсвана намерена не 
сходить с пути достижения здоровья для всех. 

Проф. DEMBELE (Мали): 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин 
тор, уважаемые делегаты, дамы и господа. Мне доставляет удовольствие, 

датель, добавить свой голос к голосам выступавших до мёнл делегатов и от всего сердца позд-
равить вас по поводу избрания председателем нашей Сорок второй сессии Ассамблеи. Я хотел 
бы заверить вас в желании моей делегации оказать вам любую необходимую поддержку при вы-
полнении ваших функций. Те же поздравления и заверения распространяются и на заместителей 
председателя, генерального директора д-ра Nakajima и весь Секретариат. 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проводится в последнем году 
действия Седьмой общей программы работы нашей Организации и поэтому представляет первосте-
пенное значение, так как нам надлежит обернуться назад на пройденный нами путь и более 
точно оценить протяженность дороги, которая нас ждет впереди. Позвольте мне выразить 
от имени моей страны удовлетворение значительными успехами, достигнутыми Организацией в 
деле осуществления Глобальной стратегии здоровья для всех к 2000 году, несмотря на сложив-
шуюся в мире экономическую ситуацию, особенно беспокойную для нас, развивающихся стран. 

Необходимые структурная перестройка и макроэкономическое урегулирование, предприни-
маемые в поисках коренного баланса экономики, вызывают беспокойство в развивающихся стра-
нах . Всемирный банк (МБРР) в своем годовом отчете о работе за 1988 г . уместно и своевре-
менно акцентировал социальные и человеческие аспекты этих мер: увеличение розничных ц е н . . . 
сокращение занятости населения и расходов на социальные секторы.. . все это способно вызвать 
транзиторную безработицу и сокращение реального дохода некоторой части населения. Очевид-
но, что, помимо кризиса развития# существует и серьезный кризис теории развития. Текущий 
период создает благоприятную почву для всех видов интеллектуальной спекуляции. 

В условиях этого кризиса Мали продолжает предпринимать серьезные усилия в области 
обеспечения питьевого водоснабжения и санитарии, разработки и осуществления расширенных 
программ иммунизации, охраны материнства и детства, борьбы с болезнями, развития кадров 
здравоохранения и развития процесса управления. Не вызывает сомнения тот факт, что исполь-
зование только наших собственных ресурсов для достижения этих целей привело бы к неэффек-
тивному разделению наших ресурсов^ Значительная поддержка со стороны Организации и добро-
желательная заинтересованность международного сообщества дали нам возможность продвинуть-
ся вперед по этому пути乡 однако, впереди предстоит еще долгая дорога,прежде чем нам 
удастся полностью удовлетворить основные потребности большинства. 

Йодобная ситуация означает7 что в предстоящий период необходимо сделать все возможное 
и невозможное для мобилизации дополнительных ресурсов в больших количествах для нашей Ор-
ганизации с целью поддержания усилий, направлен ных на осуществление стратегии развития 
здравоохранения в наименее развитых странах. Проект программного бюджета на 1990-1991 г г . , 
который мы будем рассматривать на этой сессии Ассамблеи, никоим образом не успокаивает на-
ши души7 поскольку им предусмотрен нулевой прирост по сравнению с бюджетными сметами на 
заканчивающийся двухлетний период. Тем не менее задача достижения здоровья для всех -
это проблема, решение которой мы взяли на себя. По мере нашего продвижения вперед мы долж-
ны одновременно осуществлять несколько координированных видов деятельности. 

генеральный дирек-
господин предсе-
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Одним из них, и ни в коем случае не наименее важным, является снабжение основными 
лекарственными средствами^ Моя страна приступила к проведению реформы своей фармацевти-
ческой системы с целью сдел'ать лекарства экономически приемлемыми и географически доступ-
ными . Среди прочих моментов это предусматривает новую политику закупок, производства и 
распределения, которая делает возможным приобретение наиболее полезных лекарственных 
средств с подтвержденным терапевтическим эффектом, удовлетворяющих основные потребности 
народа в здравоохранении. Благодаря счастливому стечению обстоятельств столица моей 
страны явилась колыбелью инициативы, известной ныне как "Бамакская инициатива". Это не 
что иное, как программа, нацеленная на обеспечение доступности лекарственных средств для 
всего народа с вовлечением населения и одновременной генерацией дополнительных ресурсов 
в поддержку охраны материнства и детства• 

В этом году Бамакская инициатива получила своевременную поддержку со стороны другой 
инициативы, предпринятой африканскими артистами и людьми интеллектуального труда. С б 
по 8 марта наша столица принимала Панафриканский симпозиум, посвященный проблеме вклада 
африканских артистов и людей интеллектуального труда в выживание и развитие африканских 
детей. Симпозиум был организован при поддержке ЮНИСЕФ и его генерального директора 
г-на James Grant, которому я воздаю дань уважения. Это позволило Муссе Траоре, настоя-
щему президенту ОАЕ, приветствовать в Бамако около 50 артистов и людей интеллектуально-
го труда из почти 30 африканских стран. По этому случаю моей стране оказали честь своим 
посещением не только г-н James Grant и д-р MonekO.sso/ директор Африканского региональ-
ного бюро, но и еще один вьздающийся сын Африки, президент Объединенной Республики Танза-
нии Джулиус Ньерере. Этот симпозиум, безусловно представляющий собой благоприятную воз-
можность распространить и получить информацию, явился еще и возможностью для серьезного 
размышления о путях и средствах гарантии выживания и развития детей, а также формулиро-
вания стратегии социальной мобилизации, которая принимает во внимание различные формы 
связи в наших традиционных обществах. Закончился этот симпозиум принятием Бамакского 
манифеста, который, согласно взятому всеми обязательству, должен быть распространен по 
всей Африке в ближайшие три года• 

В начале моего выступления я говорил о неучитываемой необходимости мобилизации боль-
ших ресурсов в интересах обеспечения охвата основных потребностей в здравоохранении на-
ших народов. Как вы знаете, удовлетворение этих потребностей окажется бессмысленным без 
удовлетворения всех других основных потребностей населения. Правда, что сессия Ассамб-
леи не место для защиты диссертаций на тему об оказании помощи развитию, но я не могу 
устоять против соблазна процитировать одного известного специалиста по третьему миру из 
северного полушария Edgard Pisanis 

Помощь, оказываемая экономическому и социальному развитию наших партнеров, должна 
обеспечивать прогресс всего населения, предоставляя всем возможности реализовать свой 
потенциал полностью. Это должно делаться в соответствии с моделями, приемлемыми для 
местных реалий, традиций и мировоззрения... Африканец отличается восприимчивостью, 
особым представлением о вещах с акцентом на идеалы семьи, уважение к старости, соли-
дарнось и взаимопомощь, а также обязанности по отношению к общине - что делает его 
тем, что он есть. Эти в большей степени ориентированные на общину и менее индивиду— 
алис тич ее кие представления, характерные для нефрагментарных обществ, надлежит пол-
ностью учитывать, когда мы бываем склонны давать оценки каким-либо определен ным ас-
пектам национальной политики или ограничивать помощь из Европы особыми условиями. 
Наше "рулевое управление" должно быть свободно от цепей как тайного сговора, так и 
цензуры. 

Д-р TSUZÜKI (Бразилия)s 

Господин председатель, господа министры, уважаемые делегаты, для меня большая при-
вилегия принимать участие в этой сессии Ассамблеи в качестве главы делегации Бразилии. 
От имени Бразильского правительства я поздравляю вас, господин председатель, с едино-
душным избранием на пост председателя Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения и выражаю искренние пожелания полного успеха в выполнении вами ваших высоких 
обязанностей. 

Я также приветствую (от лица моей делегации и себя лично) д-ра Hiroshi Nakajimaf 

который ^первые принимает участие в этой сессии Ассамблеи в высоком звании генерального 
директора нашей Организации. Я хотел бы заверить д-ра Nakajima в том, что Бразильское 
правительство стремится к созданию отношений все более тесного сотрудничества между мо-
ей страной и ВОЗ. 

Я хочу вновь заявить о приверженности Бразилии как государства 一 члена ВОЗ зада-
че достижения здоровья для всех к 2000 г . путем эффективного участия в различных стра-
тегиях и использования механизмов, способствующих этому. В ^оей стране такое участие 
поддерживается структурной перестройкой, помогающей достижению、цели здоровья для всех. 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 105 
Господин председатель, как известно делегатам этой сессии Ассамблеи, новая Бразиль-

ская конституция была провозглашена в 1988 г . после широкой дискуссии и дебатов, в про-
цессе которых предпочтение отдавалось свободе высказываний и живому участию народа. 

В новой Конституции здравоохранению отводится отдельная глава； это то, чего не бы-
ло никогда прежде. Эта глава трактует принцип охраны здоровья как социальное право каж-
дого гражданина; это обязанность государства, гарантированная социальной и экономической 
политикой, целью которых является сокращение факторов риска и болезней в целом, а также 
обеспечение всеобщего доступа к соответствующим мероприятиям и службам с целью укрепле-
ния, защиты и восстановления здоровья. 

Конституция устанавливает также единую иерархическую систему регионалиэованных и 
децентрализованных служб общественного здравоохранения, чтобы все люди без какой-либо 
дискриминации имели доступ к учреждениям охраны здоровья. Государственная ответствен-
ность за осуществление мероприятий сектора здравоохранения делегирована нашим самым де-
централизованным политико—административным единицам - районным органам власти. Еще од-
но конституционное предписание заключается в активном вовлечении населения 'в работу этой 
системы. В результате, "политическая воля" 一 первая дилемма, освещенная в докладе ВОЗ 
о ходе осуществления программы за здоровье для всех к 2000 г . , практически обеспечивает-
ся в рамках нашей новой Конституции. 

Укрепление управленческого потенциала - вторая дилемма, указанная в докладе, прово-
дится через посредство многочисленных мероприятий, которые мы конвертируем в другую важ-
ную политико一административную меру. Это предложение, которое было выдвинуто исполни-
тельным звеном с целью реорганизовать весь сектор здравоохранения, предложение, которое 
в настоящее время рассматривается Национальным конгрессом. 

Предложение по вопросу реорганизации имеет два основополагающих аспекта : расшире-
ние экономической и финансовой базы посредством системы социального страхования, и еди-
ное управление охраной и службами здоровья на каждом из трех бразильских политико一админист-
ративных уровней: федерации, штата и района. 

Ввиду экономических и финансовых трудностей, стоящих в настоящее время перед Брази-
лией, 一 страной сложной, способной территориально соперничать с целым континентом, и пере-
живающей кризис—развития, мы не имели возможности развивать структуру здравоохранения в 
интересах обеспечения полной и действенной первичной медико-санитарной помощи в соответ-
ствии с нашими реальными нуждами. Правительственные программы, однако, непрерывно пред-
принимают при поддержке населения огромные усилия в интересах мер коммунального здравоох-
ранения . 

В 1980 г . Бразилия и международное сообщество предприняли попытку ликвидировать по-
лиомиелит , число случаев заболевания которым ежегодно определяется тысячами. В резуль-
тате систематической программы вакцинаций на основе стратегии иммунизации было иммунизи-
зировано около 18 млн детей в возрасте до четырех лет. В 1988 г . в Бразилии было за-
регистрировано всего 119 случаев заболевания полиомиелитом. 

В рамках беспрецедентной программы, которая вызывает большой научный и гуманитарный 
интерес в нашей стране и за рубежом, во второй половине этого ( 1989) года Бразильское 
правительство начинает программу борьбы с гепатитом В в Амазонии. В этой части Бразилии 
показатели заболеваемости и смертности в результате полиомиелита самые высокие в мире； 
потребуется вакцинировать детей в возрасте до 5 лет. Этот проект составляет часть програм-
мы "Наша природа", которая была недавно одобрена президентом Республики с целью развития 
всей Амазонии. 

В сентябре 1988 г . г-н Enrique Iglesias , президент Межамериканского банка развития, 
сделал следующее заявление. 

Общественное мнение в странах промышленно развитого мира продолжает ориентиро-
ваться в общих чертах на то, что движение финансовых ресурсов идет по схеме от бо-
гатых наций к бедным с тем, чтобы помочь им бороться с нищетой. 

Десять лет назад это было верно. В 1979 г . приток капитала из северного полу-
шария в развивающиеся страны южного полушария составил 40 000 млн долл. США. Сегод-
ня этот поток изменил направление движения. Южное полушарие передает ежегодно в се-
верное полушарие по меньшей мере 20 000 млн долл. США в форме займов, внешней помощи, 
выплаты процентов и погашения долга. 

Принимая во внимание эффективную передачу ресурсов, обусловленную низкими цена-
ми , п о которым промышленно一развитые страны приобретают сырьевые материалы в развива-
ющихся государствах, годовой отток капитала из бедных стран в богатые может дости-
гать такой высокой цифры, как 70 000 млн долл. США. 

Этой вьщержки вполне достаточно, чтобы объяснить серьезный экономический и финансо-
вый кризис, который обрушился на нас, и его известные неблагоприятные последствия для 
сектора здравоохранения или, иными словами, для здоровья бразильского народа. 

В результате неоправданного и трагического внешнего долга Бразилии мы теперь подвер-
гаемся опасности не достичь стоящей перед нами в качестве обязательства цели достижения 
здоровья для всех к 2000 г . , несмотря на все идеалы, усилия и жертвы бразильского прави-
тельства и народа. 
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Понимая значение усилий, которые предпринимает ВОЗ, чтобы добиться своей цели и 
привести все народы мира к отметке наивысшего возможного уровня здоровья, Бразилия верит, 
что она тоже вносит свой вклад в форме определения потребностей в новых современных ме-
тодах сотрудничества. Имеется в виду увеличение и использование человеческих, техниче-
ских и финансовых ресурсов, выделенных на нужды улучшения здравоохранения в развивающихся 
странах. 

Д-р PAPAGEORGIOU(Knnp): 

Господин председатель, от имени делегации Кипра и себя лично, я хотел бы поздравить 
вас по поводу вашего избрания председателем Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения и пожелать вам всяческих успехов в вашей трудной работе. Я хотел бы также 
поздравить всех других официальных лиц, которые были избраны, чтобы помогать вам в веде-
нии дискуссий на этой сессии Ассамблеи. Я хотел бы, кроме того, выразить по этому случаю 
нашу искреннюю благодарность генеральному директору д-ру Hiroshi Nakajima, Исполнитель-
ному комитету и сотрудникам Всемирной организации здравоохранения за их длительные усилия 
и огромную работу во имя достижения цели здоровья для всех. 

В течение последнего года на Кипре поддерживалось и укреплялось движение к достиже-
нию цели здоровья для всех, несмотря на проблемы, обусловленные вторжением Турции и посто-
янной оккупацией части территории острова. В этом отношении число перемещен ных лиц и 
обездоленных， которые продолжают нуждаться в помощи, в том числе в здравоохранении, по-
прежнему остается весьма значительньам. Приятно отметить, однако, что обеспечение,служб 
здравоохранения для этих людей улучшилось, в частности> за счет первичной медико-с а нитар-
ной помощи. Подобное улучшение стало возможным благодаря щедрой помощи УВКБ, ВОЗ и дру-
гих международных учреждений. Нужда в такой помощи не может не сохраняться, если мы на-
мерены обеспечить адекватный и удовлетворительный охват обслуживанием большинства нашего 
населения. 

Общее развитие здравоохранения на Кипре продолжает наращивать темпы за счет создания 
новых служб, введения в действие новых и усиления уже существующих программ профилактики 
и укрепления здоровья, продолжения проведения учебных мероприятий, направленных на разви-
тие управленческих навыков, и движения лидеров среди персонала здравоохранения, а также 
создания высокоэффективной учрежденческой базы. В этом смысле важно отметить создание 
службы сердечно-сосудистой хирургии, введение в действие программы предупреждения несчаст-
ных случаев и охраны психического здоровья, учреждение координационного комитета по сани-
тарному просвещению, усиление программы предупреждения СПИДа и борьбы с ним, создание 
программы изучения систем здравоохранения и строительство двух новых райхэнных больниц. 
Более того, еще одним важным событием явились новые подходы к планированию и предоставле-
нию обслуживания в области здравоохранения. Так, при планировании новой больницы в столи-
це Никосии в рамках технико-экономического обоснования не только была учтена необходимость 
строительства больницы общего типа, но и проделан обзор общей политики правительства в 
области здравоохранения, эпидемиологической картины в стране, финансово/бюджетных послед-
ствий и существующей структуры на всех уровнях обслуживания. Благодаря этому технико— • 
экономическому обоснованию обрела форму новая важная стратегия, касающаяся предоставления 
первичной медико-санитарной помощи. Главное направление этой стратегии заключается в при-
влечении недостаточно используемого частного медицинского сектора к предоставлению, услуг 
на первичном уровне. Это сделает первичную медико-санитарную помощь более доступной для 
широкого населения, снизит нагрузку государственных амбулаторий первичной помощи, а также 
сократит общие расходы. В настоящее время все заинтересованные стороны обсуждают опытный 
проект, сформулированный в соответствии с этой стратегией. Он будет служить испытанием 
практической целесообразности подобного общенационального плана и его социальной приемле-
мости. 

Несмотря на значительные достижения прошлого года,в стране по-прежнему существует 
ряц проблем и напряженностей, которые тормозят надлежащее развитие первичной медико—сани — 
тарной помощи. Среди таких наиболее важных проблем и вынужденных обстоятельств следует 
назвать эскалацию расходов на здравоохранение в результате увеличения потребностей в вы-
сокотехнологической медицинской помощи； значительную распространенность болезней давили-
зации, которая требует изменения образа жизни и дорогостоящих лечебных служб； неадекват-
ное участие населения; отсутствие требуемого управленческого потенциала на всех уровнях 
деятельности и, в частности, на национальном уровне； избыток врачей и нехватку медицинских 
сестер, особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

Министерство здравоохранения предпринимает необходимые меры,предназначенные для ис-
правления положения в связи с вышеупомянутыми проблемами. В частности, что касается не-
хватки медицинских сестер, то Министерство здравоохранения. в сотрудничестве с другими 
министерствами и неправительственными организациями активизировало свои усилия в связи 
с набором выпускников школ в Сестринскую школу. Тем временем были разработаны различные 
планы, имеющие целью эффективное использование медицинских сестер и увеличение их мотива-
ции и производительHÇCTH труда； в настоящее время они находятся в стадии осуществления. 
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Значительно улучшились процедура отбора абитуриентов и процессы обучения? показатели 
отсева студентов сократились до ми нимума (в результате улучшения процедуры отбора). 
В дополнение к этому проводится работа по пересмотру и переориентации процессов обуче-
ния и учебных программ. 

Тематические дискуссии этого года, посвященные "Охране здоровья молодежи", очень 
близки ситуации, которая сложилась в нашей стране. Быстрое социально-экономическое раз-
витие безусловно способствовало созданию для нашей молодежи лучшего мира, но в то же вре-
мя породило новые проблемы. Наши дети и молодежь свободны от инфекционных и паразитар-
ных болезней, и смерть от таких болезней - редкое явление. Приятно отметить, что случаи 
заболевания полиомиелитом и дифтеритом не регистрируются на Кипре вот уже более 15 лет. 
Состояние питания населения отвечает требованиям. Однако опасности, связанные с алкого-
лизмом и наркоманией, курением, инфекцией ВИЧ и другими болезнями, передаваемыми половым 
путем, смертью или утратой трудоспособности в результате дорожно-транспортных несчастных 
случаев, вполне реальны и даже значительны. В контексте профилактики болезней и укреп-
ления здоровья молодежи правительство Кипра обеспечивает комплексные службы школьной ги-
гиены почти для всех школьников и организует мероприятия по санитарному просвещению для 
тех молодых людей, которые служат в армии. Эти мероприятия ориентированы на потребности 
молодежи в области здравоохранения, причем особое внимание уделяется физическому и пси-
хин еск ому развитию молодежи. Здоровье молодого поколения укрепляется также путем 
создания спортивных и молодежных клубов на уровне общин. Наша делегация приветствует 
Тематические дискуссии этого года и ждет в результате последствий, которые представ-
ляются нам неизведанным шагом, способным облегчить оказание помощи молодежи в таком деле/ 

.как выбор здоровья, и. через такой выбор обеспечение здоровья всем. 

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить нашу особую благодарность и призна-
тельность д-ру Hussein Gezairy/ директору Регионального бюро для Восточного Средиземно-
морья, и его сотрудникам за их существенную поддержку наших усилий, направленных на дости-
жение здоровья для всех, а также УВКБ за его неоценимую помощь при предоставлении медико-
санитарного обслуживания перемещенным лицам на Кипре. 

И наконец, позвольте мне еще раз заявить о приверженности правительства Кипра нашей 
общей цели достижения здоровья для всех и его поддержке и преданности Всемирной органи-
зации здравоохранения. 

z / 1 
Г-н GACIC (Югославия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, разрешите 
мне от себя лично и от имени югославской делегации поздравить председателя Ассамблеи здра-
воохранения д-ра Chen Minzhang. по случаю его избрания, а также нового генерального дирек-
тора .д-ра Н. Nakajima и заместителя генерального директора д-ра Abdelmoumène, которые 
недавно получили назначение на эти важные посты. Я делаю это в надежде, что под новым ру-
ководством эта и все будущие сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будут проведены 
успешно. 

Мы принимаем участие в многочисленных мероприятиях Организации и изучили доклады о 
работе Восемьдесят второй и Восемьдесят третьей сессий Исполнительного комитета, а также 
доклад генерального директора о работе Всеш1рнрй организации здравоохранения в 1988 г . 
В результате мы заметили ряд новых тенденций: предпринимаются усилия, направленные на 
то, чтобы сделать программы Организации более специфическими и эффективными и, - не отхо-
дя от своих принципов развития первичной медико-санитарной помощи - чтобы более тесно 
"привязать" общую деятельность Организации к фактическим нуждам cTpâit, в которых ведется 
работа по решению практических проблем. 

Мы, однако, разделяем мнение, нашедшее отражение в вашем докладе, относительно того, 
что формулирование определенных выводов требует большего времени, более широкой информации 
и более полной отчетности о текущей работе. Тем не менее начатые вами процессы, поднятые 
вами вопросы,равно как и все сделанное с целью урегулировать деятельность Организации с 
учетом последних глобальных экономических и политических тенденций, свидетельств уют о ва-
шей готовности вступить в противоборство с дилеммой, стоящей перед всеми нами в деле дости-
жения цели здоровья для всех к 2000 г . Поэтому мы утверждаем доклады Исполнительного ко-
митета и доклад о работе Организации в 1988 г . и в то же время заверяем вас, что Югославия 
будет по-прежнему участвовать в наших совместных усилиях, направленных на достижение цели 
здоровья для всех. 

В соответствии с этим мы поддерживаем проект программного бюджета на 1990-1991 г г . , 
в частности, в плане политики связи состояния здоровья с охраной окружающей среды, укреп-
лением и переориентацией всей системы здравоохранения на первичную медико-санитарную по-
мощь ,улучшением управления, применением надлежащих новых технологий, развитием и переори-
ентацией людских и других ресурсов и их использованием для достижения целей здоровья для 
всех. 

1 Ниже приведен полный текст речи г-на Gacic, произнесенной им в сокращенном виде. 
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Значительные изменения на международной арене и более благоприятные тенденции в 
глобальной политической ситуации, которые все мы, включая ВОЗ, ощущаем, дают надежду на 
лучшее здоровье. Тем не менее глубокий экономический кризис и дальнейшее ухудшение меж-
дународного экономического положения многих стран, в частности развивающихся, оказывают 
негативное влияние на здравоохранение и препятствуют достижению здоровья для всех. Мы 
все обеспокоены этим и одобрили бы любые проявления готовности к более скорому и эффек-
тивному решению международных экономических и медицинских проблем. Мы призываем к диало-
гу ,способйому дать ощутимые результаты и открыть перспективу для более равноправного 
международного экономического сотрудничества, решения проблемы внешнего долга, преодо-
ления кризиса и более быстрого развития всех стран, особенно развивающихся государств. 
Никто - ни государства-члены, ни Всемирная организация здравоохранения - не может стоять в 
стороне от этих процессов, так как успешное достижение цели здоровья для всех зависит от 
нашей'готовности откликнуться на эти новые проблемы и найти пути их решения• 

Мы можем подвергуть цель достижения здоровья для всех к 2000 г . серьезному риску, 
если в ближайшее время не будет найден более быстрый и радикальный выход из серьезного 
экономического кризиса. Помимо этого, мы столкнулись с рядом других препятствий на пути 
осуществления нашей цели. Их преодоление требует более напряженных усилий, более адек-
ватного программирования здравоохранения по странам и поддержки со стороны ВОЗ в интере-
сах непрерывного улучшения здравоохранения. 

Несмотря на очевидные результаты, достигнутые Югославией при осуществлении стратегии 
здоровья для всех, и благодаря мониторингу самого процесса осуществления, мы установили 
приоритетные проблемы, которые надлежит разрешить в предстоящие годы: улучшение планиро-
вания; укрепление инфраструктуры обеспечения охраны здоровья; усиление межсекторальной 
деятельности при проведении программ здравоохранения и других проектов, в частности в сек-
торах ,планы развития которых прямо или косвенно содействуют охране здоровья? прогнози-
рование долгосрочных потребностей в здравоохранении； развитие адекватной информационной 
системы; разработка, переориентация, осуществление и мониторинг согласованных программ и 
т .д . Аналогичным образом, мы понимаем, что недостатки в развитии кадров, научных иссле-
дованиях, применении надлежащей новой технологии, мобилизации необходимых ресурсов и их 
выделения на решение приоритетных проблем еще более усложняют общую ситуацию в области здра-
воохранения . 

Мы понимаем значение идентифицированных проблем, и нам, в Югославии, предстоят слож-
ные задачи, реализация которых является условием дальнейшего развития здравоохранения. 
Поэтому в наших попытках преобразовать наше общество и преодолеть экономический кризис в 
стране мы принимаем во внимание новые тенденции развития здравоохранения； наша цель -
ускорить социальное и экономическое развитие Югославии и обеспечение лучшего завтра каждо-
му ее жителю. 

Югославия остановила свой выбор на рыночной экономике, свободной конкуренции, смелой 
предприимчивости, радикальном изменении экономической структуры и полной открытости миру, 
а также на ряде социальных реформ. Это должно привести к стабилизации экономики и благо-
денствию в Югославии. Таким образом, социальные дела также будут связаны с экономической 
отдачей и будут зависеть от реализации этой концепции. 

Соответственно, здравоохранение разделит судьбу общества и экономики в целом. Таким 
образом, в самом широком смысле слова, все, начиная от успехов медицинской науки, научных 
исследований и санитарного просвещения и кончая усилением развития и организации кадров, 
будет полностью зависеть от усилий каждого члена общества; сектору здравоохранения отве-
дена важная роль в реализации главных преобразующих целей. 

В этом направлении Югославия и продолжит укрепление международного сотрудничества с 
государствами-членами, особенно развивающимися странами, в рамках движения неприсоединения, 
а также со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы создать оптимальные условия для 
непрерывного развития здравоохранения. Мы будем поощрять техническое сотрудничество в 
этой области с целью добиться реальных результатов и вести диалог на равных условиях с 
каждым для того, чтобы открыть новые и реальные перспективы для поколения сегодняшнего дня 
и поколений будущего, дав каждому возможность воспользоваться одним из основных прав че-
ловека -правом на жизнь в здоровой окружающей среде, в мире и благоденствии• 

Д-р KOHL (Люксембург): 

Господин председатель, государственный министр здравоохранения г-н Lahure планировал 
быть здесь сегодня на заседании, но к своему великому сожалению задержался в Люксембурге в 
связи с делами, потребовавшими в последний момент его присутствия. Он поручил мне передать 
вам от его имени и от имени делегации Люксембурга его искренние поздравления по случаю 
вашего избрания председателем Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
просил зачитать следующую подготовленную им речь. 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 109 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, 
уважаемые делегаты, дамы и господа, второй доклад о мониторинге хода осуществления 
стратегий здоровья для всех, документ А42/4^- прекрасная работа, с которой я позд-
равляю генерального директора и его сотрудников, дает нам общий обзор предпринятых 
мер и успехов, достигнутых государствами-членами в формулировании политики в области 
здравоохранения в своих странах во имяг осуществления стратегий здоровья для всех. 
Он также дает нам возможность оценить усилия, которые еще предстоит предпринять, 
чтобы выполнить обязательства, которые мы взяли на сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения в 1977 г . В контексте своей стратегии здоровья для всех Люксембург 
концентрировал и намерен концентрировать свое внимание в будущем в первую очередь 
на обеспечении равного доступа к службам здравоохранения, расширении санитарного 
просвещения, усилении мероприятий по укреплению здоровья, направленных на профилак-
тику , раннее выявление и лечение рака и сердечно-сосудистых болезней, расширение 
многодисциплинарных мероприятий, связанных с охраной здоровья и благосостоянием лю-
дей, в области геронтологии, психиатрии, инвалидности, наркомании и последним, но 
не самым незначительным, - борьбой с инфекционными болезнями. 

Соответственно, в свете стратегии, направленной на обеспечение равного доступа 
к службам здравоохранения, Люксембург расширил свою инфраструктуру здравоохранения 
и развил сеть здравоохранения и благосостояния, обеспечив их равное географическое 
распределение по всей стране. 

Многие важные компоненты первичной медико-санитарной помощи (как они были опре-
делены в Алма-Ате) уже давно реализованы в моей стране с определенным успехом, в то 
время как другие вошли в практику в последние годы. Но и те и другие требуют с 
нашей стороны непрерывных усилий, бдительности и постоянной оценки. В области пери-
натальной и младенческой смертности, например, Люксембург добился удивительных ус-
пехов в результате проведения плана оказания перинатальной помощи, предложенного 
консультантами из Регионального бюро ВОЗ, которых я благодарю от всей души. С момен-
та введения этого плана в действие наш показатель перинатальной смертности снизился 
с 25 на 10ОО до 7-8 на 1000 в настоящее время. Этот план и неустанные усилия 
распространились также на женщин в наименее обеспеченных категориях населения, так 
как различия, наблюдавшиеся ранее между социальными слоями общества, сокращались, и 
мы даже с глубоким удовлетворением отметили сегодня отсутствие разрыва между люксем-
буржцами и мигрантами в плане перинатальной и младенческой смертности. 

То же самое относится и к нашей расширенной программе иммунизации, которая дала 
нам возможность ликвидировать полиомиелит и дифтерит в нашей стране, и мы твердо на-
деемся , ч т о под эгидой ВОЗ полиомиелит может быть ликвидирован во всем мире в ближай-
шем будущем. В последние годы мы взяли политический курс на действительную ликвида-
цию кори, краснухи и эпидемического паротита, которая и осуществляется в настоящее 
время к нашему полному удовлетворению. 

В течение последних б лет многое было сделано в области санитарного просвещения, 
которое представляется одним из самых важных звеньев в цепи первичной профилактики. 
Мы используем современные и позитивные методы при налаживании тесных контактов с насе-
лением. В 1988 г . особое внимание было уделено предупреждению СПИДа и борьбе с куре-
нием. После проведения в 1987 г . кампании (с участием многих средств массовой инфор-
мации) борьбы со СПИДом, информация, распространявшаяся в 1988 г . , была в первую 
очередь рассчитана на целевую групу молодежи. Самым важным событием явилось включе-
ние (в сотрудничестве с Национальным департаментом образования) информации о СПИДе в 
официальную программу средней школы. Кроме этого, правительственный совет высказал-
ся за интегрированную программу, располагающую весьма значительными финансовыми сред— 
ствами для координации всех аспектов борьбы со СПИДом: ведения больных, наблюдения 
за серопозитивными лицами и членами их семей, наркомании и научных исследований. 
Опрос общественного мнения, проведенный по просьбе Министерства здравоохранения в 
ноябре 1988 г , , а также весьма благоприятная тенденция в статистике зарегистрирован-
ных случаев болезней, передаваемых половым путем, по-видимому, указывают на т<?, что 
мы на правильном пути в том, что касается информации и изменения норм поведения, в 
частности среди молодежи. Так, 310 человек в возрасте 15-24 лет заявили, что они 
изменили характер своего поведения после развития пандемии этого заболевания. 

Что касается борьбы с курением, то я особенно счастлив иметь возможность сообщить 
вам сегодня, что, начиная с 24 марта, Люксембург присоединился к странам, которые 
ввели в действие закон, ограничивающий рекламирование табака и запрещающий курение 
в определенных общественных местах. Мы решили приступить к санитарному просвещению, 
направленному против курения, в школах среди школьников в возрасте б лет. Нас побуди-
ли к этому различные исследования и обследования привычек курения наших сограждан, 
которые показали, что возраст, когда выкуривается первая сигарета, постоянно снижается, 
особенно среди женщин• Так 1 5 % курящих девушек и 7 % курящих юношей признались, что 
начали курить в возрасте моложе 12 лет• Уже началось проведение нескольких программ 
для школьников. 
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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Социальное обеспечение стало правом всех наших менее обеспеченных граждан, ибо 
социальный сектор претерпевает изменения, а вместе с ним изменяются перспектива и 
методы вмешательства. Право на минимальный доход, работу, интеграцию в общество и 
качество жизни - таковы с нашей точки зрения реальные приоритеты системы социального 
обеспечения. Поэтому мы спланировали и ввели в действие многодисциплинарные меро-
приятия для борьбы с бедностью посредством принятия в 1986 г . закона, гарантирующего 
минимальный доход наименее обеспеченным слоям нашего населения. Акции, предпринима-
емые в защиту пожилых, также вызывают озабоченность моего правительства. Оно взяло 
на себя обязательство усилить защитные меры в отношении пожилых людей, неспособных 
более самостоятельно заботиться о себе, путем весьма значительного увеличения числа 
коек для сестринского ухода. В то же время оно активизирует деятельность по уходу 
на дому через посредство очень широкого охвата контингента пожилых сестринской по-
мощью на дому и службой доставки готовых завтраков/обедов и т . д . Кроме того, всего 
несколько дней назад Палата депутатов приняла закон о надбавке к зарплате для сест-
ринского персонала, на которую имеют право все медицинские сестры, оказывающие помощь 
на дому пожилым людям, неспособным более самим позаботиться о себе. Наша политика в 
области общественного здравоохранения характеризуется и всегда будет характеризо-
ваться пониманием того, что пёрвичная медико-санитарная помощь является самым адек-
ватным подходом для достижения здоровья для всех действительно в духе социальной 
справедливости. 

Господин председатель, позвольте мне в заключение выразить надежду, что усилия, 
которые согласно информации, содержащейся в документе A42 / 4 , еще предстоит предпри-
нять 形 0 3 и ее государствам一членам для решения важных проблем общественного здравоох-
ранения сегодняшнего дня, в частности в большом числе развивающихся стран, получат 
необходимую поддержку со стороны всех делегаций, которые присутствуют здесь на дис-
куссиях по бюджетным предложениям на 1990-1991 гг . 

Г-н GAMBOA (Филиппины): 

Господин рредседатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос-
пода, передаю вам от имени Департамента здравоохранения, правительства и народа Филиппин 
теплые слова приветствия. Я хочу также поздравить вас, господин председатель, и замести-
телей председателя по случаю вашего избрания. Мы убеждены в том, что под вашим руководст-
вом эта сессия Ассамблеи пройдет успешно. 

Я хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить о поддержке нашей 
делегацией инициатив генерального директора в плане отклика ВОЗ на проблемы мира в области 
охраны здоровья человека. 

В течение последних лет сектор здравоохранения на Филиппинах находился в состоянии 
брожения. Наш переход от нерадивости к концентрированному вниманию, от пассивности к ак— 
тивной позиции был отмечен большими волнениями и безграничным энтузиазмом. Этим объясняет-
ся, что наши приветствия сегодня согреты теплом вознагражденного труда. 

Подумайте о том, что 
- в 1986 г . мы установили свои приоритеты; в 1987 г . мы реорганизовали наш Департамент； 

в 1988 г . мы ввели основные политические курсы, как, например, политику в области ле-
карственных средств; в 1989 г . мы вводим в действие национальную программу борьбы с 
острыми респираторными инфекциями； 

- за последние три года наш бюджет еырос на 26 %, тогда как общий прирост национального 
бюджета составил лишь 1 б %； 

- помимо бюджетных увеличений, экономическая эффективность текущих мероприятий дала нам 
возможность перераспределить большие средства на приоритетные программы; 

一 в течение последних трех лет охват полной иммунизацией увеличился с 53 до 71 %； меры 
борьбы с малярией привели к снижению годового индекса паразитемии с 14 , 5 на 10ОО насе-
ления в 1987 г• до 13 ,9 на 1000 в 1989 г.； в области борьбы с туберкулезом мы перешли 
от типового режима лечения к краткосрочной химиотерапии, причем в настоящее время ле-
чение проходят 70 % больных# тогда как в 1985 г . этот показатель•равнялся практически О 

一 мы создали сеть государственных и частных больниц для обеспечения более полного медицин 
ского обслуживания путем объединения и совместного использования ресурсов, а также сис-
тематизированного направления больных для лечебно一консультативной помощи； вдобавок ко 
всему мы сформулировали национальный план развития больничного дела• 
Я могу продолжить перечень наших больших и малых дел, но это удлинит мое выступление. 

Разрешите мне вместо этого осветить 5 специфических составляющих, позволивших нам продви-
нуться вперед и имеющих основополагающее значение для поддержания взятых темпов развития. 

Первая - это ясность видения. В то время как общая точка зрения, которую мы все раз-
деляем, определяется достижением здоровья для всех к 2000 г . , подобное видение обостряется 
нашими особыми обстоятельствами• На Филиппинах реализация этой мечты ограничивается не-
адекватностью финансовых ресурсов. Поэтому так необходимо сохранять ресурсы и концентриро-
вать их на программах здравоохранения, способных дать максимальную выгоду как можно большему 
числу филиппинцев. В обязательном порядке необходимо разработать программы для решения 
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проблемы социального неравенства 一 одного из главных препятствий к достижению здоровья 
для всех. Именно поэтому мы выполнили задачи, имеющие целью установить приоритеты наших 
программ. Мы сосредоточили внимание на инфекционных болезнях, так как они продолжают 
быть главной причиной заболеваемости и смертности； мы сосредоточили внимание на охране 
материнства и детства,, так как матери и дети составляют не только самую многочисленную, 
но и подверженную высокому риску и наиболее уязвимую подгруппу населения? мы сосредото-
чили внимание на больничных службах для обеспечения населению бедных и лишенных необхо-
димого обслуживания районов страны более легкий доступ к клиническим службам. 

Вторая заключается в развитии людских ресурсов. Понятно, что эта составляющая яв-
ляется основополагающей в любой организации. Помимо осуществления обычных программ раз-
вития подготовки кадров, упор делается на психологическое формирование ценностей. Отно-
сительно низкая заработная плата, а также прессинг требований государственной службы 
способны погасить энтузиазм работников правительственных учреждений здравоохранения. 
Поэтому наши программы развития дают не только необходимые знания и умения, но и внуша-
ют представление о важном значении государствен ной службы. 

Третья составляющая предусматривает создание лучших систем. Под системами я имею 
в виду административные и технико-экономические службы, необходимые для поддержки служб 
передовой линии. В то время как общественность может сразу не уловить значение таких 
систем, при осуществлении этой задачи мы прекрасно понимаем всю их огромную ценность. 
Этим объясняется наш упор в области развития систем на более быструю действенную пере^ 
группировку технико-экономического обеспечения в распоряжение работников здравоохранения 
передовой линии. В том, что касается поставок, следует отметить, что усовершенствованные 
процедуры оптовых закупок обусловили экономию примерно 30 % сбережений. В области финан-
сового планирования вводится модус программного бюджетирования. Эта система состоит в 
оценке финансовых потребностей применительно к задачам здравоохранения с помощью конкрети-
зированного определения мероприятий и стоимостного анализа. В эту систему будут интегри-
рованы формулирование плановых заданий программ здравоохранения, решения по вопросам 
ассигнования ресурсов и мониторинга исполнения программ. При разработке и внедрении по-
добных системных изменений приходится преодолевать препятствия, обусловленные уровнем куль-
туры и отношением к нововведениям; однако непоколебимое стремление активизировать инер-
цию бюрократии уже дало свои плоды, частично в результате действия более удачных систем. 

Четвертая составляющая - это более совершенная информационная система. Ограничен-
ность и ненадежность данных всегда были бедой развивающихся стран, и Филиппины не являют-
ся исключением из общего правила. Неадекватность и несвоевременность предоставления све-
дений тормозят оценку имеющихся ресурсов и потребностей в здравоохранении, соответственно 
замедляя реализацию мер вмешательств а и ограничивая мониторинг исполнения. Аналогичным 
образом затрудняется своевременное вмешательство в чрезвычайных обстоятельствах. Поэтому 
Филиппины активно создают и развивают компьютеризированную систему информации по вопросам 
здравоохранения и управления во взаимодействии с такими учреждениями, как ВОЗ и ЮСАИД, 
чтобы приступить к решению этих проблем. Далее, частично причина ограничен ности наших 
данных объясняется неадекватностью системы связи, следует учитывать, что Филиппины - страна 
почти 7000 островов при приливе (при отливе 一 7100) • В результате этого наряду со сто-
процентным задействованием информационной системы, мы в то же время модернизируем звено 
коммуникации данных, используя при этом технологию портативной радиосвязи. 

Пятая составляющая сводится к проактивному движению лидеров. Роль лидеров заключает-
ся в обеспечении твердой руки, гарантии того, чтобы высвобожденная энергия организации бы-
ла направлена в нужное русло и должными темпами. Мы пришли к пониманию того, что лидеры 
должны не только быть готовы противостоять проблемам здравоохранения и управления, но и 
иметь подход к упорствующим политическим лидерам. Лидеры - сотрудники Министерства здраво-
охранения должны также быть готовы участвовать в дебатах по вопросам, представляющим нацио-
нальный интерес# даже если это не имеет отношения к охране здоровья• В частности, на 
арене здравоохранения лидерам надлежит брать на себя роль защитников идеи здоровья. Отказ 
от этой роли означает сдаться на милость различных групп, имеющих свою повестку дня в об-
ласти здравоохранения. Напротив, занятия лидерами активной общественной позиции способст-
вует развитию в общественном сознании понимания значения проблем здравоохранения. Это 
также дает бюрократической массе организации здравоохранения точку опоры для сплочения 
сил, вдохновенную идею для последующей деятель ности и убежденность в верности решительно 
взятого курса• Правильность такого проникновения в проблему хорошо иллюстрируется при-
нятием Филиппинского закона D непатентованных лекарствен ных средствах. 

Ясность видения, мотивированные кадры, совершенствование системы, наличие информации 
и проактивные лидеры - все это (при поддержке неправительственных организаций и других уч-
реждений) позволило нашему Департаменту значительно продвинуться вперед в проведении не-
прерывной кампании сдерживания болезней, несмотря на всю ограниченность наших ресурсов. 

Ближайшая задача состоит в удерживании взятых темпов. Это не легко,так как проблемы 
сложны для решения, а ресурсы всегда недостаточны. Дилемма внешнего долга Филиппин пред-
ставляет серьзную угрозу для наших усилий. Однако. мы приняли решение упорно продолжать 
нашу работу, воодушевленные мыслью, что плодом нашего труда будет более здоровая нация. 
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Д-р TIN Ü (Бирма) : 

Господин председатель, мне предоставлена огромная честь поздравить вас от имени деле-
гации Бирманского Союза и от себя лично по случаю вашего назначения на столь высокий пост 
на этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и пожелать вам всяческих успехов в 
ваших усилиях. Моя делегация особенно рада видеть достойного представителя соседней дер-
жавы председательствующим на этой важной Ассамблее здравоохранения и я абсолютно уверен, 
что ваш богатый опыт и мудрость будут безусловно способствовать успешному завершению ее 
работы. Мы также благодарим председателя, срок полномочий которого истек, за ту ясность, 
проницательность и уверенность, с которыми он руководил работой Сорок первой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. Позвольте мне также поздравить генерального директора 
и представителей Исполнительного комитета с прекрасными докладами о ходе осуществления 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 200.0 году. 

Господин председатель, пожалуйста, разрешите мне сначала кратко осветить мероприятия 
в области здравоохранения, которые проводятся в Бирме. Движимые целью активизировать 
"наступление" на цели здоровья для всех к 2000 г., мы создали и интегрировали службы здра-
воохранения, основанные на первичной медико-санитарной помощи. Мы разработали политику 
национального развития с упором на социальную справедливость, в результате которой зада-
чами первоочередной важности стали децентрализация планирования, осуществление проектов 
на местном уровне и ориентация на активное участие населения в мероприятиях, которые про-
водятся в интересах развития. Мобилизация местных ресурсов и национальная самообеспечен-
ность составляют прочную основу программ первичной медико-санитарной помощи. 

Господин председатель, наши усилия, направленные на реализацию цели здоровья для всех 
к 2000 г. как в национальном контексте, так и в контексте сотрудничества с ВОЗ с целях 
развития, свидетельствуют о приверженности Бирмы этой стратегии. Мы также твердо придер-
живаемся Рижского заявления и в развитие его рекомендаций проделали широкий обзор 
поставленных плановых целей, стратегии и достигнутых результатов. Обзор проводился на 
национальном семинаре при участии представителей разных секторов. Бирма намерена добить-
ся здоровья для всех к 2000 г., а также укреплять и поддерживать такое состояние здоровья 
на протяжении XXI века. Тем временем в сотрудничестве с ВОЗ мы предпринимаем оценку хода 
осуществления стратегий здоровья для всех на основе общей структуры, "привязанной" к 12 
показателям; оценка показала, что плановые цели и задачи были в значительной мере реали-
зованы в основных областях. 

На национальном уровне был укреплен координационный механизм правительства/ВОЗ с 
целью взаимного усиления деятельности при осуществлении программ зравоохранения и за счет 
облегчения своевременного и результативного использования ресурсов ВОЗ. 

Господин председатель, Бирма уже приступила к проведению своей программы по основным 
лекарственным средствам. Бирманский проект по основным лекарственным средствам был раз-
работан с расчетом на долгосрочную цель, а именно обеспечить людям в рамках системы 
здравоохранения возможность получения безопасных и эффективных лекарствен ных средств, легко 
и без особых затрат. Уже предприняты необходимые шаги для проведения в ближайшем будущем 
совещания по вопросам национальной политики в области лекарствен ных средств, за которым 
последуют другие виды родственной проектной деятельности. 

Уважаемые делегаты, пожалуйста, разрешите мне остановиться на работе ВОЗ, как она 
представлена генеральным директором. Работа Организации под руководством генерального ди-
ректора в первый год его деятельности в целом достойна одобрения, У нас нет сомнений, 
что мы будем свидетелями дальнейших успехов Организации, достигнутых под руководством д-ра 
Nakajima в период действия Восьмой общей программы работы. 

Дамы и господа, нашей делегации доставила огромную радость информация о том, что ге-
неральный директор выдвинул несколько новаторских идей в интересах улучшения нашей Орга-
низации. Позвольте мне назвать некоторые из' них. Это система критериев перестройки на 
всех уровнях Организации, отражающих взаимоотношения между структурой и функциями; созда-
ние в штаб-квартире нового отдела управления и политики в области лекарствен ных средств； 
расширение санитарного просвещения и укрепление здоровья, и структурная перестройка меро-
приятий # связанных, среди прочего, с технологией здравоохранения. 

Несмотря на то,, что Бирма не подвергается непосредственной угрозе распространения 
СПИДа, мы предприняли ряд мер под руководством национального комитета, проконсультировав-
шись предварительно с Глобальной программой по СПИДу. Господин председатель, Бирма пол-
ностью отдает себе отчет в том, что СПИД быстро становится серьезной проблемой обществен-
ного здравоохранения в некоторых странах• Тем не менее вопрос о приоритетности программ 
следует решать с максимальной осторожностью, так как многие другие инфекционные болезни 
продолжают уносить гораздо больше жизней, чем СПИД во многих тропических странах. Нам 
поэтому хотелось бы привлечь внимание Ассамблеи здравоохранения к важному вопросу, подня-
тому директором Регионального бюро для Юго-Восточной Азии > д-ром и Ко КО., на Восемьдесят 
третьей сессии Исполнитель юго комитета относительно установления приоритетов в связи с 
такими болезнями, как малярия и СПИД в различных регионах. Уважаемое делегаты, мы твердо 
убеждены в том, что определение приоритетного значения болезней должно со всей очевид-
ностью входить в сферу ответственности рс иональных комитетов. 
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Господин председатель, дамы и господа, благодаря вам ряд правительств и многие не-

правительственные организации великодушно предложили нам сотрудничество с цблью укрепить 
здоровье нашего народа. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить 
нашу глубокую признательность за этот великодушный жест и просить вас расширить подобное 
непрерывное сотрудничество со стороны международного сообщества в области развития здра-
воохранения в Бирме. 

В заключение, разрешите мне еще раз поблагодарить генерального директора д-ра 
Hiróishi Nakajima， за его неоценимый вклад в работу Организации. Через вас мы хотели бы 
выразить нашу глубокую признательность директору и персоналу Регионального бюро для 
Юго-Восточной Азии за их искреннее й неизменное сотрудничество с Бирманским министерст-
вом здравоохранения. Бирма с надеждой и решимостью ожидает реализации социальной цели 
здоровья для всех к 2000 г. и после этого рубежа. 1 

Д-р SYLLA (Гвинея): 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный дирек-
тор f господин заместитель генерального^Директора, уважаемые делегаты, гвинейская делега-
ция хотела бы внести свой скромный вклад в работу Сорок второй "сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, которая в этом году будет обсуждать проект программного бюджета на 1990-
1991 гг. 

Опыт Гвинейской Республики в•области осуществления комплексной программы первичной 
медико-санитарной помощи ш^еет точку отсчета с 1984 г., когда состоялась национальная 
конференция по здравоохранению, на которой были определены основные направления националь-
ной политики в этой связи, а именно, приоритет профилактической медицины по отношению к 
лечебной медицине, приоритет коммунального здравоохранения по отношению к охране здоровья 
отдельных лиц, и адаптация первичной медико-санитарной помощи к специфическим национальным 
нуждам. В 1986 г. после учета всех имеющихся ресурсов/ Министерство здравоохранения про-
вело переформирование нашей расширенной программы иммунизации, интегрировав ее с другими 
компонентами первичной медико-санитарной помощи. 

В настоящее время в стране действуют около 100 субпрефектурных (районных) центров• 
Они проводят интегрированные профилактические и лечебные мероприятия при регулярном обеа-
печении лекарственными средствами. Система покрытия расходов построена на принципе оплаты 
услуг по каждому эпизоду заболевания и предусматривает компьютеризован ные блок-схемы для 
стандартизации диагноза и режимов лечения. Вся программа основывается на межсекторальном 
сотрудничестве и прежде всего на прямом вовлечении децентрализованных общин в решение 
проблем здравоохранения (идентификация потребностей, обновление инфраструктуры, оплата 
лечебной помощи, социальная мобилизация и т.д.). Работа центров здравоохранения находит-
ся под эффективным контролем комитетов управления, выбранных общинами• Доход, полученный 
центрами, переводится на замороженный счет с тем, чтобы каждый центр мог затем делать за-
купки партий лекарственных средств. Все финансовое управление находится в руках казначея 
комитета управления. Регулярно? с помощью национальной системы медико-санитарной информа-
ции проводится сбор надежных данных о функционировании центров. Надзор осуществляется 
силами объединенных бригад Министерства общественного здравоохранения и народонаселения и 
Государственного департамента децентрализации. Цель национальной программы первичной 
медико-санитарной"помощи состоит в создании системы самоуправления и самофинансирования 
центров здравоохранения при самостоятельном решении общинами.своих проблем здравоохранения. 
По прошествии нескольких месяцев с начала работы в действующих центрах были получены об-
надеживающие результаты, обусловленные объединенными усилиями правительства Гвинеи, между-
народных организаций (т.е. ЮНИСЕФ на основе финансовых средств Италии, ВОЗ, Всемирного 
банка, Африканского банка развития и ЮСАИД), агентств двухстороннего сотрудничества (т.е. 
Агентства по техническому сотрудничеству Федеративной Республики Германии) и неправитель-
ственных организаций, активно действующих в этой области (Итальянская GVC, "Врачи без 
границ" Франции, Бельгии и Люксембурга, "Больница без границ" - Врачи мира, Медицинская 
международная взаимопомощь и т^д•)• Анализ результатов свидетельствует об улучшении ис-
пользования служб здравоохранения общинами при охвате обслуживанием 30-40 % населения стра-
ны. Более того, работа центров здравоохранения привела к значительному ускорению расширен-
ной программы иммунизации, на что указывает увеличение охвата вакцинацией в соответствую-
щих районах с 5 % полностью иммунизированных детей до 25 % за период в 9 мес• Тем не менее, 
в то время как на местном операционном уровне (в районе) начинают уделять должное внимание 
решению проблем здравоохранения, на промежуточном уровне еще предстоит развивать систему 
лечебно-консультативной помощи. Несмотря на поддержку, оказываемую Всемирным банком, 
"Врачами без границ" и Федеративной Республикой Германии 12 больницам префектур, этот вид 
деятельности продолжает оставаться слабым звеном первичной медико-санитарной помощи• 

Министерство общественного ̂ здравоохранения и народонаселения приступило в сотрудничест-
ве с В (fe к подготовке документа, посвященного сектору здравоохранения, для последующего 
представления финансирующим учрежденям на заседании консультативного комитета, которое пра-
вительство Гвинеи намерено организовать в ноябре 1989 г• В этом документе представлены 
приоритетные области здравоохранения, в которых надлежит быстро мобилизовать финансовые 
ресурсы для развития системы здравоохранения. 



1 1 2 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В настоящее время уже осуществляется программа борьбы с болезнями, передаваемыми 

ЕЮЛОВЫМ путем, включая СПИД, а среднесрочный план борьбы со СПИДом предполагается пред-
ставить в окончательном варианте в июле 1989 г. Необходимо усилить меры борьбы с лепрой, 
несмотря на увеличение помощи со стороны Фонда Рауля Фоллеро (Франция), Мальтийского ор-
дена и Миссии африканофилов Швейцарии. То же самое можно сказать о трипаносомозе, ту-
беркулезе, шистосомозе и интегрированной народной медицине. 

Правительство Гвинеи глубоко признательно недавно посетившей страну объединенной 
миссии из штаб-квартиры ВОЗ и Региональному бюро в Браззавиле за укрепление сотрудничест-
ва ВОЗ/Гвинеи. Министерство общественного здравоохранения и народонаселения сделает все 
от него зависящее, чтобы полученные рекомендации были реализованы полностью. 

Господин председатель, поддерживая реальный бюджет, предложенный генеральным дирек-
тором и Исполнительным комитетом, я хотел бы напомнить международному сообществу, что 
государства 一 члены Африканского региона ВОЗ нуждаются в более основательной поддержке, 
и более крупных внебюджетных ресурсах, которые могли бы служить коьшенсацией за утрачен-
ное время при осуществлении национальных стратегий первичной медико-санитарной помощи, 
направленной на достижение здоровья для всех к 2000 г. 

Моя делегация желает Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения всяче-
ских успехов в ее трудах в духе консенсуса, который всегда отличал дискуссии в этой 
организации здравоохранения. 

Д-р PINILLOS ASHTON (Перу)s 
Господин председатель, от имени моего правительства и от себя лично я поздрдвлю вас 

по поводу избрания председателем Ассамблеи. Я хотел бы также поздравить моих коллег замес-
тителей председателя и поблагодарить все страны Америки за то доверие, которые они оказали 
представителю Перу, вьщвинув его кандидатуру на пост заместителя председателя. Я хотел бы 
также по достоинству оценить важный доклад генерального директора. 

Перу 一 это страна, полная географических, культурных и социальных контрастов. Эти 
контрасты характерны и для здравоохранения. У нас есть привилегированные районы, в которых 
младенческая смертность не превышает Ю н а 10ОО живорожденных, в то время как в других 
районах того же города этот показатель приближается к 100 на 1000 живорожденных. У нас 
есть территориальные единицы, в которых младенческая смертность достигает 140 на 1000 жи-
ворожденных по'сравнению с национальной средней цифрой - 86 на 1000. 

Для того чтобы бороться с этими реалиями, мы определили миссию Министерства здравоох-
ранения следующим образом: "обеспечить охрану здоровья населения, содействуя тем самым 
развитию страны в соответствии с положениями Конституции"• Во имя достижения этого мы 
поставили перед собой задачи, сопоставимые с целью здоровья для всех к 2000 г. 

Первая из этих задач состоит в осуществлении трехлетнего плана, подготовленного в со-
ответствии с законом, одобренным всеми партиями. Закон 24805, цель которого заключается 
в том, чтобы способствовать проведению мероприятий, направлен ных на снижение младенческой 
смертности на 15 единиц в течение 3 лет. 

Этот план включает серию мероприятий, направленных на усиление нашей расширенной про-
граммы иммунизации с помощью проведения национальных дней вакцинации. В 1988 г. мы прове-
ли три таких дня и,используя эту стратегию, расширили охват иммунизацией на 20 % в тече-
ние одного года. Таким образом, теперь показатель охвата составляет около 65 % детей 
в возрасте до одного года. Мы ввели активную вакцинацию против полиомиелита на основе 
метода подворной иммунизации в 29 районах, в которых идентифицированы предполагаемые и 
подтвержденные случаи заболевания полиомиелитом. Помимо этого, мы запланировали в этом 
году проведение трех дней вакцинации; первый был проведен успешно 30 апреля (1989 г.). 

Дегидратация в результате диареи также принимается во внимание； стратегия создания 
коммунальных пунктов пероральной регидратации при активном и информированном^участии насе-
ления уже дает ощутимые результаты, проявляясь в снижении случаев смерти и потребностей 
в стационарном лечении. Острые респираторные инфекции являются ведущей причиной смерти 
в нашей стране, и стратегия борьбы с ними предусматривает широкомасштабною кампанию сани-
тарного просвещения и бесплатное лечение больных. Мы придаем большое значение программе 
охраны материнства, которая нацелена на увеличение процентного соотношения родов, при-
нимаемых в условиях больницы, а также программе планирования семьи, ввиду их влияния на 
снижение смертности от болезней перинатального периода. Аналогичным образом. националь-
ная программа борьбы с зобом поможет снизить частоту случаев кретинизма и других рас-
стройств # вызванных недостаточностью йода. 

Для групп населения, подвергающихся высокому риску заболевания, также важны программы 
помощи в области питания, и мы стараемся охватить ими беременных женщин и кормящих мате-
рей # детей дошкольного возраста, больных туберкулезом и их семьи. Я опасаюсь, что ту-
беркулез постепенно "завоевывает позиции", и, если не удастся добиться изменения социальных 
и экономических условий жизни, то в следующем году нам грозит значительное увеличение 
числа случаев заболевания по сравнению с текущим показателем, равным 30 000. 
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Следующая задача состоит в расширении охвата населения обслуживанием, отдавая пред-

почтение незащищенным группам. Мы пытаемся выполнить эти задачи с помощью децентрализа-
ции ,развития местных систем здравоохранения и участия неправительственных организаций 
и различных религиозных обществ. 

Еще одна задача сводится к развитию связанных со здравоохранением научных исследова-
ний и технологий, приемлемых в условиях нашей страны. И все же еще одной основополагаю-
щей целью является осознанное, активное и информированное участие населения, особенно че-
рез посредство его низовых организаций. О масштабах такого участия свидетельствуют на-
циональные дни вакцинации, которые мобилизуют 120 ООО человек, и создание свыше 4000 
пунктов пероральной регидратации. f 

Огромное значение имеют усилия, направленные на снижение или устранение воздействия 
факторов риска. Мы предпринимаем многосекторальные действия для подготовки национального 
плана гигиены окружающей среды. Мы также образовали национальную коалицию против куре-
ния, одним из мероприятий которой - fe координации с Министерством образования 一 было про:-
ведение во всех детских садах мероприятий по случаю Всемирного дня здоровья с целью рек-
ламирования преимуществ некурения. Это особенно важно, так как эти дети завершат свое 
образование в том самом 2000 году и составят первое поколение некурящих. Все эти меро-
приятия требуют многосекторального участия, и долг сектора здравоохранения обеспечить ру-
ководство ими. Подготовку кадров здравоохранения, особенно врачей, надлежит адаптировать 
к реалиям Перу в соответствии с планами и стратегией первичной медико-санитарной помощи. 
В результате, при договоренности с деканами медицинских факультетов мы, начиная с апре-
ля 1989 г., изменяем учебную программу в свете концепции интеграции обучения и медицинско-
го обслуживания. Аналогичным образом в этом ( 1989) году мы впервые ввели постдипломную 
ординатуру для врачей широкого профиля с целью подготовки семейных врачей. 

Господин председатель, в эти времена тяжелого кризиса мы, развивающиеся страны, при-
кладываем огромные усилия, чтобы улучшить охрану здоровья. Однако сейчас наши общеиз-
вестные проблемы здрав оохра не ния усложняет нечто, что принимает масштабы катастрофы, не-
что, еще более серьезное/ чем стихийные бедствия, так как они по крайней мере имеют конец. 
Это проблема внешнего долга, которая бесконечна и которая только усугубляет бедность и 
голод. 

Народы мира сегодня озабочены еще и экологическими проблемами, и случай с озоновым 
слоем является, по-видимому., хорошим примером того, как промыышенно развитые страны, обес-
печивая собственное развитие, причинили ущерб всему миру. А теперь, когда мы хотим защитить 
его, нам всем предстоит оплачивать счета вместе. 

Я верю, что мы должны спасти нашу планету, и одним из путей такого спасения является 
защита нашей экологической среды. Это означает необходимость платить ценой задержки наше-
го развития, поскольку мы не можем тотчас использовать наши природные ресурсы для целей 
промышленного развития, например наши леса. Я верю, что эти затраты будут покрывать и 
кредитующие державы, которые во многих случаях достигли своего уровня развития без какого 
бы то ни было учета важности защиты нашей планеты. 

Защиту окружающей среды поэтому можно рассматривать как форму погашения нашего внеш-
него долга. Тогда мы не будем более допускать разрушения здоровья наших народов, отягощен-
ных бременем выплаты процентов по займам, что препятствует нашему развитию и, следователь-
но, возможности достижения здоровья для всех к 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 
Благодарю вас, делегат Перу. Я хотел бы напомнить всем делегатам 

общую дискуссию по пунктам 10 и 11 повестки дня завтра утром, в 9 ч 00 
Заседание объявляется закрытым. 

Заседание закрывается в 17ч 30 мин 

% 

,что мы продолжим 
мин, в этом зале. 
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Четверг, 11 мая 1989 г., 9 ч 05 мин 

Председатель: проф. CHEN Minzhang (Китай) 
Исполняющий обязанности председателя: г-н J.L.T.MOTHIBAMELE (Ботсвана) 

Д-Р L.PINILLOS ASHTON (Перу) 

1. ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Объявляю заседание открытым. 
Прежде всего я хочу сделать важное объявление относительно ежегодных выборов госу-

дарств一членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполни-
тельного комитета. Статья 101 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения гласит : 

В начале каждой очередной сессии Ассамблеи здравоохранения председатель предла-
гает государствам-членам, желающим ввдвинуть кандидатуры в связи с ежегодными выбо-
рами государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в 
состав Исполнительного комитета, внести свои предложения в Генеральный комитет. 
Такие предложения должны быть представлены председателю Генерального комитета не 
позднее чем через сорок восемь часов после начала ввдвижения кандидатур, объявлен-
ного председателем в соответствии с настоящей статьей. 
Поэтому я предлагаю делегатам, желающим ввдвинуть предложения в связи с выборами, 

сделать это не позднее чем в понедельник, 15 мая, в 10 ч 00 мин утра, с тем чтобы Гене-
ральный комитет мог провести заседание в тот же день для выработки соответствующих реко-
мендаций для Ассамблеи здравоохранения. Предложения следует передавать помощнику сек-
ретаря Ассамблеи. 

2. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ 
И ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 г. 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

А теперь продолжим обсуждение пунктов 10 и 11 повестки дня. Первым в моем списке 
желающих выступить значится делегат Коста-Рики, который уполномочен также говорить от 
имени Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Никарагуа и Панамы. Делегаты этих государств при-
сутствуют на трибуне. Поскольку этот делегат выступает от имени 6 стран, лимит времени, 
которым он располагает, увеличен до 20 мин. Слово имеет делегат Коста-Рики. 

1 Проф. MOHS (Коста-Рика): 
Страны Центральной Америки имеют общую географическую и историческую исходную основу 

и много аналогичных проблем, и тем не менее между ними существуют различия/ которые за-
трудняют рассматривать их как единую общность. Эти различия особенно очевидны в сфере 
информации, так как имеющиеся данные датируются разным временем и часто имеют различные 
формы представления} кроме того,, подчас было просто невозможно получить сведения из некото-
рых стран по определенным вопросам. Стремясь преодолеть эти трудности, я постарался пред-
ставить информацию# максимально сопоставимую и максимально совместимую, хотя и не во всех 
случаях самую последнюю. 

Экономическое и социальное положение. Центральная Америка - район мира, где преоб-
ладает молодое население и высок уровень его прироста• Так за последние 20 лет оно прак-
тически удвоилось, увеличившись от уровня, не превышающего 17 млн в 1970 г., до согласно 
оценке, 30 млн в 1990 г. 

Семидесятые годы ознаменовались заметным ростом объема промышленного производства и 
экспорта в рамках Центральноамериканского общего рынка. Для большинства экономических 
структур субрегиона был характерен реальный, быстрый и непрерывный рост благодаря расши-
рению объема экспортного продукта, динамизму промышленно развитой экономики, легкой 

1 Ниже приводится полный текст речи, которую проф. Mohs произнес в сокращенном’виде. 
- 1 1 6 -
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"доступности внешних ресурсов и значительными увеличениями государствен ных и частных ин-
вестиций / а также высоким ценам на кофе. В течение этого периода государственные инвес-
тиции увеличились весьма значительно, что послужило на благо не только расширения основ-
ной социальной инфраструктуры и охвата населения обслуживанием, но и создания важного ис-
точника внутренних запросов и стимула для развития национальной частной инициативы. 
Причем все это 一 при значительных возможностях развернуть "зажатую" экономическую дея一 
тельность в целом. Заметный годовой прирост валового внутреннего продукта в ряде стран 
позволил расширить охват населения службами здравоохранения, хотя до сих пор существует 
ряд социальных секторов и географических районов, в которых условия жизни продолжают 
быть ниже национального среднего уровня. 

В конце 70-х годов - на фоне экономического базиса, характеризующегося ухудшением меж-
дународных торговых отношений, международным экономическим спадом,一ростом протекционизма 
со стороны промышленно развитых держав, а также нестабильности и деформации международ-
ной финансовой системы, 一 тенденция к ослаблению Центральноамериканского общего рынка оз-
наменовала начало тяжелого экономического, политического и социального кризиса в субре-
гионе. Этот кризис продолжал так или иначе влиять на экономику государств региона в те-
чение всего нынешнего десятилетия. Для этого десятилетия были характерны продолжающиеся 
потери темпов экономического развития и рост безработицы в результате сокращения субре-
гиональных и международных потребностей, уменьшения притока внешних финансовых ресурсов, 
ухудшения торговых отношений, утечки капитала и резкого снижения частного инвестирования, 
обусловленного политическими и соцйальными проблемами субрегиона. 

Основными экономическими проявлениями этого кризиса в большинстве стран было резкое 
снижение валового внутреннего продукта, тяжелая инфляция и несбалансированность валютного 
рынка, что нашло отражение в обесценивании национальных валют и повлияло на цены импор-
тируемых товаров и привело к повышению общего уровня внутренних цен. К этому следует до-
бавить уровень выплат по внешнему долгу, который поглощает значительную часть дохода от 
экспорта товаров и услуг в каждой стране. В дополнение к возрастающим темпам роста без-
работицы и неполной занятости уменьшилась реальная заработная плата и повысилась доля 
семей, живущих за чертой бедности• Все это является показателем резкого ухудшения уров-
ня жизни населения, особенно тех слоев, которые располагают наименьшими экономическими 
ресурсами. Сокращение реальной заработной платы привело к росту неформального экономиче-
ского сектора, снизило доход семьи и усугубило отток населения в города. 

Кризис привел также к сокращению государственных капиталовложений, обусловленному 
стремлением уменьшить финансовый дефицит, что особенно чувствительно для социальных сек-
торов . В большинстве стран Центральной Америки это был период стагнации или снижения 
уровней финансирования этих служб с заметным уменьшением инвестирования в сектор здраво-
охранения. Это обстоятельство затрудняет улучшение или поддержание доступности и качества 
обслуживания населения, численность которого увеличивается темпами, о которых я упомянул 
ранее. 

Социально-политический кризис, переживаемый субрегионом,усугубился появлением больших 
количеств перемещенных лиц и беженцев, что привело к избыточным скоплениям населения в оп-
ределенных районах, безработице, потере семейных корней и традиций, к потере чувства без-
опасности и появлению страха. Это также увеличило трудности в обеспечении беднейшего насе-
ления такими основными службами, как питьевое водоснабжение, энергоснабжение, коммуникации, 
образование и здравоохранение. В ряде случаев положение продолжало изменяться к худшему 
в результате колоссального ущерба, нанесенного этим основным службам,происшедшими в течение 
этого десятилетия цриродными бедствиями и катастрофами, вызванными деятельностью человека. 

По оценочным данным от 57 до 15 % населения стран Центральной Америки живет в услови-
ях крайней бедности. Крайне бедные рабочие этих стран сконцентрированы в сельских районах； 
это люди, ведущие натуральное сельское хозяйство, преимущественно крестьяне, которые обра-
батывают самостоятельно маленькие наделы земли, и безземельные работники, занятые сезонным 
трудом. В городских районах - это домашняя прислуга# разнорабочие городского уличного 
хозяйства и рабочие мелких предприятий• Проблемы с жильем, высокий уровень недостаточности 
питания, недостаточный доступ к основным службам и низкая степень социальной организации 
и участия в общественной жизни - таковы условия обитания тех, кто беден. Совместное про-
живание семьи в бедности связано с большей зависимостью, большими размерами семьи, более 
низким уровнем образования, меньшим участием в труде и неприемлемо низким уровнем жизни. 
Это приводит к росту социальной напряженности, дестабилизации, страху и взрывам возмущения 
против системы власти. Проблемы бедности в сельских районах в значительной мере определяют-
ся структурой землевладения и организацией производства• Бедность встречается значительно 
чаще и имеет более тяжелые формы среди коренного индейского населения региона. 

Состояние здравоохранение в Центральной Америке. Интересно отметить, что, несмотря на 
экономические трудности,в течение текущего десятилетия в странах наблюдалось значительное 
улучшение некоторых показателей здравоохранения по сравнению с таковыми 70-х годов. Одна-
ко необходимо также отметить наличие между странами субрегиона колоссальных неравенств. 
Была достигнута более высокая продолжительность жизни, которая колеблется в разных странах 
между 59 и 74 годами. Это можно представить как определенное улучшение по сравнению с 
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первой половиной предыдущего десятилетия,, когда средняя продолжительность жизни равнялась 
54-68 годам. Общая смертность также снизилась с 7,2-15,1 на 10ОО населения в 1965-
1970 гг. до 4,2-10,5 в 1980-1985 гг. 

Показатели младенческой смертности и детской смертности в возрасте 1-4 лет очень вы-
соки в большинстве стран, несмотря на разные характерные особенности этого феномена. 
Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Никарагуа - страны с высокой смертностью. Младенческая 
смертность в этих странах в период между 1980 и 1985 г. в среднем составляла 75 на 10ОО 
живорожденных, причем самым многочисленным компонентом были случаи постнеонатальной смерт-
ности (от 1 до 11 мес), показатель которой равнялся 47 на 10ОО живорожденных. Детская 
смертность в возрасте от 1 до 4 лет составляла 9 на 10ОО населения. Коста-Рика добилась 
успехов в области снижения риска при показателях для этих возрастных групп : •18 на 10ОО 
живорожден ных для младенческой смертности и 0,7 на 1000 населения для детей в возрасте 
1一4 лет. Панама и Белиз находятся на промежуточной стадии при младенческой смертности, 
равной 27 на 1000 живорожденных;и детской (1-4 года) - 2,6 на 1000 населения. 

В возрастной группе от 1 года до 4 лет в странах с высокой смертностью преобладает 
смертность от инфекционных болезней и особенно кишечных инвазий. В Никарагуа смертность 
от болезней, поддающихся предупреждению иммунизацией, значительно ниже. Две страны, на-
род которых страдает от вооруженных конфликтов (Никарагуа и Сальвадор), имеют более вы-
сокие показатели смертности от насильственных действий. В странах с более низкими пока-
зателями смертности значительно меньше случаев смерти по этим причинам. 

Несмотря на то, что охват службами иммунизации, оздоровления окружающей среды, 
питьевого водоснабжения и удаления продуктов жизнедеятельности человека является главной 
проблемой в большинстве стран, отмечается выраженное беспокойство по поводу неуклонного 
увеличения частоты случаев неинфекционных болезней. Инфекционные и паразитарные болезни 
уступают место осложнениям перинатального периода, несчастным случаям, последствиям на-
сильственных действий, экологическим проблемам и хроническим болезням, особенно раку, 
сердечно-сосудистым и цереброваскулярным расстройствам, расстройствам психики и диабету 
как ведущим причинам заболеваемости и смертности в странах Центральной Америки с более 
низкими показателями младенческой смертности. 

Проблемы питания - еще одна важная причина для беспокойства. В странах с наиболее 
высокими показателями младенческой смертности низкая масса тела при рождении и неадекват-
ное питание являются важными факторами, потенцирующими увеличение заболеваемости, которая 
в иных обстоятельствах могла бы быть подконтрольной; недостаточность витамина А и железо-
дефицитные состояния также составляют серьезную проблему. 

Центральная Америка, таким образом, страдает одновременно от болезней развития и не-
достаточного развития； в то же самое время перед ней стоит вдвойне серьезная проблема 
оздоровления окружающей среды. В соответствии с данными за 1985 г. в субрегионе было толь-
ко две страны, в которых доля общего населения, охваченного снабжением питьевой водой, 
-была более 80 %； в других странах эта цифра варьировала между 36 и 68 %. В сельских рай-
онах этих двух стран эта доля была выше 60 %, тогда как в других государствах она состав-
ляла от 14 до 47 %. Аналогичным образом, только в двух странах свыше 80 % населения имели 
доступ к средствам канализации и удаления продуктов жизнедеятельности человека. В осталь-
ных странах охват такими службами колебался от 23 до 63 %• Положение было еще менее удов-
летворительным в сельских районах, в которых только в тех же двух странах охват превышал 
60 %, варьируя в пределах 12-43-% в других государствах. Такое состояние окружающей 
среды - давняя и пустившая глубокие корни проблема наших стран 一 еще более усугубилось с 
появлением новых проблем, таких как удаление промышленных отходов и загрязнение остаточны-
ми количествами токсичных веществ, пестицидов, задымление# проблема шума и многих других. 

Еще одной проблемой субрегиона является потребность в лучшем использовании обученно-
го персонала и стимулировании использования надлежащих учебных методов в новых программах 
подготовки кадров. 

Политика и стратегия социального развития. Каждое центральноамериканское государство 
определило свои политические курсы в области развития и охраны здоровья, и тем не менее мож-
но выделить ряд элементов, общих для всех или большинства таких стран. Их основные цели 
связаны с лучшим распределением богатства, генерацией занятости и сокращением социального не-
равенства наряду с поддержанием и консолидацией уже достигнутых результатов. 

В рамках политического выбора внимание в первую очередь концентрировалось на наибо-
лее уязвимых группах населения, а в плане географического приоритета - на сельских и пери-
ферийных городских районах, которые по геополитическим или этническим причинам имеют особую 
важность. 

Было также принято решение увеличить эффективность использования скудных ресурсов 
посредством многосекторальной и межучрежденческой деятельности с тем, чтобы оказать значи-
тельное и позитивное влияние на уровень жизни приоритетных групп. 

Координированная работа систем, причастных к процессам планирования, осуществления и 
финансирования, представляется важным условием достижения развития наряду с созданием 
органического субстрата законодательства для регулирования деятельности государствен ного 
сектора и ориентации работы частного сектора и неправительственных организаций. Также 
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планируется провести обзор и модернизацию административных и учрежденческих структур в 
интересах более эффективного, результативного и уместного использования имеющихсл скудных 
ресурсов. 

Жизненно важно стимулировать вовлечение населения в идентификацию и осуществление мер, 
которые способны в возрастающей степени содействовать преодолению неадекватностей в 
обеспечении основными товарами и услугами, затрагивающих интересы преобладающего большин-
ства населения страны. В этих целях надежды возлагаются на стимулирование и поддержку 
любых видов общественных организаций, располагающих какими бы то ни было возможностями 
для ответственного и эффективного участия различных секторов общества в процессе их собст-
венного развития. 

Принимая во внимание ограниченность имеющихся ресурсов, затраты на социальные нужды 
должны носить более селективный характер, с тем чтобы извлеченная выгода особенно чувство-
валась теми, кто в ней больше нуждается. Поэтому планируется сконцентрировать внимание на 
наиболее уязвимых группах населения и людях, живущих за чертой бедности. Потребуется ра-
бота по изысканию и привлечению различных видов внешнего сотрудничества, реорганизации и 
координации мероприятий и проектов, предпринятых правительственными и неправительственными 
учреждениями в интересах удовлетворения основных нужд. 

Международное сотрудничество в области здравоохранения в Центральной Америке. Среди 
различных инициатив, предпринимаемых в этой области в субрегионе, можно назвать следующие. 
1• План удовлетворения приоритет ных потребностей в здравоохранении в Центральной Амери-
ке, Панаме и Белизе (PPS-CAP). Декларация по вопросам здравоохранения в Центральной Аме-
рике и Панаме, подписанная в 1987 г., еще раз подтвердила поддержку, оказываемую этому 
сектору в наших странах в интересах реализации соглашений, известных под названием "Второе 
Эскипуласское соглашение", относительно поддержания мира и демократизации в нашем регионе, 
что во многом соответствует целям, которые были определены министерствами здравоохранения, 
когда они составляли PPS-CAP. 

Мы можем подтвердить, что за 5 лет действия PPS-CAP были достигнуты значительные успе-
хи при осуществлении проектов, которые были представлены на первой Мадридской конференции 
в 1985 г. на субрегиональном и национальном уровнях, и в области внутри- и межучрежденче-
ской координации в каждой стране и сотрудничества между странами. Эти успехи можно сумми-
ровать следующим образом. 

Два из 5 субрегиональных проектов укрепления служб здравоохранения получают в настоя-
щее время из внешних источников средства на сумму 11 800 ООО долл. США. 

Один из них 释 субрегиональный проект развития управленческого потенциала - получает 
поддержку по линии Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Панамерикан-
ской организации здравоохранения (ПАОЗ/БОЗ) в дополнение к усилиям самих центральноамери-
канских стран. С помощью этого проекта предполагается улучшить управленческий потенциал 
в секторах, ответственных за обеспечение служб здравоохранения на национальном и местном 
уровне. 

Другой проект в этой области - проект укрепления и развития технических и ремонтно-
эксплуатационных служб учреждений здравоохранения - явился следствием удовлетворительных 
результатов проекта аналогичного характера, который финансировался Межамериканским банком 
развития (МБР) в одной из центральноамериканских стран. Новый проект получает поддержку 
от правительств Нидерландов и Франции. 

В области развития кадровых ресурсов сформулировано 5 субрегиональных проектов. 
Испания вьщелила 10 млн долл. США для поддержания этой деятельности； на второй Мадридской 
конференции Министерство здравоохранения и защиты интересов потребителя и ПА03/В03 подпи-
сали совместный план действий на период 1988-1989 гг. 

Действия в этой области были в основном направлены на подготовку инструкторов по об-
щественному здравоохранению при обеспечении поддержки со стороны правительства Испании и 
критического анализа функционирования учреждений и учебных программ для подготовки в об-
ласти менеджмента, административного руководства и родственных областей деятельности, ко-
торая финансируется Агентством США по международному развитию (ЮСАИД). 

В то же самое время Программа подготовки в области здравоохранения для Центральной 
Америки и Панамы (PAsCAP) продолжала оказывать помощь учебному компоненту PPS-CAP проектов 
в связи с такими проблемами, как основные лекарственные средства, пищевые продукты и пи-
тание, малярияг выживание грудных детей и управленческий потенциал. 

В области основных лекарствен ных средств осуществляется 5 субрегиональных проектов 
(при сотрудничестве правительств Соединенных Штатов Америки, Франции, Финляндии, Норвегии, 
Нидерландов и Швеции) на общую сумму 18 млн долл. США. В 1986 г. при поддержке правитель-
ства Нидерландов был создан Возобновляемый фонд основных лекарственных средств (FORMED) и 
сделаны первые совместные закупки лекарственных препаратов. В июле 1988 г• за счет 
средств, поступивших из Швеции, была завершена оценка этого проекта. Проекты, связанные 
с системой снабжения лекарственными средствами и другими чрезвычайно важными материалами, 
а также контролем и гарантией качестваf дали возможность подготовить персонал и укрепить 
потенциал учреждений в плане снабжения (отбор, складирование, распределение, применение, 
качество и т.д.) с акцентом на национальное использование ресурсов и повышение качества 
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лекарственной терапии. Эти мероприятия поддерживали такие организации, как ЮСАИД, ПАОЗ/ 
ВОЗ, и правительство Швеции. Промежуточная оценка этих проектов была завершена в апреле 
1988 г. Проект разработки и гармонизации субрегиональных политических курсов в области 
основных лекарственных средств, финансируемый правительством Франции, был переориентиро-
ван на укрепление просвещения по вопросам участия в мероприятиях здравоохранения и соци-
альной помощи. Один из главных видов деятельности проекта, посвященного улучшению и раз-
витию национального производства основных лекарственных средств и финансируемого при под-
держке правительства Норвегии, был аспект административного руководства больничных аптек 
и практики производства фармацевтических продуктов• 

В настоящее время осуществляются четыре из 7 проектов, касающихся пищевых продуктов 
и питания, при общей сумме внешних вложений, равной 19 400 ООО долл. США. Проект иден-
тификации потребностей в подготовке кадровых ресурсов в области пищевых продуктов и пита-
ния в странах субрегиона финансировался при поддержке правительства Швейцарии, в то время 
как проект по санитарному просвещению в области пищевых продуктов и питания осуществлялся 
при помощи со стороны правительства Франции. Проект по оказанию технической поддержки 
программам продовольственной помощи для особых групп населения проводится при поддержке 
ЮСАИД, ВОЗ и правительства Швеции, а проект по аспектам выживания грудных детей, связан-
ным с состоянием питания и вскармливанием, 一 при поддержке ЮСАИД и правительства Швеции. 

В области тропических болезней ЮСАИД и правительство Финляндии установили отношения 
технического сотрудничества с проектом подготовки кадров, научных исследований и укрепле-
ния учрежденческой баэы противомалярийных программ. Цель этого сотрудничества - осуществ-
ление различных мероприятий, направленных на укрепление управленческого и технического 
потенциала этих программ. Были организованы совещания в интересах координации националь-
ных мероприятий, направленных на борьбу с переносчиками, между отдельными странами, а так-
же формулирования стратегий мониторинга для борьбы с Aedes aegypti. Персонал получал под-
готовку в таких областях, как энтомология, маляриология и гигиена окружающей среды; эпи-
демиология и борьба с малярией и другими болезнями, передаваемыми переносчиками； исполь-
зование, работа, эксплуатация и ремонт оборудования; научные исследования по биологии 
переносчиков и экологии Ае. albimanus? методы энтомологии? методы административного 
руководства. 

В области выживания детей Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и правительство 
Италии объединили усилия, предоставив 30 млн долл. США, которые были вложены главным обра-
зом в укрепление административного потенциала, создание систем оценки и мониторинга, раз-
витие кадровых ресурсов, просвещение по вопросам здравоохранения и научные исследования. 
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) осуществлял руководство проектом, в 
котором,помимо организаций-доноров и самих стран, приняли участие ПАОЗ/ВОЗ, Институт пита-
ния Центральной Америки и Панамы (ИПЦАП) и PASCAP. Во всех странах были приложены значи-
тельные усилия для того, чтобы интегрировать план действий по выживанию детей в националь-
ные программы охраны здоровья детей. 

В области подготовки кадровых ресурсов поддержка была оказана справочным учебным цент-
рам (СУД) при университетских клинических больницах и региональным учебным отделам (РУО) 
в районах здравоохранения. 

В области мониторинга и оценки продолжалась работа по созданию сигнальных станций в 
четырех странах? оценки степени координации и результативности деятельности проводились 
в трех государствах; Гондурасу была оказана помощь при проведении национального обсле-
дования состояния питания. 

Расширенная программа иммунизации Региона (РПИ) получила поддержку со стороны ЮНИСЕФ, 
ВОЗ, МБР и Ротари Интернэшнл, как составной элемент кампании по ликвидации полиомиелита 
в западном полушарии к 1990 г,, которая координируется ПАОЗ/ВОЗ• Во всех странах субреги-
она были проведены обзоры хода развития деятельности? плановые кампании вакцинации имели 
место в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе, а мероприятия, связанные с программами иммуни-
зации - в установленные сроки в Белизе, Коста-Рике, Никарагуа и Панаме. 

В области водоснабжения и санитарии, несмотря на значительные успехи в одной стране, 
на субрегиональном уровне работа продвигалась относительно медленно, не взирая на острую 
необходимость повысить уровни охвата населения субрегиона водоснабжением и санитарными 
средствами； задача осложнялась постоянными миграционными процессами как в самих странах, 
так и между ними. 

Недавно через посредство Комитета в составе директоров и менеджеров служб питьевого 
водоснабжения и санитарии в Центральной Америке, Панаме и Доминиканской Республике Феде-
ративная Республика Германии предложила вложить 3 105 000 марок ФРГ в региональную прог-
рамму подготовки руководителей и служащих этих служб. Этот комитет является органом сот-
рудничества # оказывающим субрегиональному истеблишменту (CAPRE) техническую и финансовую 
помощь. 

При финансовой поддержке ЕЭК в размере 3 500 000 долл• США, Фонда Мерье—Биофорса в 
сумме 350 000 долл. США и других финансовых ресурсов Мальтийского ордена началось проведе-
ние программы ликвидации бешенства (городской штамм вируса) в крупных городах Центральной 
Америки; подобная инициатива не была предусмотрена первоначальными субрегиональными пла-
нами, которые были утверждены в 1987 г. 
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На второй Мадридской конференции, состоявшейся в апреле 1988 г., материалы по 33 на-

циональным и 5 субрегиональным проектам и данные оценки приоритетных областей РPS-САР 
были представлены на рассмотрение 44 учреждений и агентств по сотрудничеству, приглашенных 
правительством Испании. 

Финансовый портфель субрегиональных проектов насчитывает 55 млн • долл. США, пред垂 
назначенных на сотрудничество в области здравоохранения между странами Центральной Амери-
ки? развитие просвещения в области здравоохранения； охрану здоровья приоритетных групп 
в условиях поддержания мира? и движение, посвященное роли женщины в здравоохранении и 
развитии. 

Среди стран и учреждений, проявивших интерес к этим проектам, следует назвать Данию, 
Финляндию, Италию, Японию, Норвегию, Швецию, ЕЭК и ПРООН. 

.Правительство Италии и ЕЭК будут по-прежнему поддерживать проекты, направленные на 
выживание детей. В этой связи правительство Италии провело недавно в Риме весьма резуль-
тативное совещание по вопросам технического и финансового сотрудничества в области здра-
воохранения, на которое были приглашены министры здравоохранения из латиноамериканских 
стран и Карибского бассейна. Сальвадору была также выделена единовременная сумма в разме-
ре 25 млн долл. США для осуществления проекта охраны здоровья беженцев и перемещенных лиц; 
при координации с ПРООН и ПА03/В03 было субсидировано 2,3 млн долл. США на проведение 
первой стадии интегрального плана удаления отбросов в столичном районе. 

Правительство Испании предложило продолжить оказание технической и финансовой под-
держки в области развития кадровых ресурсов, а правительство Норвегии по-прежнему поддер-
живает проект по основным лекарственным средствам. 

Правительство Нидерландов одобрило финансирование субрегионального проекта по эксплу-
атации больниц, а также вьщеление 5 млн долл. США на проект реабилитации в Сальвадоре; 
правительство Франции продолжает оказывать помощь в области основных лекарственных средств, 
служб здравоохранения, а также пищевых продуктов и питания. 

Правительство Финляндии вновь предоставит помощь в области тропических болезней и 
основных лекарственных средств, а правительство Дании выступило с предложением о сотрудни-
честве в связи с проектом развития здравоохранения на атлантическом побережье Никарагуа. 

Правительство Соединенных Штатов Америки продолжает оказывать поддержку щхаграм^вм по 
трспическим болезням, основным лекарственным средствам,пищевым продуктам и питании, а также 
при проведении различных проектов на национальном уровне. 
2. Специальный план экономического сотрудничества ПРООН в Центральной Америке. Этот 
план, принятый в 1988 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, распрост-
раняется на Коста-Рикуf Сальвадор, Гватемалу, Гондурас и Никарагуа и ориентирован на соци-
альные и экономические факторы, непосредственно связанные с вкладом в сохранение и консоли-
данию мираtс обеспечением того, чтобы сотрудничество и мобилизованная для этих целей помощь 
предоставлялись помимо и сверх того, что уже получено странами Центральной Америки i и 
обеспечением согласованности между мероприятиями, приоритетами и усилиями, предпринимае-
мыми правительствами субрегиона. План включает программы неотложной помощи, незамедлитель-
ных действий, реактивизации экономики и социального развития# которые осуществляются для 
смягчения последствий войн или природных бедствий, с целью включения в них инициатив, уже 
задействование в различных экономических и социальных секторах стран Центральной Америки. 
Планом руководят вице-президенты центральноамериканских республик, 
3. Комиссия Сэндфорда, учрежденная в интересах стимулирования в Центральной Америке про-
цессов восстановления и развития. В эту международную комиссию входят официальные лица из 
Соединенных Штатов Америки, стран Центральной Америки, Европы и Японии; в ее составе ра-
ботают комитеты, занимающиеся проблемами социального и общего развития при участии различ-
ных экспертов из центральноамериканских стран. Комиссия предполагает разработать стратегии 
в 5 областях с тем, чтобы удовлетворить неотложную потребность в усилении помощи людям в 
условиях послевоенной экономики? добиться постоянно поддерживаемой самообеспеченности в 
странах Центральной Америки; стимулировать долгосрочную производительность； поощрять ре-
гиональное сотрудничество и интеграцию, которые укрепят региональные учреждения; стиму-
лировать более широкое вовлечение населения в процесс его экономического и социального разви-
тия . Она опирается на основополагающие принципы интеграции, расширение охвата и плюрализма, 
а также критерии воздействия, реализма и широкого участия международного сообщества и на-
циональных сил. Комиссия представила президентам центральноамериканских республик свой 
заключительный доклад в феврале 1989 г. 
4. Укрепление международного сотрудничества в области здравоохранения. Развитие между-
народного сотрудничества в сфере охраны здоровья в субрегионе надлежит, помимо прочего, 
связывать с процессом планирования,основанного на тщательном анализе потребности и правиль-
ной оценке приоритетов и построенного на идентификации и формулировании программ и резуль-
тативных операционных потенциалах для их осуществления. Ресурсы, поступающие по линии 
международного сотрудничества, должны дополнять усилия и средства, затраченные странами 
на создание и функционирование служб. В настоящее время было бы весьма целесообразно уве-
личить международное сотрудничество в области снабжения и подготовки кадров. 
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Следует разработать механизмы совместного программирования странами вместе с уч一 

реЖдениями и странами, обеспечивающими такое сотрудничество； сделать более гибкими ме-
ханизмы ведения переговоров, одобрения и осуществления программ, а также укрепить меха-
низмы и методы мониторинга и оценки результатов сотрудничества постфактум. 

Отмечается необходимость в распространении современных материалов, касающихся хода 
осуществления инициатив в области развития в Центральной Америке и международного сот-
рудничества в области здравоохранения, а также в компьютеризации и усилении систем ин-
формации по такому сотрудничеству. 

Отмечается необходимость в укреплении бюро, занимающихся вопросами международного 
здравоохранения, в частности в том, что касается персонала, работающего на местах, и в 
облегчении обмена опытом, анализа событий в области международного сотрудничества и 
определения общих сфер деятельности тех, кто ответствен за такие бюро. 

Также необходимо наладить эффективную субрегиональную координацию международного 
сотрудничества, заручиться большей международной поддержкой и разработать приемлемые 
механизмы для усиления технического и экономического сотрудничества между странами. 
Следует шире использовать местных консультантов по особым вопросам и изыскать возмож-
ности оплачивать их услуги в соответствии с уровнем профессионализма и качества работы. 

В заключение я прошу занести в протокол нашу глубокую благодарность за международ-
ное сотрудничество, имевшее место в наших странах, и подчеркнуть необходимость его под-
держания и расширения в тех приоритетных областях деятельности, в которых существуют 
адекватные возможности реализовать такую помощь. 

Г-н J.L.Т.Mothibamele (Ботсвана) , заместитель председателя, занял председательское 
место. 

Д-р KAMBERI (Албании): 
Господин председатель, уважаемые делегаты, от имени делегации Народной Социалистической 

Республики Албания позвольте мне поздравить председателя по поводу его избрания и пожелать 
ему успешного председательства на Ассамблее здравоохранения. Мы хотим также поздравить 
генерального директора д-ра Hiroshi Nakajima за весьма основательный доклад, представлен-
ный им на этой Ассамблее, который отражает усилия Организации, направленные в течение 
1988 г. на купирование серьезных проблем здравоохранения наших дней. 

Делегация Народной Социалистической Республики Албания правильно оценивает различные 
факторы, оказывающие влияние на развитие служб здравоохранения во многих странах. Однако 
она придерживается мнения, что неудовлетворительное состояние здравоохранения и очень высо-
кие показатели заболеваемости и смертности, отмечаемые во многих районах мира, непосредст-
венно связаны с постоянным процессом поляризации общества и существованием во многих регио-
нах нищеты, угнетения и эксплуатации народа. Их нельзя отделить от таких реалий, как неоко-
лониалистская политика, горячие точки 一 "очаги" военных действий и конфликтов, непрерывная 
гонка вооружений или постоянно растущая внешняя задолженность, явившаяся прежде всего ре-
зультатом усилий двух супердержав. Эти факторы являются серьезном препятствием для ВОЗ на 
пути к осуществлению воодушевляющих целевых задач Стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 году. 

Наша страна, в которой охрана здоровья народа - есть вопрос первоочередной важности 
для государства, опираясь исключительно на свои силы, преуспела в создании и развитии ре-
зультативной системы здравоохранения, доступной всему -албанскому народу. 

При разработке и осуществлении национальной политики в области здравоохранения Прави-
тельство Народной Социалистической Республики Албания рассматривало охрану здоровья народа 
не как прерогативу только врачей и персонала здравоохранения, а как проблему, тесно связан-
ную с непрерывным просвещением народа, как проблему, касающуюся интересов каждого человека, 
каждой семьи. Правительство считает охрану здоровья важной социальной и государственной 
задачей. 

Это было и остается краеугольным камнем нашей стратегии охраны и укрепления здоровья 
народа. И это, как мы уже подчеркнули, соответствует Стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 году, выдвинутой ВОЗ. Реализация этого политического курса является ключом ко 
всем достижениям и результатам, полученным на сегодняшний день. Так, вероятная продолжи-
тельность жизни поднялась с 68 лет в 1971 г. до 72 лет в 1988 г• Показатель общей смертнос-
ти снизился с 585 на 100 000 населения в 1980 г. до 540 на 100 000 населения в 1988 г. 
Показатель младенческой смертности сократился с 50,3 на 1000 живорожденных в 1980 г. до 
25,2 на 100t) живорожден ных в 1988 г. Мы не удовлетворены этой цифрой и стремимся к тому, 
чтобы она не превышала 20 к 1991 г. Показатель смертности от инфекционных болезней снизил-
ся с 28 на 1000 населения в 1980 г. до 12 на 1000 населения в 1988 г. Общая заболеваемость 
также проявляет тенденцию к уменьшению. Это же можно заметить в отношении сердечно一сосу一 
дистых болезней, частота случаев которых сократилась с 9200 на 100 000 населения в 1980 г. 
до 8600 на 100 000 населения в 1988 г. 
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В течение 1988 г. особое значение и внимание придавалось осуществлению национальных 

программ, имеющих целью поднять уровень и качество здравоохранения во всех структурах, 
концентрируя усилия прежде всего на первичной медико-санитарной помощи. 

Принцип равенства граждан при охране здоровья соблюдался в нашем государстве с первых 
лет освобождения страны, независимо от испытываемых трудностей и нехватки персонала и 
оборудования. Постепенно инфраструктура службы здравоохранения, охватывающая всю страну 
(с приоритетом в отношении сельских районов), была обеспечена наиболее необходимыми кадра-
ми и оборудованием. Приведу один пример: в 1962 г. у нас насчитывалось только 47 сельских 
врачей, или 0,4 на 10 ООО жителей, и 760 медицинских работников среднего звена, или 4,4 
на 10 ООО жителей, тогда как в 1988 г. число сельских врачей возросло до 1112, или 5,5 
на 10 ООО населения,а число медицинских работников среднего звена-до 5067, или 25 на 10 000 
населения. Однако оснащение учреждений здравоохранения надлежащей^ технологией 一 задача не 
из легких. До сих пор нам приходилось делать гигантские усилия и предусматривать значи-
тельные инвестиции в этих целях, и мы намерены поступать также и впредь. Таким путем мы 
стремимся удовлетворить потребности в высококачественном обслуживании в наикратчайшие воз-
можные сроки. 

Вопрос равенства при охране здоровья, господин председатель, продолжает оставаться 
главной целевой задачей ВОЗ• Мы считаем, что для достижения этой цели важно, чтобы ВОЗ 
приняла во внимание условия, усилия и достижения государств-членов, оказывая в результате 
поддержку каждой стране там, где это особенно необходимо, т.е. в тех направлениях деятель-
ности, в которых эта помощь сыграла бы роль ускорителя в достижении целевых задач здоровья 
для всех. 

Господин председатель, мы заверяем эту сессию Ассамблеи, что, так же как и прежде, 
Албания будет укреплять сотрудничество с ВОЗ и Европейским региональным бюро и будет вно-
сить свой скромный вклад в успешное достижение целей Организации. 

Д-р L. Pinillos Ashton (Перу), заместитель председателя, занимает 
председательское место. 

Г-н DEES (Нидерланды): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос-
пода, от имени моего правительства я хотел бы поздравить председателя и членов президиума 
по поводу их избрания на соответствующие посты. 

Господин председатель, в этом году у нас.обширная повестка дня, но к счастью в наших 
дискуссиях мы будем руководствоваться рядом прекрасных документов. Моя делегация высоко 
оценивает поддержку, оказываемую новым генеральным директором д-ром Nakajima и его сот-
рудниками . Мы с нетерпением ожидаем плодотворных обсуждений по вопросам укрепления управ-
ленческой структуры нашей Организации. 

Одним из важных вопросов, стоящих на повестке дня, будет второй доклад о дальнейшем 
мониторинге хода осуществления стратегий здоровья для всех. Доклад представлен как нельзя 
своевременно, так как 1989 г. знаменует веху на половине пути между Алма-Атинской конферен-
цией и концом настоящего столетия. Я нахожусь под впечатлением выводов этого доклада и хо-
тел бы призвать государства—члены вновь подтвердить свою приверженность принципам здоровья 
для всех. Я также ряд объявить, что в моей стране я опубликовал недавно новый политиче-
ский документ по целевым задачам здоровья для всех. В документе утверждены 5 важных це-
лей : 1) сформулировать специфические плановые задания в области здравоохранения, в част-
ности по раку, сердечно-сосудистым болезням, СПИДу и несчастным случаям (например, документ 
предлагает сократить смертность от рака на 15 % для лиц в возрасте моложе 65 лет и смерт-
ность в результате несчастных случаев на 25 % до 2000 г.); 2) сформулировать политические 
курсы в отношении профилактики, охраны здоровья, укрепления здоровья, а также в отношении 
улучшения ухода на дому в рамках общей политики укрепления первичной медико-санитарной 
помощи； 3) усилить межсекторальное сотрудничество в области здравоохранения； 4) уделять 
больше внимания хроническим болезням, частота случаев которых будет увеличиваться в течение 
следующих десятилетий; 5) предпринять политические акции в сфере изучения здравоохранения 
в поддержку осуществления глобальной стратегии здоровья для всех. 

Господин председатель, Тематические дискуссии этого года посвящены "Охране здоровья 
молодежи". Целевая группа имеет возрастной разброс от 10 до 25 лет, при том, что мы, без-
условно, никоим образом не стремимся уменьшить важность условий здравоохранения для детей 
в возрасте до 11 лет. Для последней категории, а также в целом межсекторальное сотрудни-
чество является непременным условием обеспечения здоровой окружающей среды. Аналогичным 
образом программы охраны здоровья семьи и такие программы, как Расширенная программа имму-
низации, совершенно незаменимы. То же самое относится и к деятельности в области материн-
ства и детства. Мы все понимаем важность соблюдения Международного свода правил маркетин-
га заменителей грудного молока. Информация, полученная после прошлогодней сессии Ассамблеи 
здравоохранения, относительно реализации Свода правил дает основание для известного бес-
покойства . ВОЗ, вне всякого сомнения, это тот форум, на котором следует рассматривать по-
добные вопросы, и мы рассчитываем на глубокое обсуждение проблемы в следующем году. 
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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Принимая во внимание, что подростки менее уязвимы в плане здоровья, чем маленькие 
дети, профилактическая помощь для них важнее, чем собственно медицинское обслуживание. 
Мы говорим о периоде формирования, когда у молодежи развиваются привычки, в том числе и 
плохие, которые чаще всего с годами не меняются. По этой причине ВОЗ стоило бы обратить 
более пристальное внимание на потребление алкоголя, табака, психоактивных лекарственных 
средств, в частности молодыми людьми. 

Отрочество - это еще и тот возраст, когда опасность СПИДа имеет особое значение. 
Нет необходимости говорить об обязательном характере активной кампании предупреждения 
СПИДа, направленной на специфические группы населения. Обсуждая с молодыми людьми проб-
лему безопасного секса, следует свободно и открыто говорить даже о весьма деликатных 
моментах сексуальных отношений. В моей стране была развернута кампания под лозунгом 
"СПИД и молодежь" - одна из нескольких кампаний, адресованных широкому населению, начи-
ная с 1987 г. Цель кампании - способствовать введению просвещения по вопросу СПИДа в шко-
ле и на дому. Просвещение должно перестать довольствоваться "выдачей" клинических и эпи-
демиологических фактов/ оно должно взять на вооружение проблемы полового и эмоционально-
го развития молодого поколения. Каждый год сексуально активные молодые люди пополняют 
группы риска. Трудно найти более целевую группу для профилактической деятельности в этой 
области. 

СПИД 一 это болезнь, и,как со всякой болезнью,с ней нужно бороться, пусть пока даже 
только средствами профилактики. Однако,помимо чисто медицинского подхода к СПИДу,нужны 
не менее энергичные меры, чтобы бороться с побочным социальным продуктом этой пандемии. 
Неправильное понимание механизма передачи болезни может легко привести к развитию преду-
беждения, страха и даже дискриминации. Страх передачи инфекции может также сковать сво-
боду передвижения людей. ВОЗ не может себе позволить никакого самодовольства по поводу 
достигнутых результатов, и, по существу, она была далека от этого. Ассамблея уже отрази-
ла эту проблему на предьщущих сессиях в резолюциях, которые ждут своей реализации в госу一 
дарствах-членах. Если политическим курсам государств一членов предстоит быть не только 
эффективными, но и заслуживающими доверия, их национальные программы по СПИДу должны вклю-
чать одновременно и медицинские, и социальные аспекты болезни согласно глобальной стра-
тегии ВОЗ. 

Предъявлять к участникам международного туризма особые требования, такие, например, 
как взятие проб или из-за страха развития СПИДа или ВИЧ подвергать их лечению, значит 
ставить под угрозу эффективность кампании, осуществляемой правительствами и направленной 
против дальнейшего распространения вируса. Что касается очертаний и целей нашей общей 
глобальной политики в отношении СПИДа, то мы хотели бы еще раз подтвердить, как мы это 
делали на предыдущих сессиях Ассамблеи, нашу позицию применительно к международному ту-
ризму . 

Я высоко ценю прозвучавший недавно на нескольких международных совещаниях призыв ге-
нерального директора, Глобальной комиссии по СПИДу и Глобальной программы по СПИДу к пере-
смотру политики в области наркомании, в частности в контексте ВИЧ и СПИДа. Более присталь-
ное внимание проблеме спроса в цепи нелегального спроса - предложения наркотиков будет, 
как нам кажется# способствовать необходимой переоценке нашей политики в области лекарствен-
ных средств. Выход из положения видится через посредство санитарного просвещения и нали-
чия стерильных игл и шприцев. Несколько лет назад, например, мое правительство разработа-
ло особую программу предупреждения СПИДа среди наркоманов, которая включает службу обмена 
игл. 

Говоря о СПИДе, мне приятно воздать должное генеральному директору, директору Глобаль-
ной программы и их сотрудникам за их приверженность делу и стимулирующий подход к пандемии 
СПИДа. Мое правительство предлагает ВОЗ активизировать практическую деятельность в заинте-
ресованных странах в рамках их национальных программ по СПИДу. Также было бы весьма ценно, 
если бы ВОЗ могла укрепить свое сотрудничество с другими заинтересованными организациями, 
включая сотрудничество на низовом уровне. Тем временем мое правительство будет поддержи-
вать финансовую помощь Глобальной программе по СПИДу на уровне 7 млн гульденов на текущий 
год. 

Г-н JAZI (Тунис): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, мне приятно 
искренне поздравить прежде всего председателя в связи с его избранием на этот пост на Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я также рад поздравить генерального 
директора д-ра Nakajima с его прекрасным докладом и обратить внимание на его неустанные 
и безграничные усилия, направленные на развитие мирового здравоохранения и достижение нашей 
цели здоровья для всех к 2000 г. На рубеже, когда осталось всего 10 лет до целевой даты, 
достижение этой цели представляется несомненно сложной задачей, решение которой должно 
взять на себя все человечество； это невозможно без стратегии, которую страны-участники 
нашей Организации осуществляют в условиях преодоления разного рода трудностей. Однако 
трудности и недостатки не должны скрывать от нас бесчисленные завоевания, достигнутые 
благодаря помощи и поддержке ВОЗ, усилия которой в этом направлении часто увенчивались 
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въедающимся успехом. В качестве примера можно привести ликвидацию оспы, идея которой 
до создания нашей Организации казалась несбыточной мечтой. Есть еще и результаты Расши-
ренной программы иммунизации, которые доказывают возможность при самых незначительных 
расходах избежать ряда мировых проблем здравоохранения. В результате помощи, оказанной 
Организацией., и преимуществ, связанных с международным сотрудничеством, значительная 
часть человечества смогла воспользоваться благами, которые несут с собой достижения ме-
дицинской науки и технологии. Несколько стран смогли извлечь из этого существенную поль-
зу и тем самым улучшить состояние своего здравоохранения, несмотря на все препятствия, 
с которыми им пришлось столкнуться при передаче современной технологии. Тем не менее 
внушительный рост сектора здравоохранения в последние десятилетия не должен закрывать 
нам глаза на существование других болезней, которых можно избежать, но которые соверша-
ют "уничтожающие набеги" на наших детей только в результате нехватки адекватных ресурсов 
и средств лечения. В этой связи следует подчеркнуть, что поддержка, предоставляемая в 
области здравоохранения богатыми странами странам бедным (будь то прямая помощь или опос-
редованная 一 по каналам международных и неправительственных организаций), продолжает зна-
чительно отставать от реальных потребностей бедных государств. Поэтому, особенно в этот 
год, когда Организация Объединенных Наций формулирует свою стратегию на Четвертое десяти-
летие развития (1991-2000), мы считаем необходимым, чтобы сектор здравоохранения получил 
дополнительную помощь и поддержку в рамках этого Десятилетия от различных международных 
организаций по сотрудничеству. 

Стратегию здоровья для всех (ВОЗ) следует переориентировать с тем, чтобы преодолеть 
трудности, которые стоят перед развивающимися странами и которые лишают наших детей права 
на здоровье. Государства-члены должны точно определить свои потребности и адаптировать к 
ним программы здравоохранения. Мы верим, что они получат от Организации всю необходимую 
им помощь, так как здоровье для всех не означает обеспечение служб, невзирая на любые за-
траты. В этом контексте я хотел бы подтвердить то, что генеральный директорд-р Nakajima 
писал относительно недостатков в области управления здравоохранением, методов, используемых 
нами при сборе и обработке данных, и применения информационной технологии при управлении 
здравоохранением. Мы убеждены в необходимости активизировать деятельность ВОЗ, в частности 
в этой сфере, так как по нашим представлениям недостаточно только определить стратегию, не-
обходимо еще и обеспечить условия для ее успешной реализации. Господин председатель, по-
звольте мне подчеркнуть, что стратегия, принятая моей страной в секторе здравоохранения, 
основана на плановом развитии, которое рассматривает охрану здоровья как право каждого 
гражданина, и считает здорового гражданина одновременно и средством и конечным результатом 
развития. В соответствии с этим государство уделяет сектору здравоохранения большое внима-
ние; в результате удалось добиться важного прогресса, о чем свидетельствует существование 
ряда больниц и целой сети центров, предоставляющих существенную помощь. В настоящее время 
каждьлй такой центр обслуживает 5450 жителей. Можно добавить, что показатель младенческой 
смертности в Тунисе снизился до 50 на 1000 живорожденных, что в три раза меньше, чем в 60-е 
годы. Профилактика 一 центр всей нашей политики в области здравоохранения 一 оказалась очень 
эффективным средством; путем улучшения качества и количества служб и обеспечения скрининга 
на болезни нам удалось получить точные сведения о состоянии здравоохранения в стране. Одна-
ко по мере улучшения обслуживания и увеличения продолжительности жизни появляются другие 
болезни, которые требуют новых режимов и методов лечения и адекватной технологии. 

В области здравоохранения Тунис сейчас находится на перепутье, так как приложенные уси-
лия привели к появлению проблем, являющихся неотъемлемой частью самого процесса развития. 
Ибо человек не защищен от таких бед современного общества, как несчастные случаи в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий, профессиональные болезни, несчастные случаи на 
производстве, современные болезни, обусловленные состоянием окружающей среды,и т.д. Очевид-
но г что подобная ситуация неизбежно ведет к постоянному росту расходов, который необходимо 
сдерживать. В результате трудности с управлением обрели особую важность и нельзя отрицать 
необходимость усилий, обеспечивающих полное использование имеющихся ресурсов путем значи-
тельного улучшения систем финансирования сектора здравоохранения. 

Господин председатель, я пользуюсь возможностью, предоставленной этой сессией Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения,чтобы привлечь внимание к очень серьезному вопросу, на котором 
можно сказать не боясь преувеличения, сконцентрировано внимание всего мира, 一 я говорю о 
СПИДе. В конце нынешнего столетия человечество живет в период, когда более усовершенство-
ванные средства транспорта сократили расстояния; налаживание связей значительно облегчилось 

и расцвел туризм. Международное сообщество более чем когда-либо нуждается в демонстрации 
единого фронта и мобилизации своих сил для противостояния различным бедствиям и инфекцион-
ным болезням, передаваемым половым путем, и особенно СПИДу. 

Мы, в Тунисе, разработали крупномасштабную программу предупреждения болезни, основан-
ную на полноценной информации, постоянном повышении степени осознания широкими массами 
серьезности проблемы и непрерывном просвещении. В этой связи мы заявляем о нашей полной 
поддержке всех международных действий, которые направлены на борьбу с распространением этой 
ужасной^болезни. 



1 1 2 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, я не могу закончить свое 

выступление без того, чтобы не подчеркнуть, что призыв к здоровью для всех способен обрести 
действительную значимость только при условии нашей совместной решительной и подлинной рабо-
ты во имя объединения усилий международного сообщества, чтобы положить конец всем формам 
агрессии, от кого бы она ни исходила и где бы она ни проявлялась. Иными словами, будь то 
агрессия, предпринятая против палестинского народа, чьи права на оккупированную захватчи-
ками территорию попираются изо дня в день самым отвратительным образом, или жестокая и 
несправедливая агрессия апартеида и реакционных сил против африканцев на южной оконечности 
нашего континента. В этой связи я должен выразить глубокую обеспокоенность моей страны 
ухудшением состояния здравоохранения палестинского народа, героическое восстание которого 
сделало его жертвой худших методов репрессий и запугивания. Отвратительно видеть, как 
израильские власти, несмотря на все усилия генерального директора, продолжают не допускать 
членов Комитета экспертов на оккупированную территорию Палестины, не давая им, таким обра-
зом, возможность подготовить доклад о состоянии здравоохранения. Более того, мы вынуждены 
обратиться к международному сообществу и конфликтующим сторонам в братской стране Ливан 
с призывом вывести страну из этой ужасной войны, которая разрушила здоровье ее народа и 
препятствует осуществлению плановых программ в области медицины и здравоохранения. 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, в заключение 
своего обращения я хочу подтвердить, что в Тунисе наше стремление к здоровью для всех про-
истекает из непоколебимой уверенности в том, что здоровье - это одно из основных прав 
человека, которое может быть гарантировано на Земле, где царит мир и где народы связаны 
друг с другом узами свободы, справедливости и дружбы. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Я хочу подчеркнуть, что выступающие должны придерживаться установленного регламента 
в 10 мин. 
Проф. MBEDE (Камерун)s 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос-
пода, делегация Камеруна, которую я имею честь возглавлять, от всей души поздравляет пред-
седателя и других официальных лиц Ассамблеи по поводу их избрания для руководства деятель-
ностью Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я убежден, господин пред-
седатель, что под вашим дальновидным руководством и при желании продолжить вместе работу, 
начатую впервые 40 лет назад, наши труды увенчаются успехом. Что касаемся нас, то вы мо-
жете быть уверены, что мы готовы к подлинному и лктивному сотрудничеству. Я хотел бы так-
же еще раз выразить нашу благодарность и признательность официальным лицам, срок полномо-
чий которых истек, за ту работу, которую они выполнили. 

Дамы и господа, Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проводится 
во время, когда для нашей Организации наступила новая эра. После трех памятных церемоний 一 
сороковой годовщины существования ВОЗ, десятой годовщины Алма-Атинской декларации и десятой 
годовщины нашей общей победы над оспой, которые ознаменовали работу Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, наша Организация обрела нового генерального директора 
в лице д-ра Hiroshi Nakajima. 

Господин генеральный директор, вы находились у руля нашей Организации менее одного го-
да, однако прогресс, достигнутый за столь короткий срок, убеждает нас в удачности нашего 
выбора. В течение короткого периода вы консолидировали наши прошлые достижения, методично 
создавая в то же самое время структуру, соответствующую тому, что поставлено на карту и 
приемлемо для решения трудных задач, стоящих перед нами в конце столетия• Наши приоритет-
ные программы не только продолжали функционировать, но и получили свежий заряд. Вы взяли 
в свои руки борьбу со СПИДом, который угрожает всему человечеству. Вы уделили исчерпываю-
щее внимание управлению нашей Организацией - проблеме, которая во времена экономического 
кризиса заслуживает нашей полной поддержки и одобрения. Наконец, ваше участие в работе ре-
гиональных комитетов в целом и, в частности,тридцать восьмой сессии Африканского региональ-
ного комитета, проходившего в Браззавиле в сентябре 1988 г•, убеждает нас в вашей воле и 
решимости поддержать наш континент в его стремлении преодолеть экономические трудности и 
разного рода бедствия^ которые усугубляют и без того тревожное состояние здравоохранения. 

Дамы и господа, со времени прихода к власти президента Республики Поля Бийя для дале-
коидущей программы развития здравоохранения в Камеруне были ввделены значительные ресурсы. 
Программа предусматривает : 1) строительство большого числа периферийных базовых учрежде-
ний здравоохранения для того, чтобы приблизить службы охраны здоровья к жителям сельских 
районов; улучшение лечебно-консультативных учреждений? открытие школ и новых курсов 
обучения с целью расширить ряды медицинского и парамедицинского персонала с надлежащей 
подготовкой; удвоение за четыре года текущего бюджета Департамента общественного здра-
воохранения. К сожалению, в последние два года Камерун, как и другие страны, пораженные 
кризисом, вынужден осуществлять свою деятельность в области здравоохранения в интересах 
достижения здоровья для всех к 2000 г. в крайне тяжелых экономических условиях, рассчиты-
вая все в большей степени на многостороннюю и двустороннюю, помощь. 
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Поэтому мы хотим вьразить нашу глубокую благодарность Всемирной организации здраво-

охранения за все, что она делает, давая нашей стране возможность бороться с новым бичом -
СПИДом. Вслед за краткосрочной программой борьбы с болезнью с октябре 1988 г. осуществ-
ляется среднесрочный план действий. Тем не менее мы убеждены в необходимости децентра-
лизации мероприятий по борьбе со СПИДом в странах Африки, расположенных южнее Сахары, с 
тем чтобы укрепить систему здравоохранения в целом и первичную медико-санитарную помощь 
в частности, будь то в области лабораторной деятельности и мероприятий по переливанию 
крови, или эпидемиологического мониторинга, информации и просвещения по вопросам здраво-
охранения . Я хотел бы воспользоваться этой возможностью^/чтобы поблагодарить международ-
ное сообщество, которое оказало Камеруну честь, выбрав Яунде городом, принимающим между-
народную конференцию по СПИДу в октябре этого года, и заверить вас в нашей решимости 
сделать все от нас зависящее, чтобы эта конференция увенчалась полным успехом со всех 
точек зрения. 

Постоянная поддержка со стороны ВОЗ, направленная на обеспечение защиты и выживания 
матерей и детей, обусловила взятие нами твердого обязательства бороться с диарейными 
болезнями и 6 целевыми болезнями Расширенной программы иммунизации. Однако текущее сок-
ращение национальных ресурсов, ввделяемых на сектор здравоохранения, которое является 
результатом общего сокращения нашего национального бюджета, заставляет нас обращаться 
все больше и чаще, чем раньше, за поддержкой в нашу Организацию и дружеские страны во имя 
достижения целей 80 % охвата детей иммунизацией к 1990 г. и 20 % сокращения младенческой 
смертности, вызванной или связанной с диареей к июню 1991 г. Введение в действие Бамак— 
ской инициативы, безусловно, даст нам дополнительные средства для консолидации результатов, 
достигнутых нашими различными программами здравоохранения. 

Что касается борьбы с малярией, то Камерун искренне желает того, чтобы совместный 
план действий, составленный Африканским региональным бюро, штаб-квартирой ВОЗ (Программа 
противомалярийных действий) и правительством Камеруна в феврале 1987 г., был модернизиро-
ван и, что самое главное, реализован. Мы по-прежнему уверены в том, что усиление борьбы 
с малярией явилось бы колоссальным вкладом в ускорение стратегии здоровья для всех. 
Более того, Камерун только что завершил составление подробной эпидемиологической карты 
эндемического шистосомоза благодаря существенной помощи, предоставленной Соединенными 
Штатами Америки по линии ЮСАИД, а также участия ВОЗ. Мы считаем, что по завершении этой 
стадии исследований настало время подумать о следующей стадии, которая будет состоять из 
собственно мер борьбы: выявления случаев заболевания, лечения, информации, просвещения 
и борьбы с переносчиками• 

Непрерывный процесс мониторинга хода осуществления стратегии здоровья для всех в Ка-
меруне/ так же как и в любой другой стране, выявил позитивные результаты, главным образом 
в области мобилизации общин на дело охраны здоровья, обнаружив в то же время недостатки 
нашей национальной стратегии, в частности, в том, что касается интеграции всех служб здра-
воохранения на разных уровнях в интересах развития первичной медико-санитарной помощи, 
создания системы медико-санитарной информации и развития управленческого потенциала веду-
щего персонала на всех уровнях. Желая обеспечить лучший мониторинг хода осуществления 
стратегии здоровья для всех, я осмелюсь подчеркнуть необходимость для нашей Организации 
помогать странам, еще не сделавшим этого, в создании системы мониторинга, основанной на 
различных показателях, которые использовались в этом эксперименте. Это поможет сократить 
или даже совсем ликвидировать случаи неадекватного реагирования, о которых говорилось в 
обсуждаемых докладах. Наконец, экономические трудности, затронувшие в равной мере все 
африканские страны, расположенные южнее Сахары, заставляют нас побуждать Организацию пере-
смотреть процедуры практических действий в странах, так как в противном случае некоторые 
развивающиеся государства, которые ранее считались более благополучными по сравнению с 
другими, могут оказаться в конце опереди, когда настанет пора реализации целей здравоохра-
нения, установленных международным сообществом, 

Я хотел бы закончить свое выступление выражением благодарности от имени народа и пра-
вительства Камеруна и от себя лично в адрес всех учреждений Организации Объединенных Наций, 
в частности ЮНИСЕФ, всех дружественных стран и всех неправительственных организаций, кото-
рые неустанно действуют во благо развития здравоохранения в Камеруне, а также напоминанием 
о необходимости (все более понятной всем заинтересованным сторонам) тесного сотрудничества 
между этими сторонами и между ними и правительством во имя действий, более совместимых, 
эффективных и соответствующих декларации глав государств ОАЕ по здравоохранению 一 фундамен-
та развития в Африке. 

Проф. LEHR (Федеративная Республика Германии): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос-

пода, я с большим интересом следил за ходом осуществления стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Среди прочих аспектов прозвучавшие накануне выступления охватили по-
следние события в области СПИДа, оценку факторов риска развития сердечно—сосудистых болез-
ней и. взаимосвязь между состоянием окружающей среды и здоровьем. Я считаю, однако, что 
одному предмету серьезной озабоченности следует уделять больше внимания, а именно "миру 
седеющих" и в этой связи политике в области охраны здоровья пожилых. 
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Согласно хорошо известным демографическим тенденциям численность пожилых растет вы-

сокими темпами. Сто лет назад лишь 5 % населения было в возрасте 60 лет и старше. В на-
шей стране доля пожилых составляет 21 %. К началу следующего века прогнозируется такая 
цифра, как 26 %, а в 2030 г. ожидается, что лица в возрасте 60 лет и старше составят 38-
44 % населения. Сегодня в нашей стране 2550 столетних жителей； в 2000 г. их число пре-
высит 10 000. 

Придет время, когда успех стратегии здоровья 2000 г. будет определяться, исходя 
из того, удалось ли нам обеспечить психическое и физическое благополучие пожилым в наше 
время 一 время увеличивающегося долголетия. Это станет возможным только благодаря тесному 
сотрудничеству с другими областями деятельности в рамках установлен ных политических кур-
сов , в то время как политика в области здравоохранения должна в еще большей степени ори-
ентироваться на поддержание здоровья в старости с тем, чтобы решить проблемы будущих де-
мографических тенденций. Особый упор в этом контексте должен быть сделан на поддержание 
растущей компетентности личности в старости наряду с профилактикой и реабилитацией с 
целью предотвратить инвалидность и необходимость постороннего ухода. 

И хотя известно, что инвалидность нельзя исключить полностью, я убежден, что число 
инвалидов можно сократить, умножив усилия в области охраны здоровья лиц среднего и пожи-
лого возраста. Развитие деятельности в этом плане требует расширения научных исследова-
ний по проблемам старения. Поэтому я полностью согласен с заявлением генерального дирек-
тора ,сделанным им на открытии III Международной конференции по долголетию и качеству 
жизни, относительно того, что мы еще очень мало знаем о социальной динамике процесса 
старения и о старости и что необходимо расширить знания специфических проблем и потреб-
ностей пожилых в области охраны здоровья. Именно поэтому я от всей души приветствую созда-
ние новой Специальной программы научных исследований по проблемам старения во исполнение 
резолюции 1987 г., которая была принята Всемирной ассамблеей здравоохранения. Следует 
надеяться, что ее осуществление не только продлит жизнь, но и сделает долгую жизнь продук-
тивной ！ Конференция, которая была проведена некоторое время назад заинтересованными госу-
дарствами ,дает основание надеяться, что удастся не только продлить на несколько лет 
"жизнь" Глобальной программы охраны здоровья пожилых, но и активизировать плодотворную де-
ятельность Программы за время ее осуществления. 

От имени Федеративной Республики Германии я хотел бы на этом этапе заявить о поддерж-
ке моей страной новой научно-исследовательской программы. Движимый стремлением оптимизи-
ровать научную основу наших политических курсов в отношении пожилых, я уже назначил в нашей 
стране комитет экспертов для подготовки первого доклада о сложившейся ситуации в связи с 
пожилыми, а также о положении дел в области профилактики и реабилитации. Мы надеемся, что 
этот комитет окажется источником знаний и предложений для наших будущих политических кур-
сов ,ориентированных на пожилых. Я убежден, что этот комитет воспользуется любой информа-
цией и консультативной помощью, исходящей от ВОЗ. Более того, в текущем году Федеративная 
Республика Германии вводит в действие расширенную программу научных исследований по пробле-
мам старения и охраны здоровья пожилых. 

Пожалуйста# разрешите мне упомянуть еще об одной проблеме. Как вы знаете, во всем ми-
ре растет число случаев пересадки органов. При многих болезнях этот метод является един-
ственным средством спасения жизни или восстановления здоровья. Однако возможности излечения 
ограничены малочисленностью имеющихся органов, которые извлекаются из умерших доноров. 
Потребность значительно превышает поступление. Даже если количество имеющихся органов 
удастся увеличить за счет активизации усилий по изысканию потенциальных доноров и улучшения 
сотрудничества между больницами, в которых могут оказаться эти органы, с одной стороны, и 
институтами, занимающимися пересадкой органов, с другой, пересадочного материала все равно 
будет нехватать. В результате такой нехватки богатые больные часто получают парные органы 
за деньги, освобождая себя тем самым от неприятной необходимости ждать подходящего случая. 
В последнее время все большее число международно известных институтов хирургии, где есть 
такие органы, предлагают свои услуги, невзирая на основополагающие медицинские и этические 
принципы. 

Не далее как в начале 1987 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию, 
включавшую общее осуждение извлечения выгоды из торговли человеческими органами. И Меди-
цинская ассоциация, и Общество по пересадке органов также сделали заявления в этой связи• 
Участники Конференции министров европейских государств, ответственных за охрану здоровья, 
потребовали неукоснительного соблюдения медицинских и этических принципов при пересадке 
органов. В нескольких странах, как,например,в Федеративной Республике Германии, институты 
трансплантации органов приняли свой свод правил, обеспечивающих соблюдение этих принципов, 
в частности в отношении неприятия коммерческих интересов -

К сожалению,количество пересадок органов при наличии коммерческих интересов увеличи-
лось, несмотря на приложенные усилия. Я думаю, что Всемирная ассамблея здравоохранения 
должна занять в этом вопросе недвусмысленную позицию, так как на карту поставлена судьба 
людей во всех районах мира. 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 129 
Мне ужасна сама идея деловых контор, пользующихся финансовыми затруднениями людей 

третьего мира, скупающих их органы за бесценок и перепродающих их богатые больным в раз-
витых странах* В результате делегация Федеративной Республики Германии намерена пред-
ставить этой сессии Ассамблеи проект резолюции, направленный на предовращение купли и 
продажи человеческих органов с целью пересадки и всех связанных с этим действий. Я хо-
тел бы просить вас поддержать эту резолюцию,-

Г-н AL-HEGELAN (Саудовская Аравия): 

Во имя Господа, всемилостивейшего и милосердного！ Господин председатель, господин 
генеральный директор, господа заместители председателя, ваши превосходительства, главы 
делегаций, уважаемые делегаты, от имени делегации Саудовской Аравии и от себя лично я 
имею честь поздравить вас, господин председатель, по случаю вашего избрания на председа-
тельский пост на этой Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел 
бы также распространить мои поздравления и на уважаемых заместителей председателя и пред-
седателей основных комитетов и пожелать всем вам всяческих успехов. 

Я высоко ценю усилия генерального директора, представившего исчерпывающий 'доклад о 
работе ВОЗ в 1988 г. Это его первый .доклад на посту генерального директора. При наличии 
ряда положительных индикаторов развития деятельности в области здравоохранения государст-
вам — членам надлежит приложить дальнейшие усилия во имя укрепления сотрудничества с ВОЗ и 
извлечения пользы как из ее технического и экономического опыта, так и из взаимного опыта 
отдельных стран. 

Нашему сегодняшнему миру угрожает много опасностей для здоровья и социально-экономи-
ческих бед, которые ставят под угрозу усилия, направленные на достижение наших целей. 
Одним из примеров этого может служить ухудшение экономического положения во многих разви-
вающихся странах, что оказывает неблагоприятное действие на народы этих районов, которые 
нуждаются практически во всем: основных продуктах питания, службах первичной медико-
санитарной помощи, основных лекарственных средствах, питьевом водоснабжении, средствах 
•санитарии, приемлемом жилье - во всех предметах первой необходимости в здоровом обществе. 
Более того, природные бедствия обрушиваются на отдельные районы мира, оставляя после себя 
разрушения и множество проблем. Существуют еще и рукотворные бедствия, такие как воору-
женная агрессия, насильственная оккупация территорий другого народа и лишение народа фун-
даментального права жить достойно и безопасно в условиях мира. Самым вопиющим примером• 
в этом контексте является израильская агрессия южного Ливана и варварское поведение на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину. Палестинское восстание (интифада) 
на оккупированных арабских территориях, продолжающееся уже 18 мес, ведется детьми, женщи-
нами ,подростками и стариками. Оно направлено на то, чтобы положить конец оккупации и 
получить право на самоопределение. Я считаю, что это законные основополагающие права, без 
которых нельзя обеспечить ни экономической и социальной стабильности, ни здравоохранения 
и благосостояния. Никто не будет отрицать, что ломать кости задержанным, взрывать их 
дома и убивать невинных демонстрантов противоречит исходной концепции сохранения здоровья, 
что собственно является стратегической целью нашей Организации. 

Кроме того, проблемы лекарственных средств, сигарет и производства табака, не говоря 
уже о СПИДе, накладывают дополнительное бремя на службы здравоохранения. Они чреваты боль-
шими расходами, которые постоянно опустошают ресурсы бедных стран. Вот почему мы считаем 
важным повторно рассмотреть эти проблемы и глубже изучить ijx негативные последствия. 

Господин председатель, я горд сообщить Ассамблее, что Саудовская Аравия, моя страна, 
смогла создать действенную инфраструктуру здравоохранения, которая вскоре даст нам воз-
можность обеспечить лучшее здоровье для всех. Население обеспечивается приемлемым жильем, 
безопасным водоснабжением и средствами санитарии. Уровень жизни повысился и, соответствен-
но, улучшилось состояние питания. Появились и другие преимущества современной жизни. Мне 
также очень приятно объявить 1989 год Годом первичной медико-санитарной помощи согласно 
инструкциям Его Величества короля Фахд Ибн Абдель Азиз Сауда и на основе щедрой и постоян-
ной поддержки Его Величеством сектора здравоохранения. К концу этого года мы надеемся 
достичь полного охвата службами населения всего Королевства в результате структурной пере-
стройки служб здравоохранения и применения жесткой системы направления на лечебно-консуль-
тативное обслуживание *из центров здравоохранения на первичном уровне в больницы вторичного 
и третичного уровней. 

Господин председатель, моя страна прекрасно понимает свою роль в осуществлении Гло-
бальной стратегии здоровья для всех. Именно поэтому она стремится выполнить свой гуманный 
долг и помочь жертвам таких стихийных бедствий, как засухи, наводнения и землетрясения в 
ряде районов мира, предпринимая различные долгосрочные программы, которые через привлече-
ние соответствующих фондов развития помогают странам в рытье колодцев и сооружении дамб. 

Отдавая должное успехам, достигнутым в области обеспечения здоровья для всех, мы 
хотели бы тем не менее- подчеркнуть нечто, о чем уже говорили на прошлых сессиях Ассамб-
леи, а именно, что до сих пор существуют препятствия, которые замедляют процесс социально-
го развития во многих странах и мешают осуществлению национальных стратегий здравоохране-
ния. Самыми важными из этих препятствий являются последствия засухи и голода• Я обраща-
юсь ко всем богатым государствам и релевантным региональным и международным организациям 
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с горячим призывом усилить их программы оказания поддержки с тем, чтобы облегчить драма-
тические последствия таких бедствий и попытаться найти возможности их предотвращения. 

Отмечая ту важную роль, которую наша Организация способна сыграть в смягчении этих 
проблем, я хотел бы подчеркнуть безотлагательную необходимость различных резолюций, при-
нятых Ассамблеей здравоохранения, особенно резолюции WHA41.3 по вопросу состояния здра-
воохранения арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палести-
ну ,резолюции WHA41.24 по проблеме СПИДа, резолюции WHA41.25 по табаку и здоровью, ре-
золюции WHA41.29 по проблеме содержания в пище радионуклидов и WHA41.31 по вопросу эм-
барго на медицинские поставки и его последствий для охраны здоровья. 

Господин председатель, наконец,я хотел бы коснуться чрезвычайно важного вопроса, име-
ющего много гуманитарных нюансов, который будет поставлен на обсуждение и голосование на 
Ассамблее. Я имею в виду заявление Палестины о приеме ее в качестве государства-члена 
во Всемирную организацию здравоохранения. Моя страна поддерживает идею о приеме Палестины 
в ВОЗ в качестве полноправного члена и надеется, что она будет поддержана и вами. Пред-
полагалось ,что заявление Палестины будет рассмотрено в том же обычном порядке, как это 
делалось раньше при поступлении подобных просьб о приеме в Организацию от других госу-
дарств . Нет нужды проявлять излишнюю чувствительность в этом вопросе. Вызывает удивле-
ние тот факт, что некоторые государства пытаются повлиять на свободу процесса принятия ре-
шений в системе ВОЗ, который регулируется Уставом. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, надежды, возлагаемые на нашу Организацию, 
чрезвычайно велики. В то же самое время проблемы, стоящие перед нами в мире, просто ог-
ромны. Однако ваши благородные цели и высокие устремления являются достаточным основани-
ем для преодоления этих трудностей. 

И наконец, я хотел бы выразить свои наилучшие пожелания настоящей сессии Ассамблеи в 
надежде, что мы сможем продвинуться дальше на пути к здоровью для всех и поддержать здо-
ровье всех народов планеты. Это очень важно для достижения мира, безопасности и благо-
денствия. 

Да будет мир с вами. 
Д-р SIMA0 (Мозамбик): 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, прежде всего 
позвольте мне от имени делегации Народной Республики Мозамбик поздравить вас и ваших кол-
лег с вашим единодушным избранием. Мы присоединяемся к выступавшим до меня делегатам и 
убеждены в том, что сессия Ассамблеи будет проведена самым результативным образом. 

Я начну с нескольких замечаний по докладу генерального директора, докладу Исполнитель-
ного комитета, посвященному программному бкщежту на 1990-1991 гг., и ряда в наибольшей сте-
пени относящихся к делу вопросов повестки дня этой сессии Ассамблеи. Я намерен предвосхи-
тить некоторые из точек зрения, которые будут высказаны в отношении проекта программного 
бюджета на 1990-1991 гг. Делая это, я хочу только уточнить ту степень тщательности и вни-
мания, с которой мы следили за первой позиционной расстановкой сил новой директивной ко-
манды. 

Во время работы этой сессии Ассамблеи мы проанализируем второй доклад о дальнейшем 
ходе осуществления Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году. Этот доклад, под-
готовленный Секретариатом, справедливо привлекает внимание к экономическому кризису, ко-
торый охватил развивающиеся страны, и его последствиям в плане ухудшения состояния здоровья 
большого слоя общества. Перед лицом таких негативных последствий происходящего стратегии, 
принятой после Конференции в Алма-Ате, по-видимому,угрожает опасность отсутствия эффек-
тивности; в то нее самое время известному риску может подвергаться и престиж ВОЗ. Страте-
гия, ее долгосрочные цели и подход с позиции первичной медико-санитарной помощи сохраняют 
в главных аспектах свою релевантность для нашего дальнейшего продвижения вперед к 
социальной справедливости и равенству. Мы должны смело приступить к решению таких вопро一 
сов,как нужно ли пересматривать наш стратегический подходf и следует ли ВОЗ анализировать то, 
каким образом она выполняет свою роль координирующего учреждения и лидера международного 
движения за охрану здоровья. 

В проекте программного бюджета на 1990-1991 гг. генеральный директор предлагает боль-
шую концентрацию приоритетов и более действенное управление ресурсами в качестве необходи-
мой посылки для реализации ряда улучшений в сфере здравоохранения в короткие сроки• Для 
того чтобы добиться этого, генеральный директор рекомендует усилить потенциал ВОЗ в облас-
ти эпидемиологических и экономических аспектов здравоохранения в развивающихся странах. 
Концентрация усилий ВОЗ на некоторых приоритетах с высоким операционным потенциалом и уси-
ление ее технической помощи способно привести к новым всемирным "инициативам" при решении 
проблем третьего мира, а это вновь могло бы подтвердить престиж ВОЗ и ее возможности ли-
дера. В этом контексте мы хотим заявить о нашей поддержке различных проектов резолюций, 
которые Исполнительный комитет на своей Восемьдесят третьей сессии решил представить этой 
сессии Ассамблеи и которые свидетельствуют о необходимости выделения больших ресурсов на 
осуществление национальных стратегий. Мы также поддерживаем предложение генерального 
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директора о мобилизации в небюджетных фондов для программ здравоохранения в менее развитых 
странах 一 жертвах различных бедствий, к которым относится и моя собственная страна. 

Исполнительный комитет в упомянутом выше докладе справедливо указывает на необходи-
мость интегрированных систем здравоохранения. Экономическая надежность служб охраны здо-
ровья зависит от стандартизации потенциала реагирования и результативности различных 
уровней скрининга и лечебно-консультативной помощи. Только такое интегрированное функ-
ционирование системы даст больницам возможность брать на себя дополнительное бремя борь-
бы с болезнями среди наиболее нуждающихся слоев населения и, таким образом, вносить ре-
зультативный вклад в нивелирование социальных различий. Мы согласны с Исполнительным 
комитетом в том, что ВОЗ должна по-прежнему напрягать усилия для привлечения дополни-
тельных ресурсов с целью укрепления инфраструктуры систем здравоохранения в развивающих-
ся странах. Аналогичным образом мы приветствуем расширяющееся сотрудничество между ВОЗ 
и различными неправительственными организациями при подготовке технических материалов и 
выделении финансовых ресурсов для больниц в сферах деятельности, варьирующих от хирурги-
ческих методов до стандартизации и эксплуатационно-технического обслуживания оборудова-
ния . 

Разрешите мне упомянуть здесь о важности перестройки, которую генеральный директор 
намерен провести в отношении всех программ, связанных с фармацевтическ;сй пра̂ ышеннс>стью. 
Никоим образом не стремясь умалить значение остальных проектов, нам представляется важ-
ным, чтобы ВОЗ и впредь продолжала мобилизовывать внебюджетные средства для гарантии 
запасов основных лекарственных средств для развивающихся стран. 

Что касается управления бюджетом и другими ресурсами ВОЗ, то позвольте мне высоко 
оценить спелость предложений генерального директора относительно оптимального использова-
ния внебюджетных средств и финансовых ресурсов для целей специальных программ. Компро-
миссные решения, удовлетворяющие интересы основных доноров, не должны служить препятстви-
ем или извращать тенденции в развитии технологий и систем здравоохранения в развивающих-
ся странах. 

Коротко говоря, нам представляется более действенным путь, указанный генеральным ди-
ректором, который подчеркнул, что успех Глобальной стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 году будет в основном зависеть от результатов, достигнутых в развивающихся странах, 
находящихся в жестких тисках всемирного экономического кризиса, и что необходимо направить 
в эти каналы больше ресурсов. 

Драматичность иронии нашего мира состоит в том, что наряду с рациональным характером 
наших дискуссий и развитием науки и технологии, продолжают мобилизовываться различные си-
лы, стремящиеся не только наложить запрет на права доступа к этим технологиям/ но даже на 
само право на жизнь. Ситуация, которую в настоящий момент переживает народ Мозамбика, яв-
ляется тому красноречивым примером. 

Война, которая ведется против нас, прицельное уничтожение экономических объектов и 
средств связи заставили более 700 000 мозамбикцев искать убежища в соседних странах； 
свыше 1 900 000 жителей покинули свои деревни и поселки городского типа из-за нехватки 
продовольствия. Показатель младенческой смертности среди этих групп продолжает быть в 
2-3 раза выше, чем в группах "нормально" живущего населения,а показатель недостаточности 
питания представляется порядка 48 %. Необходимо ввести специальные программы иммунизации, 
восстановления нормального состояния питания и особой поддержки брошенных детей и инвали-
дов. 

Варварскими проявлениями этой внешней агрессии, которая не прекращается в нашей стра-
не, служат разрушение пунктов здравоохранения, похищение людей и ограбления больных и ра-
ботников здравоохранения. В 1988 г. в связи с агрессией было закрыто 148 пунктов здраво-
охранения . Однако, продолжается восстановление постов и центров здоровья, а работники 
здравоохранения по-прежнему рискуют жизнью, вышагивая километры по заминированным дорогам 
для того, чтобы провести вакцинации. 

Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы с похвалой отозваться о щед-
рости правительств, международных учреждений и неправительственных организаций, которые 
откликнулись на нашу чрезвычайную просьбу, прозвучавшую в апреле прошлого года в Нью-Йорке, 
и дали возможность нашей национальной службе здравоохранения функционировать даже в таких 
трудных условиях. Мы хотим также поблагод^эить сопредельные страны, принявшие обширные 
группы мозамбикцев, которые нашли там пристанище. Несмотря на такие неблагоприятные об-
стоятельства, программы здравоохранения продолжают осуществляться с учетом текущих приори-
тетов, не игнорируя；впрочем, и будущие. 

Движимые желанием улучшить решение проблем, обусловленных вооруженной бандитской аг-
рессией против нашего народа, мы наращиваем местные возможности подгонки протезов и орто-
донтических скоб и стимулируем модернизацию физиотерапии. Вскоре будет создана Мозамбикская 
ассоциация инвалидов. Наша цель состоит в полной социальной реинтеграции инвалидов. Мы 
воздаем должное организациям, которые сотрудничали с нами в этом столь гуманном деле. 



1 1 2 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
До недавнего времени лечебно-консультативные (клинические) больницы считались не-

приоритетным объектом здравоохранения по сравнению с первичной медико-санитарной помощью. 
Теперь они приступили к проведению программы реабилитации, которая обретает чрезвычайную 
важность по разным причинам, например, ввиду наличия большого числа случаев хирургической 
патологии, обусловленных действиями вооруженных бандитов, ввиду разрушения зданий и обо-
рудования ,необходимости лучше управлять бюджетом и лучше готовить персонал здравоохране-
ния . Сельские и центральные больницы стали нашими приоритетами. При поддержке Всемирно-
го банка (МБР) в Мозамбике скоро развернет свою деятельность далеко идущая программа реа-
билитации. 

Все мероприятия, связанные с охраной материнства и детства,следует адаптировать с 
учетом трудностей с транспортом в сельских районах, наличием высокой концентрации переме-
щенных лиц и увеличением населения в городских районах. В нескольких поселках городского 
типа, расположенных неподалеку от столицы, охват детей иммунизацией превысил 80 %, а 
процентный показатель детей моложе одного года, пользующихся преимуществом медицинской 
помощи, достиг по всей стране 23 %• Недостаточность питания, однако, продолжает распрост-
раняться как главная причина смерти даже в городских районах. 

Благодаря щедрости некоторых двусторонних финансирующих агентств, а также сотрудни-
честву ВОЗ и ЮНИСЕФ, в стране по-прежнему гарантируется обеспечение лекарственными сред-
ствами учреждений системы первичной медико-санитарной помощи и сельских больниц. К концу 
полугодия текущего ( 1989) года такого рода услуги распространятся на территорию всей 
страны. Вторичными результатами этой программы явились важные улучшения в области мате-
риально-технического обеспечения и управления применительно к лекарственным средствам. 
Были приложены усилия добиться более рационального использования лекарств, особенно в по-
мощью подготовки персонала, нацеленной на повышение стандартов постановки диагноза и пред-
писания лекарственных средств. 

Всего несколько месяцев назад мы приступили к эффективному осуществлению нашей нацио-
нальной программы по СПИДу. В ходе ее проведения мы извлекаем для себя много полезных 
уроков, касающихся координации программ и необходимости улучшить организационную основу 
нашего Министерства, а также координации с другими учреждениями и социальными группами. 
Результаты проведения первых санитарно一просветительных мероприятий и комплекс культурных 
и моральных проблем, связанных с предупреждением СПИДа, уже указали нам те пути, которых 
следует придерживаться, помимо механизма традиционного санитарного просвещения. Успешное 
завершение первого ориентированного на население сероэпидемиологического обследования 
продемонстрировало важность наращивания местных потенциалов технологии и научных исследо-
ваний при развитии программ здравоохранения. Мы надеемся, что консультативные, техниче-
ские и исполнительные отделы ВОЗ обратят в самое ближайшее время должное внимание на спе-
цифические проблемы передачи ВИЧ в Африке и, в частности, ВИЧ-2. 

Эти позитивные результаты, а также упорство и отвага работников здравоохранения и 
нашего народа, несмотря на все стихийные бедствия и вооруженную агрессию, дают нам осно-
вания по-прежнему заявлять во всеуслышание, что борьба продолжается. 

Г-н ADHYATMA (Индонезия): 
Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, разрешите мне 

прежде всего поздравить вас, господин председатель, а также заместителей председателя и 
других членов президиума. Моя делегация твердо убеждена в том, что под вашим мудрым и уме— 
льам руководство^ Ассамблея добьется плодотворных результатов, которые смогут служить руко-
водящими указаниями для. государств-членов при проведении ими своих программ здравоохране-
ния . Возможность выступить перед этой вайкной Ассамблеей для меня большая привилегия. 

Несмотря на экономический спад, испытываемый Индонезией на протяжении последних нег； 
скольких лет, я счастлив сообщить, что в области развития здравоохранения нами достигнут 
значительный прогресс. Младенческая и детская смертность существенно сократились, улуч-
шилось состояниё питания, а службы здравоохранения стали более доступны населению. Эти 
достижения оказались возможными благодаря активизации участия населения и межсекторально-
го сотрудничества. Особенно обнадеживающее впечатление производит более тесное сотрудни-
чество между правительством Индонезии и ВОЗ• 

Текущий год знаменует очень важный этап в развитии здравоохранения в Индонезии/ так 
как это первый год нашего пятого Пятилетнего плана развития. Предполагается, что к концу ‘ 
этого периода основы развития здравоохранения будут достаточно крепкими для стартового 
этапа шестого Пятилетнего плана развития. Наша долгосрочная стратегия развития здравоох-
ранения нацелена на реализацию здоровья для всех посредством улучшения охраны здоровья 
семьи, которое в свою очередь получит развитие путем создания ориентированных на население 
служб охраны здоровья. Эти службы будут опираться на три главных элемента деятельности: 
i) интеграцию служб; ii) участие населения; ±ii) удешевление обслуживающего аппарата. 
На основании этих положений мы создали посьянду или пост интегрированных служб коммуналь-
ного здравоохранения, который обеспечивает 5 видов обслуживания: иммунизацию, поддержание 
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нормального состояния питания, охрану материнства и детства, планирование семьи и борьбу 
с диарейными болезнями. Коротко говоря, индонезийские программы развития направлены на 
повышение благосостояния всего народа； для достижения этого мы постараемся обеспечить 
более эффективное и результативное функционирование национальной системы здравоохранения. 

В результате достигнутых нами успехов в этом отношении Индонезийская ассоциация была 
награждена в 1988 г. премией здравоохранения Сасакавы, Кроме того, 8 июня 1989 г. Гене-
ральный секретарь г-н Ксавье Хавес Перес де Куэльяр вручит президенту Сухарто - от име-
ни Фонда ООН для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА) - премию ООН за деятель-
ность в области народонаселения как признание наших достижений в сфере планирования 
семьи. 

Мы сейчас находимся на полпути между годом созыва Конференции в Алма-Ате и 2000 г. 
Осталось всего 11 лет, чтобы достичь здоровья для всех к 2000 г. Не только ВОЗ, но и дру-
гие международные и донорские организации уделяли много внимания проблеме выживания и раз-
вития детей. Эти согласованные усилия дали вьщающиеся результаты в плане охраны здоровья 
детей. Однако в настоящее время делается недостаточно для охраны здоровья молодежи. 
Поэтому я высоко ценю выбор предмета Тематических дискуссий этого года. 

В Индонезии охраной здоровья молодежи занимается программа под лозунгом: "Молодое 
поколение и развитие здравоохранения". Эта программа направлена на повышение способностей 
молодого поколения жить здоровой жизнью и содействие молодежи в собственном оздоровлении 
и оздоровлении окружающей среды в контексте опоры на собственные силы, достигнутые успехи 
и активное участие в мероприятиях по здравоохранению. При этом используется подход с пози-
ции развития сельского здравоохранения, тогда как состояние здоровья молодого поколения 
укрепляется через посредство существующей сети служб здравоохранения, а социально一психо-
логическое здоровье 一 через посредство различных каналов развития молодежи. Сделав больший 
упор на охрану здоровья молодежи, можно избежать впоследствии многих вредных для здоровья 
норм поведения, таких как курение, наркомания и половая распущенность. 

Несмотря на заметные результаты, достигнутые большинством государств一членов в области 
развития здравоохранения, некоторые проблемы медленно "сдают" позиции； самой важной из 
таких проблем является вопрос равенства и качества предоставляемых услуг. Что касается 
Индонезии, то проблема равенства решается параллельно с уменьшением бедности в общенацио-
нальном масштабе. Следует ожидать, что, когда Индонезия будет готова к "стартовому" этапу, 
разрыв между имущими и неимущими сможет быть сокращен до максимально возможной степени. 

Д-р Hiroshi Nakajima в своей речи, произнесенной по случаю вступления в должность в 
прошлом году, заявил, что если мы, государства-члены и ВОЗ намерены достичь здоровья для 
всех в духе социальной справедливости, то мы должны установить новые отношения партнерства 
и завязать иные диалоги с вовлечением мирового сообщества. 

Говоря о стандарте служб здравоохранения/ доступных населению, следует отметить, что 
самым влиятельным фактором при этом является "качество" самого персонала здравоохранения, 
а вовсе не более сложное оборудование. Индонезия уже запланировала повысить качество 
(подготовки) кадровых ресурсов здравоохранения на разных уровнях. Чрезвычайное значение 
имеет наш план направления в отдаленные деревни акушерок для оказания помощи при родах 一 
ранее эти функции выполняли традиционные повитухи. Во имя сдерживания расходов применение 
сложнейшей медицинской технологии необходимо ограничить случаями, когда без нее действи-
тельно нельзя обойтись. ВОЗ способна сыграть важную роль в контролировании этой неблаго-
приятной тенденции. 

Еще одним важным фактором является еопрос финансирования здравоохранения. В Индоне-
зии доля расходов на охрану здоровья/ которую несет население, значительно превышает вклад 
государства. В настоящее время делаются попытки дальнейшего развития этого модуса посред-
ством различных систем коммунального самофинансирования на основе принципов страхования 
здоровья. В этом отношении я горжусь возможностью заявить здесь, с этой трибуны, что 
под эгидой ВОЗ и ЮСАИД нам удалось успешно провести в Джофьякарте в феврале этого года 
международный практикум по "использованию экономических концепций в интересах развития 
служб здравоохранения"• На практикуме присутствовал и выступил сам д-р NakajimaJ глав-
ная цель мероприятия состояла в использовании экономических концепций применительно к 
медико-санитарному обслуживанию с тем, чтобы изыскать наиболее экономически эффективные 
методы предоставления обслуживания. 

В заключение я хотел бы обратить внимание государств-членов и ВОЗ на тот факт, что, 
несмотря на обнадеживающие результаты, полученные большинством стран, мы до сих пор стал-
киваемся с препятствиями, требующими незамедлительных действий, чтобы не поставить под 
угрозу наши усилия, которые направлены на достижение здоровья для всех к концу этого сто-
летия . Назову только несколько из них : при обеспечении обслуживания часто недоооценива-
ют трудные условия природной среды, низкий уровень образования и социально-культурный фон. 
Необходимы согласованные усилия государств-членов и учреждений一доноров, чтобы сгладить 
препятствия^ создающие подобную неблагоприятную ситуацию. 

И наконец, я хотел бы выразить искреннюю признательность председателю и членам пре-
зидиума последней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, срок полномочий которььс ис-
тек f а также генеральному директору и директору Регионального бюро для Юго-Восточной Азии 
за их растущую поддержку нашей страны, Индонезии. 

Желаю вам успешной работы. 



1 1 2 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Г，н KIBAKI (Кения): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, от имени кенийской делегации я хочу присоединиться к моим коллегам, поздравив-
шим вас, господин председатель, с вашим избранием. Предвкушаю удовольствие от нашей сов-
местной работы. 

Охрана здоровья - одна из основных потребностей человека 一 относится к сфере приори-
тетных задач в рамках общего социально-экономического развития Кении. Цели политики пра-
вительства Кении в области здравоохранения продолжают ориентироваться на достижение здо-
ровья для всех к 2000 г. 

Общая текущая политика нашего правительства акцентирует внимание на увеличение ох-
вата населения и доступности служб здравоохранения в сельских районах, где проживает 
большинство нашего народа. Эта нацеленная на село политика составляет неотъемлемую часть 
национальной стратегии децентрализации, причем центральна звеном сельского развития 
являются районы. Каждый район наделен более широкими полномочиями в принятии решений, 
разработке и функционировании своих программ и служб. 

Население Кении в настоящее время исчисляется 21 млн человек при показателе прирос-
та, равном 3,8 %； ожидается, что к рубежу столетий оно достигнет 35 млн человек• Однако 
60 % быстро растущего населения Кении составляют молодые лкщи. Поэтому так обязательно, 
чтобы молодежь была включена и интегрирована в общую общественную структуру. Если мы по-
нимаем здоровье не только как отсутствие болезней, но и как сбалансированное развитие, 
которое приводит к продуктивной жизни в зрелые годы, тогда охрана здоровья молодежи 
стоит того, чтобы вкладывать в нее силы и средства, ибо это хорошая гарантия стабильности 
и прогресса любой страны как .в социальном； так и в экономическом отношении. Перед молоды-
ми людьми в Кении, так же как и перед их сверстниками в других странах, стоят разные проб-
лемы, такие, например, как аборты, наркомания и алкоголизм# курение, беременность в под-
ростковом возрасте, проституция, недостаточность питания, плохое состояние окружающей 
среды, повышенная сексуальность, болезни,передаваемые половым путем, безработица и пре-
ступность . Эти проблемы молодежи вызывают большое беспокойство, так как они сопряжены с 
большими затратами в плане охраны здоровья и экономических издержек. 

СПИД, который в основном поражает экономически активных членов нашего общества, вклю-
чая молодежь, по-прежнему остается серьезной проблемой общественного здравоохранения. Учи-
тывая это обстоятельство/ правительство продолжает предоставлять техническую и финансовую 
поддержку для развития и укрепления национальной программы по СПИДу. Жители Кении уже 
хорошо понимают значение средств предупреждения болезни, которые они сами должны применять-
Мы поддерживаем Лондонскую декларацию по предупреждению СПИДа, подчеркивающую важность ин-
формации и просвещения при проведении национальных программ по СПИДу и необходимость неот-
ложных действий для осуществления Глобальной программы ВОЗ по СПИДу. Наши национальные 
мероприятия по борьбе со СПИДом планируются, контролируются и оцениваются Национальным 
комитетом по СПИДу (НКС), являющимся техническим консультативным комитетом Министерства 
здравоохранения. 

Всемирный день борьбы со СПИДом, проведенный 1 декабря 1988 г., был посвящен популя-
ризации опасностей, связанных с этой смертоносной болезнью, и средств ее предупреждения. 
При планировании мероприятий в ознаменование этого дня активное участие приняло мое минис-
терство, в сотрудничестве с другими министерствами, ВОЗ, ЮНИСЕФ и Кенийским обществом 
Красного Креста. 

В Кении силами правительства,неправительственных организаций и университетов было по-
ложено начало ряду программ и служб развития, имеющих целью повышение благосостояния мо-
лодежи . Задействованы программы, ориентированные на стимулирование ответственного сек-
суального поведения молодежи, например, введение просвещения по вопросам семейной жизни 
в старших классах начальной школы и в средней школе, а также в учительских колледжах, 
В школах и за ее пределами были, кроме того, созданы службы консультирования, в основном 
в связи с профессиональной подготовкой и вопросами, касающимися наркотиков, алкоголя, бо-
лезней, передаваемых половым путем, и СПИДа• Наше правительство содействовало в прошлом 
и продолжает содействовать формированию ассоциаций молодежи в рамках Кенийской ассоциации 
молодежных организаций. 

На этой стадии я хотел бы подчеркнуть, что в системе нашего правительства есть де-
партамент, облеченный ответственностью заботиться о благосостоянии наших молодых людей. 
Понимая всю важность научных исследований в развитии надлежащих программ для молодежи, 
Министерство здравоохранения выразило пожелание создать в сотрудничестве с ВОЗ научно-
исследовательский центр по охране здоровья подростков. 

Разрешите мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить ВОЗ за оказанную 
нам поддержку при проведении национального практикума в ноябре прошлого года по "охране 
здоровья молодежи" - нашего вклада в Тематические дискуссии. Практикум сконцентрировал 
внимание главным образом на проблемах здравоохранения и потребностях молодежи, и на мерах 
вмешательства в интересах охраны здоровья молодых людей. Во время проведения практикума 
молодежь принимала активное участие в обсуждении своих проблем, поиске решений и подготов-
ке рекомендаций. Это событие, которое явилось действительной причиной для размышлений, 
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как бы раскрыло нам глаза на то, чего могут добиться молодые люди, ведомые ориентирован-
ным в проблеме лидером. Принимая во внимание, что от 2000 г. нас отделяет всего 10 лет, 
задача гредставляется неотложной, а проблемы, связанные с ней, 一 огромными. 

А сейчас я пользуюсь этой возможностью, чтобы засвидетельствовать признательность 
правительства Кении генеральному директору нашей Организации д-ру Hiroshi Nakajima 
за визит в Кению 15-17 апреля этого (1989) года. Следует надеяться, что проведенные сов-
местно плодотворные дискуссии послужат импульсом для оказания помощи в нашей общей борьбе 
за достижение здоровья для всех к 2000 г. 

В заключение хочется сказать, что все мы живем в.мире, в котором неизбежность перемен 
совершенно очевидна, и что мы не сделаем для нашей молодежи 一 «аших преемников - ничего 
путного, если не поможем ей пройти здоровой через беспокойный переходный период от детства 
к зрелости. Я также благодарю, господин председатель, Всемирную организацию здравоохране-
ния и другие учреждения за их непрерывную помощь моей стране. Я надеюсь, что наши сер-
дечные отношения с этими организациями будут развиваться и впредь, с чем чтобы мы могли 
достичь нашей цели здоровья для всех к 2000 г. 

Проф. MOLNAR (Чехословакия): 
Господин генеральный директор, господин председатель и господа заместители председа-

теля ,уважаемые делегаты, дамы и господа. Позвольте мне, господин председатель, поздравить 
вас и ваших заместителей от имени чехословацкой делегации и пожелать вам всяческих успехов 
в исполнении вами ваших ответственных обязанностей. 

Мы испытали большое удовлетворение, получив второй доклад о мониторинге хода осущест-
вления Стратегии здоровья для всех к 2000 году. В Чехословакии с самого начала этой 
стратегии уделялось особое внимание. Основные относящиеся к ней документы, в том числе 
38 целевых задач, были переведены на чешский и словацкий языки и широко распространены в 
стране. Работа, направленная на реализацию этих целевых задач, осуществляется министер一 
ствами здравоохранения Чешской и Словацкой республик. В течение последних нескольких лет 
представления широкой общественности об этой стратегии значительно расширились, особенно 
в результате целого ряда мер, проведенных в прошлом году 一 юбилейном для Всемирной органи-
зации здравоохранения. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что дети Словацкой 
республики получили призы в конкурсе рисунков "Здоровье", который был организован в Ко-
пенгагене Европейским региональным бюро. 

Из широкого ряда проблем, связанных с осуществлением стратегии, я рискну упомянуть 
две, указав аспекты, в связи с которыми нам удалось найти приемлемые решения, и аспекты, 
в отношении которых наша деятельность продолжает оставаться неадекватной. 

Областью деятельности, где еще не исчерпаны все ресурсы, является межсекторальное 
сотрудничество при решении проблем здравоохранения. Последствия наличия препятствий к сот-
рудничеству между различными эшелонами административной власти проявляются в том, что из-
менения в образе жизни населения происходят недостаточно быстро для того, чтобы найти от-
ражение в улучшенных показателях смертности от так называемых болезней цивилизации или 
средней продолжительности жизни• 

По этой причине по инициативе партийных и государствен ных органов были подготовлены 
документы, формулирующие основу более эффективного межсекторального сотрудничества в ин-
тересах решения, в частности, проблем общественного здравоохранения в Чехословакии. к ним 
относятся "Основные проблемы, связанные с обеспечением общественного здравоохранения в 
Чехословацкой Социалистической Республике, и' средства их решения" и "Общенациональная ин-
тегрированная программа охраны здоровья". Оба этих документа составлены с неизменным уче-
том основных целей Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году. 

Этот год явился также свидетелем введения в силу "Законодательного акта о защите от 
алкоголизма и других форм наркомании", которым, в частности, предусматриваются сферы ответ-
ственности разных эшелонов административной власти при решении этой проблемы. 

Примером сферы деятельности, в которой не существует никаких межсекторальных барье-
ров ,может служить программа иммунизации. Именно в этой сфере согласно предварительным 
данным можно ожидать, что Чехословакия будет одним из первых государств, успешно выпол-
нившим свои задачи. 

Чехословацкая делегация полностью поддерживает основные идеи, содержащиеся в докла-
де генерального директора о работе ВОЗ в 1988 г. Мы высоко ценим результаты, которые бы-
ли достигнуты ̂ благодаря бесценной деятельности ВОЗ за 40 лет существования Организации. 
Осуществление программы здоровья для всех явится еще одним значительным вкладом ВОЗ в 
улучшение здоровья людей во всемирном масштабе. Мы с большим вниманием изучили проект 
программного бюджета на 1990-1991 гг. и считаем этот бщцжет сбалансированным и хорошо от-
ражающим приоритеты в работе ВОЗ. • Мы выступаем в поддержку его утверждения. 

По традиции Чехословакия всегда принимала активное участие в международном сотруд-
ничестве во имя .улучшения общественного здравоохранения. Одной из сфер деятельности, 
тесно связанной с охраной здоровья человека, является защита окружающей среды. Я позво-
лю себе упомянуть в этой связи об инициативе чехословацкого премьер-министра, которая 
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направлена на улучшение экологических условий проживания в Центральной Европе. Мы убеж-
дены, что эта инициатива является также доказательством одного из самых важных шагов, 
сделанных в направлении достижения 38 целевых задач Глобальной стратегии здоровья для 
всех в условиях, которые превалируют в Чехословакии. 

Главное условие, необходимое для успешного достижения наших целей 一 это укрепление 
мира, проведение эффективных мер в области разоружения и развитие полезного взаимного 
международного сотрудничества. Решив эти проблемы, мы сможем получить финансовые и дру-
гие ресурсы для дальнейшего развития здравоохранения во всем мире. С этой целью прави-
тельство ЧехоСловакии приняло активное участие в разработке важных мер и инициатив, 
предложен ных социалистическими странами в течение прошлого года. Стремясь вложить свой 
вклад в обеспечение мира на всей планете, Чехословакия провела одностороннее сокращение 
своих традиционных вооруженных сил и вооружений и поддерживает все меры, имеющие целью 
достижение полного запрещения и уничтожения химического оружия. Мы считаем прочный мир 
главным предварительным условием успешного осуществления Глобальной стратегии достиже-
ния здоровья для всех. 

Господин председатель, в завершение моего выступления позвольте мне пожелать гене-
ральному директору д-ру Nakajima полного успеха во всех его устремлениях и деяниях в 
интересах повышения эффективности деятельности нашей Организации. Мы считаем очень 
важным неизменно соблюдать принцип сбалансированного географического представительства 
государств-членов в Секретариате ВОЗ• 

Чехо Словакия готова продолжать и впредь активно участвовать в осуществлении главных 
программ нашей Организации, 

Д-р МОНА (Нигер)s 
Господин председатель, от имени делегации Нигера я хочу присоединить свой голос к го-

лосам предьщущих ораторов, поздравивших вас по случаю вашего избрания. 
Я хотел бы положить в основу своего выступления два момента : вопрос о непрерывном 

мониторинге развития деятельности в области достижения здоровья для всех к 2000 г. и о 
трудностях, встречающихся при развитии первичной медико-санитарной помощи. 

При непрерывном мониторинге движения к здоровью для всех к 2000 г. безусловно надле-
жит учесть и меры, которые проводились в моей стране. В Нигере начало ряда проектов и 
программ датируется еще 70-ми годами. Концепция первичной медико-санитарной помощи, в. 
защиту которой выступила Алма-Атинская конференци в 1978 г., подтвердила и укрепила под-
ход f используемый в Нигере, начиная с 1963 г. под девизом: "Программа самообеспеченности 
в области здравоохранения"• Эта программа формируется из поселковых учебных бригад здра-
воохранения , каждая в составе двух традиционных повитух и двух работников первой по-
мощи . Эти поселковые бригады развернули и продолжают развертывать работу как минимум по 
5 компонентам первичной медико-санитарной помощи, и (в результате действия программы) 
охват населения обслуживанием достиг в Нигере в настоящее время 49 %. С момента введения 
программы в действие были проведены три внешние оценки хода ее осуществления, и в настоящий 
момент проводится анализ всей системы. Выводы, которые будут сделаны, дадут возможность 
моему департаменту расширить деятельность бригад или изменить их ориентацию, 

После 1978 г. были задействованы другие социальные и медико-санитарные программы, 
включая противомалярийную программу, программу борьбы с диарейными болезнями, расширенную 
программу иммунизации# программу борьбы со слепотой, противотуберкулезную программу, 
национальную программу гигиены полости рта7 программу питьевого водоснабжения и програм-
му санитарии. Более того, после получения независимости Нигер сделал все, что было воз-
можно , для оказания помощи матерям и детям, а начиная с 1986 г., все структуры здравоох-
ранения страны осуществляют мероприятия по охране материнства и детства. Движимое целью 
укрепить и дополнить эту деятельность/Правительство приступило к проведению программы 
планирования семьи. 

Я не буду перечислять результаты, достигнутые в рамках различных программ,, поскольку 
я уже сообщил о них с этой трибуны на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. Важно, однако, добавить к описанным программам план действий, разработанный и 
представленный на международной конференции по безопасному материнству, которая проходила 
в Ниамее с 30 января по 3 февраля 1989 г. Я хочу воспользоваться этой возможностью, 
чтобы сказать7 что мы намерены ъ обязательном порядке реализовать приоритетные элементы 
Ниамейской декларации по безопасному материнству. 

В совсем иной связи мы хотим подчеркнуть особое значение новых мер в области снабже-
ния лекарственными средствами. В стране проводятся две программы, финансируемые Нидерлан-
дами и Европейским сообществом, которые направлены на то, чтобы сделать основные лекарст-
венные средства постоянно доступными для населения и более дешевыми. Полученные за счет 
этого средства будут вновь направлены на финансирование деятельности в области коммуналь-
ного здравоохранения и благосостояния. В январе 1989 г. правительство приняло решение 
снизить цены на 60 основных лекарственных средств и плату за некоторые виды медицинского 
обслуживания, а также за биологические, биохимические и радиологические тесты-исследования. 
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— Прежде чем закончить свое выступление, я хотел бы обратить внимание на ряд проблем 

и обрисовать препятствия, с которыми нам приходится сталкиваться при проведении всех 
упомянутых мной программ. Мой департамент пытался нащупать слабые места в нашей системе 
с тем, чтобы изыскать затем необходимые решения. В результате нашего поиска были выявле-
ны следующие проблемы: большинство проектов и программ финансируется из-за рубежа； в 
процессе управления программами проявляются случаи отсутствия взаимопонимания между полу-
чающей страной и донорами； структура управления программами допускает наличие несколь-
ких центров, принимающих решения, а это приводит к значительным задержкам в осуществлении 
запланированных видов деятельности, которые были утверждены различными партнерами； сот-
рудничество между разными министерскими департаментами носит ограниченный характер, не-
смотря на то, что им поручена важная роль в области изыскания возможностей укрепления 
здоровьяf каждому проекту и каждой программе необходимо сделать особый упор на подго-
товку своего ведущего персонала с целью оптимизировать процесс управления. Мы убеждены, 
что все эти проблемы можно решить путем более ответственного участия со стороны общест-
венности во всех социальных и медико-санитарных мероприятиях, путем лучшей организации 
национальных структур здравоохранения и откровенного обмена мнениями между различными 
партнерами, в том числе министерскими департаментами. 

В заключение я хотел бы только поздравить генерального директора с прекрасным докла-
дом и заверить его в полной поддержке моей страной его постоянных потенцирующих усилий, 
которые имели место за время, прошедшее после нашей последней сессии, и которые направле-
ны на изыскание решений для множества сложных проблем здравоохранения в мире. 

Проф. PLANETA-MALECKA (Польша): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, от имени 
делегации Польши и от себя лично я имею удовольствие поздравить вас, господин председатель, 
и заместителей председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения； передаю вам наши самые 
искренние поздравления по поводу вашего избрания на эти высокие посты. Мы глубоко убеж-
дены, господин председатель, что под вашим руководством настоящая сессия Ассамблеи сконцент-
рирует внимание не только на лозунге текущего года "Поговорим о здоровье", но и на важных 
вопросах политики и стратегии здравоохранения в грядущем десятилетии. 

Мы понимаем, что нам не удалось еще найти решения многих проблем здравоохранения вче-
рашнего дня, в то время как нам приходится заниматься сложными проблемами текущего момента 
и заглядывать в будущее, памятуя о том, что наши действия будут служить основой для форми-
рования состояния здравоохранения народов через много лет после 2000 г. В этом контексте 
выбор предметом Тематических дискуссий этого года "Охрану здоровья подростков" представ-
ляется особенно удачным. 

Улучшение политического климата в мире несомненно облегчит международное сотрудничест-
во во имя здоровья для всех. Подобное сотрудничество может быть успешным только в услови-
ях стабильности и мира на планете. Моя страна принимает участие в этом процессе стабили-
зации путем внесения наряду с другими социалистическими странами предложений о разору-
жении, последствия которых распространятся на сферу охраны здоровья и окружающей среды. 

Мы тщательно изучили доклад генерального директора, который в сжатой форме отражает 
ряд важных идей и фактов. Сороковая годовщина существования ВОЗ и десятая годовщина при-
нятия Алма-Атинской декларации вдохновили д-ра Nakajima на проведение конструктивной оцен-
ки достигнутого и определение принципов будущей деятельности. Осуществление многих программ 
ВОЗ заслуживает похвального отзыва, но мне хотелось бы выделить Глобальную программу по 
СПИДу. Это прекрасный пример немедленного реагирования со стороны ВОЗ на появление новой 
проблемы, масштабы которой огромны. Эта программа на деле отражает всемирное значение ВОЗ, 
так как СПИД поражает народы независимо от их экономических и политических систем; 
борьба с этой болезнью требует совместных действий. 

Мы собрались в Женеве в то время, когда во многих государствах-членах ведется интен-
сивная работа по перестройке систем охраны здоровья с учетом увеличивающихся потребностей 
в здравоохранении, которые могут (во многих случаях) превышать экономические возможности 
стран в плане их удовлетворения. Мы прекрасно понимаем разницу, существующую между потен-
циалом современных медицинских знаний и технологий, с одной стороны, и повседневной практи-
кой, доступной большинству больных, с другой. Этот разрыв особенно велик в развивающихся 
странах, и нельзя сказать, чтобы он был несвойствен развитым государствам: это глобальная 
проблема• Шанс сократить этот разрыв сопряжен с активизацией изучения систем здравоохране-
ния . • 

Я беру на себя смелость, господин председатель, высказать подобные замечания в кон-
тексте изменений, недавно имевших место в моей стране - Польше. Мы претерпеваем глубокие 
политические, экономические и социальные трансформации, которые находят отражение в ре-
зультатах переговоров за круглым столом - инициативе государственных органов власти. Так 
в структуре социалистического государства был открыт путь для демократизации и наращивания 
экономической эффективности. 



1 1 2 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Сектор здравоохранения также стал объектом важных перемен. Реформа системы медико-

санитарного обслуживания носит всесторонний характер и проводится в координации с дея-
тельностью других связанных с здравоохранением социальных структур, в частности программ 
охраны окружающей среды и пропаганды здорового образа жизни. Значительная часть наших 
усилий направлена в русло программ предупреждения болезней, обеспечения ранней диагности-
ки и лечения. В развитии нашей национальной программы здравоохранения мы достигли очень 
важной стадии - понимания ее важности и участия в ней политических деятелей, админист-
раторов ,менеджеров и групп населения на различных правительственных уровнях, от цент-
рального до местного. Они принимают участие в процессах определения потребностей в ох-
ране здоровья, планировании и финансировании программ и оценке результатов. Еще одним 
важным аспектом нашей деятельности является стимулирование развития научных исследований 
и технологии, а также реформ системы подготовки персонала здравоохранения. 

Происходящие в Польше динамические и экономические процессы создали условия для 
более результативного осуществления стратегии здоровья для всех, принятой моим правитель-
ством. В последнее время наше внимание было сконцентрировано в большей степени на конк-
ретных мерах и в меньшей на словесных заверениях 一 подход, который отражает процессы, 
задействованные в последние годы в системе управления ВОЗ. В результате складывается 
обнадеживающая перспектива, и мы надеемся, что можем рассчитывать на поддержку ВОЗ наших 
национальных инициатив. Что касается нас, то мы полны желания поделиться нашим опытом 
с Организацией и внести вклад в развитие политических курсов и стратегий здравоохранения 
в грядущие годы. 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 
Во имя Господа, всемилостивейшего и милосердного！ Господин председатель, для меня 

большая радость поздравить вас и заместителей председателя в связи с тем, что вам вверено 
руководство ра&отой Сорок второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы убеждены, 
что ваши старания увенчаются полным успехом. Я хочу также поздравить генерального дирек-
тора с весьма ценным докладом, в котором обрисованы эффективные меры, предпринятые с тем, 
чтобы вдохнуть новую жизнь в нашу Организацию и обеспечить возможности противостоять труд-
ностям, а также построить здоровое будущее для наших народов и достичь здоровья для всех. 

Господин председатель, настоящая сессия совпадает с началом последнего десятилетия, 
которым мы располагаем, чтобы обеспечить нашим народам необходимое медицинское обслужива-
ние. Теперь, по прошествии 10 лет после принятия Алма-Атинской декларации, определившей 
основу для достижения этой благородной цели, мне кажется, что единственным светлым пятном 
в отношениях между нациями мира был послевоенный период. В результате мы имеем право при-
звать к пересмотру наших научных программ, направленных на достижение наших целей. А те-
перь я хочу сделать несколько основополагающих замечаний и буду при этом говорить прямо,, 
без обиняков, так как наша профессиональная деятельность состоит в конкретных действиях -
исследовать, диагностировать и лечить. 

Во-первых, несмотря на то, что некоторые страны добились колоссального успеха в раз-
витии своих основных систем здравоохранения, доклады о ходе осуществления Стратегии дости-
жения здоровья для всех к 2000 году свидетельствуют о том, что во многих странах этот ло-
зунг есть не что иное, как политическая пропаганда, используемая для камуфляжа провала их 
политических и экономических систем. Многие правительства не придают никакого значения 
первичной медико-санитарной помощи. Наша Организация поэтому должна разработать ряд конт-
рольных мер для того, чтобы дать возможность правительствам осуществить стратегию здоровья 
для всех или, по крайней мере, дать народам почувствовать, что они этим занимаются. 

Во-вторых, неравноправные экономические отношения в мире сегодня оказали неблагопри-
ятное влияние на социальное и экономическое развитие третьего мира. В частности, от 
экономического кризиса, навязанного нациям капиталистическими империалистическими режима-
ми ,особенно пострадала основная медико-санитарная помощь. 

В-третьих, политические и экономические отношения между странами в значительной 
мере тормозят работу программ основной медико-санитарной помощи, создавая региональные 
напряженности и экономические блокады. Мы призываем к открытому углубленному изучению 
"судьбы" основной медико-санитарной помощи и Стратегии здоровья для всех к 2000 году с 
указанием государств, которые тормозят достижение этой благородной цели. Поскольку я 
принадлежу к свободной бесстрашной нации, которая борется с терроризмом и верит в свобо-
ду, я могу точно определить сейчас, стоя перед вами, ряд негативных аспектов международ-
ного сотрудничества и их последствия для осуществления стратегии нашей Организации : 

1. Некоторые государства-члены в нашей Организации проявляют жестокость по отно-
шению к невинным детям, старикам и женщинам. Действия террористических групп в Палести-
не, свидетелями которьрс являются все люди мира, поскольку они развиваются так, как будто 
воплощены в ежедневном* телевизионном сериале, являют собой доказательство всей мерзости 
их преступлений против человечества. Как может нация, дети которой подвергаются воздей-
ствию отравляющего газа, опасности быть заживо погребенными и стать жертвами всех форм 
агрессии, думать об основной медико-санитарной помощи и стратегиях здравоохранения? 
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—т— 2. Некоторые государства-члены в нашей Организации оказывают военное и политиче-
ское давление на другие народы. Моя страна, Великая Джамахирия, которая заслужила право 
называться "Великой" за свое смелое сопротивление агрессии НАТО в 1986 г., продолжает 
страдать от террористических акций, известных всему миру. Только потому, что мой народ 
хочет жить в мире на своей земле и под своим солнцем, он подвергается опасности как пря-
мых. военных действий, экономической блокады и постоянных подрывных акций, так и эмбарго 
на закупки лекарственных средств и медицинского оборудования. Кроме того, ему чинят 
препятствия в налаживании производства своих собственных лекарственных препаратов. Нет 
сомнений, что история с фабрикой Аль-Рабта известна всем, как и бешеная кампания пропа-
ганды, направленная против нас. Однако i наш лозунг _ это действительное лекарство для 
народа: свобода, непокорность и неповиновение• Аль-Рабта волею свободных ливийских ре-
волюционеров и их отважного полковника./ станет истинным и стойким бастионом, преграждаю-
щим путь настоящей чуме 一 злу, которое несет с собой американский империализм. 

3. Некоторые государства—члены в нашей Организации, претендуя на звание цивилизо-
ванных .и прогрессивных стран, проводят и финансируют научные исследования для получения 
бацилл и газов и их последующего распространения в дни мира и в дни войны. Я не сомне-
ваюсь, что проблема СПИДа, например, результат усилий американских лабораторий. Насеко-
мые-паразиты, такие, например, как тараканы и вредные насекомые и крысы, также экспор-
тируются в другие страны. Муха, укус которой смертелен для человека и животных, обнару-
женная недавно в моей стране, была выведена в Америке и намеренно экспортирована в Ли-
вийскую Арабскую Джамахирию. 

4. Некоторые государства-члены в нашей Организации, претендуя на звание цивилизо-
ванных и прогрессивных стран, грабят больных жителей третьего мира, которые были введены 
в заблуждение лживой империалистической пропагандой Запада. Например, ливийские арабы, 
пользующиеся свободой передвижения в любом направлении в поисках медицинского лечения, 
становятся жертвами грабежей на своем пути к источнику медицинской помощи : им приходит-
ся неделями ждать операции, так как они вносят вперед завышенную плату за лечение в за-
падных больницах. В то же время моя страна, несмотря на ограниченные ресурсы, предос-
тавляет бесплатную медицинскую помощь сотням тысяч граждан развивающихся стран, которые 
прибывают в Ливию в расчете на лечение. Медико-санитарное обслуживание предоставляется 
в Ливии бесплатно, не только коренному населению# но и всем жителям, независимо от их на-
циональности . Ливия учредила мирную программу, которая названа Программой мира Каддафи 
и которая обеспечивает охрану здоровья жителей развивающихся стран, бедных стран и стран 
с низким уровнем дохбда. 

5. Некоторые государства—члены в нашей Организации накладывают запрет на будущее 
других народов, открыто чиня препятствия осуществлению их программ здравоохранения. Суета, 
которую подняли по поводу приема в ВОЗ Палестины, свидетельствует об абсурдности нашего 
мира. По какой причине палестинскому народу запрещено пользоваться естественным правом 
быть членом этой всемирной организации, которая ставит перед собой гуманные задачи? 
Почему некоторые страны стремятся навязать свои политические позиции нашей Организации, 
используя для этого такие неумные и странные средствам/как угрозы и обещания, и почему они 
связывают свои взносы в Организацию с приемом в ее ряды Палестины, как будто палестинский 
народ обречен на то, чтобы стать жертвенным даром верховным земным богам? 

Моя страна, чей народ уже однажды был жертвой принуждения и несправедливости и стра-
дал от бесчеловечных акций нацистов, когда 25 % ее населения было уничтожено в результате 
наступления фашизма и нацизма, страна, которая изо дня в день вступает в бой, защищая 
честь и свободу народов, и отважно противостоит жестокой конфронтации крупнейшей страны 
мира, практически не перестающей творить черные дела, призывает вашу Организацию занять 
исторически важную позицию во имя детей, убитых во время пения патриотических песен, во 
имя молодых людей, погребенных заживо, и во имя стариков Палестины,подвергающихся опас-
ности полного уничтожения. 

Господин председатель, господин генеральный директор, высказывая эти замечания, я не 
имел в виду какое-то определенное государство• Однако мы хотим установить истинную при-
чину событий, чтобы иметь возможность осуществить стратегию нашей Организации. Нам дей-
ствительно предстоит трудный выбор: либо продолжать выкрикивать пустые лозунги, либо 
провести критический, смелый и открытый анализ программ ВОЗ и идентифицировать средства, 
способные обеспечить проведение их в жизнь• 

Несмотря на политическую и экономическую блокаду, навязанную крупнейшим государством 
мира, моя страна делает энергичные попытки осуществлять эффективные программы, направлен-
ные на реализацию первичной медико-санитарной помощи, теперь, когда мы довели лечебную по-
мощь до весьма высокого уровня развития. Политическая система моей страны основана на 
прямой (народной) демократии, т.е. "народной власти", при которой простые люди вершат 
власть, будучи членами народных собраний, на которых разрабатываются политические курсы 
и издаются законы, и народных комитетов, избранных народными собраниями прямым путем, а 
не тайным голосованием на выборах, когда возможна фальсификация результатов. Народные ко-
митеты проводят политические курсы, разработанные всеми гражданми на народных собраниях, 
и являются подотчетными этим собраниям. Их усилия направлены на развитие программ первич-
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ной медико-санитарной помощи. Первичная медико-санитарная помощь 一 это основа служб 
здравоохранения в Ливии. Мы в своей стране применяем две основные системы, которые, 
как мы считаем, приведут к бурному развитию первичной медико-санитарной помощи. Первая 
система - это система медицинской отчетности, в рамках которой каждый житель имеет свою 
медицинскую карту и представляет ее, когда возникает необходимость в лечении. Такая кар-
та отличается от истории болезни, которую больной получает при контакте с лечебными ба-
зами и больницами. Этот стратегический проект уже начал осуществляться. Вторая система 一 
это система районных врачей общественного здравоохранения, которые' следят за здоровьем 
семей, посещая их каждые три месяца, а также проводят другие программы, касающиеся охраны 
здоровья молодежи, школьной гигиены, гигиены окружающей среды и т.д. 

Господин председатель, господин генеральный директор, моя страна надеется, что наша 
Организация будет играть более эффективную роль в ограничении влияния политики на здраво一 
охранение, противостоя попыткам некоторых государств активизировать распространение бо-
лезней за счет эксплуатации различных политических отношений. 

Во имя будущих поколений мы должны занять смелую позицию и призвать к ликвидации био-
логического оружия и прекращению производства микробов. Иначе нашим детям 一 з а л о ж н и к а м 
будущего - придется в слезах ждать ужасного конца в этой земной пещере, где постелью им 
будут служить ракеты, одеялом - консервированные микробы, а воздухом - токсичные газы. 

Да будет мир с теми, кто следует истинной вере 一 богооткровенной религии. 

Д-р HYZLER (Мальта): 
Господин председатель, коллеги一делегаты, дамы и господа, я пользуюсь этой возможностью, 

чтобы поздравить вас, господин председатель и господин заместитель председателя, с вашим 
избранием. Я присоединяюсь также к моим коллегам, уже выступившим до мена с этой трибуны, 
и с похвалой отозвавшимся о мероприятиях, которыми так умело руководил д-р Nakajima в тече-
ние первого года пребывания на посту генерального директора. 

В прошлом году, на этой самой представительной Ассамблее, мы были гордыми свидетелями 
исторического события - празднования сороковой годовщины существования Всемирной организации 
здравоохранения, которая имеет своей похвальной целью достижение большего понимания широкой 
общественностью важности Организации и ее работы. Тогда мы вновь подтвердили свою привер-
женность стратегии здоровья для всех и дали обязательство коллективно поддерживать дело сок-
ращения неравенства в области здравоохранения путем "нивелирования разрыва" между группами 
населения и странами. Необходимо подчеркивать вновь и вновь, что равенство - есть важней-
шее предварительное условие для охраны здоровья, которое должно общей нитью пронизывать 
всю нашу многообразную деятельность. Я почтительнейшим образом представляю на ваше рассмот-
рение свой тезис, что это и есть "говорить о здоровье". И тем не менее в этом направлении 
удалось добиться очень немного, о чем свидетельствуют результаты анализа второго глобально-
го доклада о мониторинге• 

Как уже отметил генеральный директор, не меньшее значение имеет представленная в этом 
году возможность проявить иной характер понимания важности задач, а именно/ идентифициро-
вать области деятельности, требующие умножения усилий. Подобная критическая оценка все-
мирного состояния здравоохранения и основных стоящих перед нами проблем становится еще более 
неотложной и своевременной, так как мы на этой сессии рассматриваем предложения по програм-
мному бюджету на первые два года десятилетия, которое, мы верим, приведет нас к здоровью 
для всех. Несомненно, самой решающей нашей проблемой является состояние здравоохранения в 
наименее развитых странах, особенно в государствах с чрезвычайно высокой младенческой смерт-
ностью, низкой продолжительностью жизни и материнской смертностью, которая продолжает уно-
сить множество жизней при (в большинстве своем) предупреждаемых заболеваниях. 

Однако даже в нашем Регионе нет места для самоуспокоенности. До сих пор существуют 
большие несоответствия, подчеркивающие социально-экономические условия между севером и югом 
и между городскими и сельскими районами； кроме того, продолжает сохраняться широкая вари-
абельность в темпах развития и уровнях медико-санитарного обслуживания. В действительнос-
ти уже признанр, что некоторые целевые задачи, например, задачи, касающиеся необходимого 
обслуживания и образа жизни, способствующего здоровью, вряд ли могут быть выполнены в ус-
тановленные для них предельные сроки. Аналогичное беспокойство в этом контексте вызывают 
признаки того, что такая основная болезнь как рак (отдельно от рака шейки матки) сохранит 
в предстоящее десятилетие приблизительно текущий уровень частоты случаев. Более того, 
появляются новые источники озабоченности. "Селение" населения Европы протекает более быст-
рыми темпами, чем предполагалось всего несколько лет назад, и, в частности, численность 
очень старых людей (т.е. лиц в возрасте старше 80 лет) подчеркивает необходимость в более 
гуманном и интегрированном подходе к охране здоровья пожилых. Ближе к основанию возраст-
ной пирамиды внимание концентрируется на охране здоровья молодежи, представляющей собой 
многогранную проблему, корнями ушедшую в ослабление поддержки нуклеарной семьи и осложнен-
ную нездоровыми культурными традициями и угрозой безработицы. Влияние на европейскую кар-
тину здравоохранения пандемии СПИДа на протяжении 90-х годов имеет множество последствий 
(социальных, этических# юридических), представление о которых не было достаточно отчетливым 
при формулировании региональной стратегии. Поиски возможностей повысить качество обслужи-
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живания и сдерживать расходы стали экономической необходимостью, причем в не меньшей сте-
пени в промышленно развитых странах. Проявляются и другие приоритеты: ново.е значение, 
которое придается роли женщин в здравоохранении и развитии; растущее понимание серьез-
ности экологических проблем, вьщвинутое на передний план докладом комиссии г-жи Brundtland 
и принятой затем резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; вслед 
за катастрофой в Чернобыле и землетрясениями, принесшими огромные разрушения и страдания 
в Эль—Аснаме, Фриули, Каламате и Армении, смена акцента с оказания помощи на готовность 
ко всем видам бедствий как стихийных, так и рукотворных, как вызванных физическим, так и 
химическим и радиационным воздействием; использование� информационной технологии на 
благо пользователей и потребителей медицинских услуг. Эти и другие источники озабочен-
ности были предметом непрерывных общих дискуссий в Европейском регионе. 

Следует ожидать, что Мальта с ее традиционными прочными связями с академическими и 
лечебными учреждениями Европы не останется свободной от таких недавних проявлений. Мое 
правительство хорошо понимает, что здоровье нашего народа - наше самое ценное достояние. 
Именно по этой причине наши главные усилия были направлены на повышение результативности 
предоставления служб здравоохранения и обеспечение на основе равенства самого легкого до-
ступа к оптимальным (с учетом наших возможностей) службам. Принимая во внимание, что 
самая большая угроза нашему обществу приходится на сектор молодежи, мы, в частности, при-
ступили к проведению активной кампании, фокусирующей внимание на охране здоровья и нара-
щивании понимания проблемы с целью стимулировать позитивные сдвиги в этой области. Среди 
проблемных сфер деятельности, принимая во внимание особую уязвимость молодого поколения, 
следует назвать СПИД, наркоманию и табакокурение. Привлечение молодых людей к развитию 
здравоохранения стало для моего правительства приоритетной задачей в соответствии с изби-
рательной программой моего правительства, направленной на то, чтобы возложить на наших 
граждан большую ответственность за свое собственное здоровье. Политические меры, пред-
принимаемые на национальном уровне, кроме того,включали первые попытки достичь определен-
ной степени самообеспеченности в производстве продуктов крови； создание межминистерского 
комитета в целях ускорения и координации деятельности разных секторов, занятых борьбой 
с наркоманией; составление модернизированного законодательства для регулирования рекла-
мирования и потребления 丨табачных изделий в соответствии с Европейским планом действий 
и выводами Мадридской конференции; подписание двойного соглашения с Дублином под эги-
дой Европейского регионального бюро. В этом контексте тесно увязаны предупреждение не-
сбалансированного питания и борьба с ним, которое на наших островах ответственно за 
большую часть случаев неинфекционных болезней. Вторая национальная конференция по проб-
лемам питания, организованная на Мальте в октябре прошлого грда при участии ВОЗ и ФАО, 
является прекрасным примером межсекторального сотрудничества. В результате проведения 
этой конференции была определена единая национальная политика в области питания и установ-
лены целевые задачи. Реализация этого многодисциплинарного подхода, имеющего столько 
преимуществ в теории, особенно способствуют малые размеры нашей страны. 

Мы продолжаем проводить в жизнь объявленную нами политику и намерение консолидировать 
наши существующие бесплатные медицинские службы и перейти к системе здравоохранения f ос-
нованной на первичной медико-санитарной помощи. Наши действия в этой связи нашли яркое 
отражение в рекомендациях, которые были представлены рабочим комитетом в августе прошлого 
года по комплексному плану службы общепрактикующего врача. Согласно этому плану больной 
получает право выбирать себе врача и пользоваться постоянной медицинской помощью. Одно-
временно недавно была закончена подготовка доклада еще одного рабочего комитета, посвя-
щенного наличию бесплатных лекарств. Оба доклада активно рассматриваются моим правитель-
ством. Тем временем была внедрена реконструированная структура для парамедицинекого пер-
сонала . Это начинание составляет элемент пакета поощрительных стимулов, имеющих целью 
преодолеть серьезную нехватку персонала этих категорий, в частности медицинских сестер и 
медицинских техников-лаборантов, которая в основном явилась результатом потерь, сведших 
на нет усилия наших программ подготовки кадров. Институт охраны здоровья, который был 
создан в рамках Мальтийского университета, имеет целью поднять эти профессии на должный 
академический уровень. 

Непосредственной целью нашей программы иммунизации является искоренение двух из 6 бо-
лезней Расширенной программы иммунизации, а именно кори и краснухи. Дифтерит и полиомие-
лит давно ликвидированы на территории наших островов. Вакцинация против краснухи стала 
для девочек обязательной процедурой, направленной в конечном итоге на предупреждение раз-
вития синдрома врожденной краснухи. Однако мы до сих пор считаем, что решающим фактором 
является кампания непрерывного санитарного просвещения. В связи с гигиеной окружающей 
среды моя страна выразила на самом высоком политическом уровне беспокойство по поводу дале-
ко идущих последствий нарушения озонового слоя. Что касается более близких нам проблем, 
то мы равно озабочены растущим загрязнением Средиземноморья и продолжаем принимать участие 
в плане действий по мониторингу, который координируется ЮНЕП. Проблеме охраны здоровья 
рабочий и технике безопасности было уделено необходимое внимание в рамках реорганизован-
ной. структуры управления, тремя социальными партнерами которой стали правительство, рабо-
тодатели и сами рабочие. Несмотря на рост наших инвестиций в первичную медико-санитарную 
помощь, приходится признать необходимость оказания больницам адекватной поддержки. 
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Принимая во внимание, что рак является ведущей причиной смерти на Мальте, были модернизи-
рованы базовые онкологические службы. В процессе общего дальнейшего развития лечебного 
сектора укрепляются службы диагностики, травматологии и неотложной помощи, а также интен-
сивной терапии. Создается компьютеризованная информационная сеть, которая свяжет пери-
ферийные лечебные учреждения и службы здравоохранения третичного уровня. Мы признаем без-
укоризненный характер помощи, оказываемой ВОЗ нам в этом новом деле, а также в жизненно 
важной области обеспечения экономической эффективности расходов, когда Организация оказа-
ла материальное содействие созданию отдела экономики здравоохранения. Мы продолжаем по-
ощрять эпидемиологические научные .исследования,и наше активное сотрудничество в общенаци-
ональной интегрированной программе мер борьбы с неинфекционными болезнями (CINDI) и про-
екте многонационального мониторинга тенденций и детерминант в области сердечно-сосудистых 
болезней (MONICA) является свидетельством нашего интереса к проблеме борьбы с неинфекци-
онными болезнями. В настоящее время мы проводим исследование, посвященное изучению гла-
укомы и других глазных болезней, а также непрерывную программу по наследственным болезням 
крови, которая была начата совместно с ВОЗ. 

Господин председатель, мы благодарим эту Организацию, другие международные учреждения 
и страны, которые оказывали нам столь необходимую поддержку в течение прошедшего года, и 
вновь подтверждаем нашу приверженность идеалам и целям ВОЗ. 

Д-р NOORDIN (Бруней-Даруссалам): 
Господин председательt господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос-

пода ,делегация Брунея-Даруссалама приветствует возможность вновь принять участие в работе 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы передаем слова поздравления и наилучших пржеланий 
вам, господин председатель, и членам вашего президиума в связи с избранием на столь высокие 
посты. Я убежден, что последующей успешной деятельностью этой исторической Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая приблизит нас к нашей общей цели здо-
ровья для всех к 2000 г., мы будем обязаны вашему мудрому руководству и мудрости ваших 
заместителей. 

С вашего позволения, господин председатель, я хотел бы еще обратиться с теплыми слова-
ми приветствия ко всем уважаемым делегатам, присутствующим на этой сессии Ассамблеи• Позвол! 
те мне также воспользоваться этой возможностью, чтобы самым искренним образом воздать долж-
ное генеральному директору ' д-ру Nakajima и его умелым сотрудникам за проделанную ими в 
течение прошлого года прекрасную работу и представленные нам документы. 

Господин председатель, гуманитарная и социальная значимость Глобальной стратегии до-
стижения здоровья для всех к 2000 году проявляется с абсолютной очевидностью в том усилен-
ном внимании, которое она уделяет предупреждению болезней. Правительство Брунея—Даруссалама 
официально одобрило эту стратегию в 1985 г. и, соответственно, aKueHTHpoBájio внимание на 
развитии системы здравоохранения, • основанной главным образом на первичной медико-санитарной 
помощи, с целью удовлетворить потребности населения в охране здоровья. В то время как 
развитие деятельности протекало не так быстро, как нам хотелось бы, оно безусловно продемон-
стрировало на деле всю благоразумность стратегии здоровья для всех, а также то, что при ее 
неуклонном и заслуженно самоотверженном осуществлении социальная цель , здоровья для всех 
может быть реализована на благо всех наших людей. Мы поэтому вновь подтверждаем нашу при-
верженность этой цели и стратегии. 

Господин председатель, концепция неструктурированной первичной медико-санитарной помо-
щи существовала в Брунее-Даруссаламе с незапамятных времен, и поэтому переход к формальной 
концепции первичной медико-санитарной помощи на уровне принятия политики не был для нас 
трудным. Осуществление программ здравоохранения, связанных с 8 компонентами первичной 
медико-санитарной помощи, успешно достигло разных степеней развития. В результате этих 
программ, а также политической и финансовой стабильности и улучшения социально-экономиче-
ских условий нам удалось выполнить некоторые из целевых задач здоровья для всех. Основны-
ми исключениями являются всеобщее участие населения и межсекторальное сотрудничество； 
хорошо сформулированная стратегия для будущего плана действий., основанного на первичной 
медико-санитарной помощи j справедливое распределение имеющихся pecypqoB повсеместно 
среди населения. Отсюда следует необходимость выполнения нескольких целевых задач для то-
го, чтобы достичь цели, которая была поставлена Всемирной организацией здравоохранения, • 
даже в нашей стране. По мере того., как мы преследуем эту цель и стремимся перевести поли-
тическое обязательство, принятое на самом высоком уровне, на язык жизненных реалий, мы, в 
Брунее-Даруссаламе, извлекли много ценных урокое в процессе проведения обзоров и монито-
ринга стратегий здоровья для всех. Мы искренне надеемся, что эти уроки обеспечат основу 
для достижения того, чего нам еще пока не удалось добиться• 

Прежде всего мы убедились в том, что адекватный мониторинг стратегий здоровья для 
всех и оказание поддержки процессам планирования и управления требуют укрепления системы 
медико-санитарной информации не только на центральном, но и на промежуточном и низовом 
уровнях. И хотя информация по показателям политики в области здравоохранения, социально-
экономических условий, охраны здоровья и состояния здоровья населения представляется до-
ступной ,сбор некоторых данных и их обработка проводятся вручную# обычно неподготовленным 
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персоналом, и поэтому ряд данных оказываются неполными. В настоящее время упор делается 
на усовершенствование процедур сбора данных и повышение качества собираемых сведений, 
подготовку персонала здравоохранения, создание компьютеризованной информационной системы 
и обеспечение обратной связи 一 притока информации к персоналу на местах. 

Господин председатель, как я уже говорил ранее, приняв стратегии здоровья для всех, 
наши национальные политические курсы изменили направление с лечебных, ориентированных на 
болезни. служб на ориентированные на здравоохранение службы профилактики и укрепления 
здоровья для всего населения. Несмотря на эту ведущую линию, неадекватная переориентация 
или действительное неохотйое восприятие концепции первичной медико-санитарной помощи неко-
торыми лицами, ответственными за политику среднего звена, и персоналом здравоохранения, а 
также отсутствие мотивации населения в плане самообеспеченности. привели к тому, что 
упор по-прежнему делался на лечебные службы. В настоящее время поэтому доля бюджета здра-
воохранения ,вьщеляемая на первичную медико-санитарную помощь, продолжает оставаться не-
пропорционально малой по сравнению с суммой, ассигнованной на лечебные службы. Ясно, 
что один из самых важных извлеченных нами уроков состоит в том, что оказание прочной под-
держки первичной медико-санитарной помощи невозможно без срочной мобилизации ресурсов. 
Бюджетные ассигнования на первичную медико-санитарную помощь постепенно увеличивались, на-
чиная с 1985 г. Аналогичным образом постепенно увеличивается количество людских ресурсов, 
направляемых в районы, не получающие достаточного обслуживания, и в сельские районы. Как 
вы знаете, это не легкий процесс. Как правило, чарующее внимание средств массовой инфор-
мации достается больницам и их персоналу. Многим ли из нас довелось увидеть коммерческие 
телевизионные программы или фильмы, в которых бы фигурировали работники первичной медико-
санитарной помощи? 

Говоря о людских ресурсах, нельзя забывать# что для маленькой страны с населением в 
241 ООО человек нехватка обученных кадров во всех секторах является постоянной проблемой, 
в частности для медицинских профессий и в технических областях, Однако методами монито-
ринга и оценки нам удалось обнаружить, что некоторые секторы кадровых ресурсов, в част-
ности сестринские кадры, недоиспользуются. Лидеры сестринского дела давно поняли, что 
успешная реализация первичной медико-санитарной помощи в Брунее-Даруссаламе в значительной 
степени зависит от сестринской профессии и ее способностей подняться на решение этой за-
дачи. В результате сестринская профессия в Брунее—Даруссаламе проходит через процесс 
важной переориентации своей философии. Именно концепция первичной медико-санитарной по-
мощи расширит и укрепит роль медицинских сестер в обществе и сделает обслуживание более 
эффективным для населения. Этот процесс предшествовал важной переориентации сестринской 
структуры, модификации учебной программы для основной подготовки медицинских сестер и пере-
подготовки действующих сестринских кадров общественного здравоохранения и акушерок для 
последующей работы в качестве сестер коммунального здравоохранения. В результате сотруд-
ничества со Всемирной организацией здравоохранения при составлении учебной программы для 
специализированной подготовки медицинских сестер, а также обучения инструкторов сестрин-
ского дела эти программы должны стать реальностью в начале 1990 г. ； впоследствии к ним 
будет подключен элемент переподготовки для ряда больничных медицинских сестер. Таким об-
раз ом # были приложены немалые усилия, чтобы изменить роль сестринской профессии в системе 
здравоохранения и ликвидировать барьеры исходной предопределенности и неизменности функ-
ций и занимаемого места, обеспечив таким образом возможность расширения сестринского 
дела и первичной медико-санитарной помощи. 

При развитии приемлемой системы первичной медико-санитарной помощи одним из главных 
направлений политики в области здравоохранения является участие населения и межсектораль-
ное сотрудничество. Однако в стране, в которой медицинская помощь и родственные службы 
предоставляются бесплатно всем гражданам и в которой понятия нездоровье и болезнь являют-
ся синонимами понятиям врач и больница, развитие потенциала охраны..здоровья населения 一 
нелегкая задача. Положение усложняется еще и тем, что некоторые работники здравоохранения, 
особенно старший персонал, включая больничных врачей, ençe недостаточно хорошо понимают 
значение первичной медико-санитарной помощи. Поэтому мы продолжаем прикладывать энергич-
ные усилия для того, чтобы изменить устоявшиеся позиции за счет переориентации и "перепро-
свещения" этих работников здравоохранения в духе концепции первичной медико-санитарной-
помощи, организовывая практикумы и кампании санитарного просвещения. Неформальный диалог 
с общественными лидерами на разных уровнях тоже свидетельствует об энтузиазме населения, 
проявленном в отношении достижения самообеспеченности, а также концепции первичной медико-
санитарной помощи. Тем не менее не было достигнуто сколько-нибудь значимого прогресса в 
истинном восприятии населением (или при его активнсм участии) концепцш! первичной медико-
санитарной помощи на низовом уровне, так как большинство народа продолжает придерживаться 
мнения, что его благополучие - это сфера ответственности правительства. Ясно, что необ-
ходимо создать более эффективный механизм, обладающий даром убеждения и способный облег-
чить вовлечение населения в дело охраны собственного здоровья 一 нечто/ возможно, включаю-
щее и побудительные стимулы, к которым я лично отношусь не лучшим образом. 
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Межсекторальное сотрудничество с другими министерствами касается в основном санитар-

ного просвещения, внутриструктурных изменений, водоснабжения и его безопасности, санита-
рии, защиты окружающей среды и удаления и обработки твердых отходов. Министерство здра-
воохранения функционирует в тесном контакте с департаментами сельского и рыбного хозяй-
ства в плане обеспечения безопасности пищевых продуктов. Однако процессы мониторинга и 
оценки свидетельствуют о том, что межсекторальная деятельность протекает не всегда гладко 
и требует постоянного внимания и опеки. Местные неправительственные организации играют 
очень небольшую роль в действующих программах, связанных со здравоохранением. В будущем 
предстоит хорошо подумать над этим вопросом. Рано или поздно, но они должны быть вовле-
чены в этот процесс. Для того чтобы добиться оптимальных и непрерывных межсекторальных 
действий в области здравоохранения, необходимо изыскать более согласованное и осуществи-
мое решение. Схематичное изложение такого решения уже представлено в рабочем документе 
планируемого национального практикума по первичной медико-санитарной помощи. 

Таким образом, даже в стране изобилия проблема, обусловленная избыточной зависимостью 
от щедрого и весьма услужливого правительства, может служить барьером для наращивания 
самообеспеченности. Однако я счастлив сообщить, что нами предприняты шаги, направленные 
на то, чтобы постепенно отучить население от привычки целиком полагаться на службы, кото-
рые обеспечивает правительство Его Величества Султана Брунея-Даруссалама. 

Как засвидетельствовано в прекрасном докладе генерального директора по мониторингу 
хода осуществления стратегии здоровья для всех, в Брунее—Даруссаламе.опыт со здоровьем 
для всех никоим образом не является чем-то новым в области здравоохранения. Во времена 
серьезных финансовых ограничений л роста спроса на службы перспектива попытаться преодо-
леть различные препятствия и трудности для того, чтобы первичная медико-санитарная помощь 
получила возможность развиваться должным образом, представляется чрезвычайно сложным делом 
для всех нас• Мы рассчитываем на непрерывную поддержку ВОЗ и сотрудничество со Всемирной 
организацией здравоохранения, а также на заимствование опыта других государств—членов• 
В результате мы сможем сохранять и поддерживать наши текущие достижения и укреплять далее 
наши усилия и решимость достичь цели здоровья для всех к 2000 г., если не раньше, то к ука-
занному сроку. 

Прежде чем закончить свое выступлениеf я хочу заявить (с занесением в протокол) о 
моей благодарности и искренней признательности генеральному директору и директору Региональ-
ного бюро для Западной части Тихого океана и их сотрудникам за тесное и плодотворное 
сотрудничество между Всемирной организацией здравоохранения и Султанатом Бруней—Даруссалам 
в течение прошлого года; мы надеемся на продолжение подобных отношений в последующие годы. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ : 
Я должен подчеркнуть необходимость придерживаться установленного регламента, т.е. 

10 мин. 

Г-н DOUGLAS (Ямайка): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, моя делега-

ция хочет поздравить председателя и других членов президиума по случаю их избрания на эти 
посты. Позвольте мне также от имени правительства поздравить д-ра Hiroshi Nakajima с той 
компетентностью и осведомленностью, с которыми он руководил Организацией с момента избра-
ния на пост генерального директора. 

Мое правительство, избранное в феврале прошлого ( 1988) года, сделало улучшение соци-
альных служб для нашего народа одним из своих наиболее приоритетных задач. Подобная пози-
ция определяется необходимостью компенсировать невнимание к этой области деятельности, ко-
торое явилось результатом прежних политических курсов на жесткую структурную перестройку. 
Такие политические курсы, которые в значительной мере определялись необходимостью обеспечить 
ресурсы для обслуживания внешнего долга (выплаты процентов, текущих платежей, погашения 
задолженности и т.д.), имели серьезные последствия для нашей системы предоставления служб, 
и я сконцентрирую внимание в своих замечаниях именно на этом. Правительство Ямайки приняло 
комплексный и интегрированный подход к охране здоровья. Этот подход включает в себя ряд 
социально-экономических факторов, к которым относятся просвещение, практическая подготовка, 
занятость, обеспечение жилищем и улучшение условий труда для наших профессиональных работ-
ников здравоохранения. 

Мое правительство вновь подчеркнуло важность стратегии первичной медико-санитарной 
помощи, принятой в 70-е годы^ и ориентировало наши соответствующие политические курсы на 
обеспечение всех первичной медико-санитарной помощью. Наша национальная система здравоох-
ранения включает в себя некоторые концепции, которые характерны для Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 году. Среди них самопомощь, профилактика, поддержа-
ние нормального состояния питания, участие населения, укрепление ̂ инфраструктуры, роль 
женщин в здравоохранении, сохранение окружающей среды/ мониторинг здравоохранения и управ-
ление им, борьба с наркоманией и санитарное просвещение, 
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И конечно же, обязательство обеспечить первичную медико-санитарную помощь разделяют 

все правительства 'стран Карибского бассейна, о чем свидетельствует наше сотрудничество в 
инициативе Карибской кооперации по здравоохранению (ССН), ССН концентрирует внимание на 
6 приоритет ных областях деятельности, которые, с точки зрения Ямайки, и являются жизненно 
важными ступенями для достижения как глобальных, так и наших соответствующих национальных 
целей. ССН еще предстоит реализовать свой полный потенциал; для осуществления уже иден-
тифицирован ных проектов в этой связи необходим более сильный посыл в форме финансовой 
поддержки. Мы приветствуем и высоко ценим помощь, которую предлагает ССН эта Организация 
через посредство своего регионального органа - Панамериканской организации здравоохране-
ния . Тем не менее, предстоит сделать еще многое. 

Окружающая среда Ямайки свободна от возбудителей опасных инфекционных болезней. 
Однако брюшной тиф продолжает носить эндемический характер в ряде общин, а диарейные бо-
лезни по-прежнему являются важной причиной заболеваемости• Свидетельством наших относи-
тельно высоких стандартов здравоохранения служит то обстоятельство, что картина заболева-
емости продолжает изменяться по мере того,‘как смертность и заболеваемость от инфекционных 
болезней перестают быть ее основным звеном. В настоящее время у нас увеличивается про-
должит ель ность жизни населения: для мужчин она составляет 68 лет, а для женщин - 72,6 года. 

Ввиду нехватки жизненно необходимых людских и других ресурсов наша программа гигиены 
окружающей среды до сих пор продолжает быть относительно неадекватной. В этом контексте 
моя страна приветствует предусмотренную структурную перестройку и обновление подхода Все-
мирной организации здравоохранения к гигиене окружающей среды с особым вниманием к взаимо-
зависимости между развитием, состоянием окружающей среды и здоровьем. Концепция "посто-
янно поддерживаемого развития" не нова, однако нельзя не понимать всю своевременность ее 
извлечения из небытия и придания ей вновь особого значения. 

В течение некоторого времени мы на Ямайке были обеспокоены уровнем недостаточности 
питания, вызванного растущим снижением дохода на душу населения, недостаточным развитием 
сельского хозяйства, ростом цен на импортируемые основные продукты питания и, недавно, 
последствиями урагана Гилберт. В результате урагана сократилось наличие продуктов, необ-
ходимых для удовлетворения потребностей беднейших групп населения страны. 

В качестве противодействия этим бедам были задействованы программы школьного питания 
и программы дополнительного питания. Мы обнаружили, что программы дополнительного питания, 
функционирующие в нашей системе первичной помощи, дают особенно эффективные результаты и 
служат в известной степени побудительным стимулом, так как связаны с регулярным посеще-
нием центров здравоохранения и активизацией мониторинга. 

Наш сектор здравоохранения имеет в своем составе 11 ООО кадровых единиц, включая про-
фессиональных работников, вспомогательный и другой персонал. Однако мы ощущаем острую не-
хватку профессиональных, технических и административных кадров, причем сестринское и аптеч-
ное дело страдают от этого больше всего. Сейчас в стране не занято 10ОО рабочих мест ме-
дицинских сестер. Ежегодно мы выпускаем менее 50 медицинских сестер, в то время как общая 
потребность в них через ближайшие 5 лет. согласно оценке поднимется до 3000 человек. Тем 
не менее наши способности привлекать работников в эту профессию ограничиваются возможностью 
платить хорошую заработную плату и обеспечивать удовлетворительные условия труда. Одним из 
предметов нашей большой озабоченности является также миграция медицинских сестер и другого 
профессионального медицинского персонала в соседние развитые государства в поисках более 
высокой заработной платы. Мы теряем свой высококвалифицированный персонал, отдавая его 
странам, которые, приобретая "капитал" в результате наших потерь, тем не менее не проявля-
ют желания поддерживать наши программы подготовки кадров. Подобные мероприятия выходят за 
рамки определен ных ими возможностей оказания помощи на том основании, ттто периодические 
расходы должны, как они считают, покрываться исключительно правительством. Это недально-
видная политика, которую следует пересмотреть. 

Состояние физической инфраструктуры и оборудования на вторичном/третичном уровне об-
служивания в секторе здравоохранения оставляет желать много лучшего. Базовым средствам, 
которые и без того находились уже в неадекватном и плачевном состоянии, был нанесен еще 
больший ущерб разрушительным ураганом, обрушившимся на наш остров в сентябре минувшего 
(1988) годл. Сейчас/ спустя 7 мес после этого события, мы еще не полностью оправились 
от его последствий• 

Из всего вышесказанного следует, что сектор здравоохранения остро нуждается в ремонте, 
реконструкции, переоснащении и новой жизненной силе, а также необходимых финансовых ресур-
сах, как капитальных так и периодических, с тем, чтобы модернизировать учебные базы и 
програ#имы. Движимое целью изменить к лучшему превалирующие неблагоприятные условия и рас-
ширить свои возможности обеспечения основной медико-санитарной помощи населению, мое пра-
вительство：' «приступило к проведению программы реконструкции и переоборудования базовых 
средств. Другие программы будут включать инициативы, направленные на повышение результа-
тивности системы лечебно-консультативной помощи и менеджмента служб, модернизации систем 
закупки лекарственных средств, контроля за ними и их распределения, а также большее： учас-
тие населения. Программа развития капиталовложений, направленная на нивелирование комби-
нированного эффекта невнимания, нехватки рёсурсов и урагана Гилберт на сектор, должна но-
сить массированный характер. Подобная программа оценивается в 1,3 млрд ямайских долларов 



1 1 2 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
на~предстоящие 5 лет. Принимая во внимание ограничения, обусловленные жесткой структур一 
ной перестройкой для вбсстановления системы здравоохранения до основополагающего минимума, 
необходима внешняя помощь. Подобная помощь должна носить в основном концессионный ха-
рактер . 

Несмотря на многие наши трудности, мы идем вперед, осуществляя свои планы достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Нам удалось добиться известного успеха в ряде областей дея-
тельности. Так, выполнена целевая задача обеспечения большинства жителей базовой службой 
здравоохранения в радиусе 8 км от места проживания;. В рамках нашей расширенной программы 
иммунизации^' при поддержке ЮНИСЕФ и других организаций и учреждений уровень иммунизации 
БЦЖ был увеличен до 90 %, а КДС и полиомиелитной вакциной - чуть выше 80 % по сравнению 
с приблизительно 30-процентным охватом в 1983 г. Что касается краснухи - целевой задачи 
1989 г. 一 то следует надеяться, что к 1992 г. уровень иммунизации для женщин в возрасте 
9-35 лет составит 80 %. 

Мы начали проводить скрининг всей крови, используемой при переливании, на ВИЧ в де-
кабре 1985 г. Наш первый случай заболевания СПИДом был диагностирован в 1982 г., а наша 
статистика на март 1989 г. дает кумулятивное число больных, равное 96, из которых 37 еще 
борются за жизнь. СПИДом занимается структура, которая ведает болезнями, 
передаваемыми половым путем. Все компоненты релевантной программы, включая информацию по 
укреплению здоровья, прослеживание контактов, консультирование и лечебно一консультативную 
помощь, были интегрированы в общую систему здравоохранения. Наша среднесрочная программа 
по СПИДу была одобрена Глобальной програп^ой по СПИДу； первый год ее деятельности был 
полностью обеспечен фондами. Однако мы остро нуждаемся в процедуре, которая была бы спо-
собна обеспечить быстрое высвобождение этих средств. 

Наши текущие достижения оказались возможны частично благодаря ценной помощи, полу-
ченной нами от добровольцев Организации Объединенных Наций и других учреждений и органи-
заций, которые поддержали наши программы здравоохранения. Мы с радостью встретим другие 
инициативы и любую помощь от организаций, учреждений и стран. 

Господин председатель, я не могу закончить свое выступление, не подчеркнув нашего 
одобрения выбора предметом Тематических дискуссий проблемы "Охрана здоровья молодежи". 
Концентрация внимания�на молодежи весьма своевременная, принимая во внимание то положение, 
которое превалирует в наших обществах сегодня. Население Ямайки состоит преимуществен но 
из молодежи, причем 50 % молодых людей относятся к возрастной группе моложе 19 лет. 
Уровень безработицы высок,приблизительно 25 %, а среди молодежи он еще выше 一 около 53,5 %. 
Проблема беременности среди подростков при том, что 25 % родов приходител на долю девушек 
моложе 20 лет, очень беспокоит мое правительство*. Наркомания^ будь то в форме злоупотребле-
ния алкоголем, марихуаной и позднее (что вызывает большую тревогу) кокаином, начала уже 
еобирать страшную дань со всех аспектов национальной жизни. Движимые желанием добиться 
более эффективных мер вмешательства, мы одновременно провели в 1987 г. подворное и нацио-
нальное обследование, и акцентируем наши национальные усилия на сокращении спроса на 
службы, стараясь в то же время создать базовые средства лечения и реабилитации больных 
Во имя будущего следует исключить все компромиссы в вопросах охраны здоровья нашей молодежи. 
Молодые люди не просят большего, а мы не должны давать им меньше. 

Д-р ARCE LEMA (Боливия)s 

Господин председатель, прежде всего я хотел бы обратиться со словами приветствия ко 
всем участникам этой важной Ассамблеи и передать от его превосходительства д-ра Виктора Паса 
Эстенссоро, президента Республики Боливия, заверения в солидарности с вашими правительст-
вами . 

Я хотел бы также поздравить проф. Chen Minzhang с заслуженным избранием председателем 
этой сессии Ассамблеи, а также д-ра Nakajima с представленным докладом-. Мы считаем, что ра-
бота ,проделанная в 1988 г., свидетельствует о важности для всех нас этой Организации и ее 
глобальной цели здоровья для всех народов. 

Экономическая и социальная политика, которую боливийское правительство проводит начиная 
с августа 1985 г., в основном направлена на ликвидацию гиперинфляции, достигшей в настоящее 
время 24 000 % и ставшей бичом для всего населения и главным фактором социального напряжения 
и политической нестабильности. Предпринятые меры носили характер шоковой терапии.и были 
проведены с полным осознанием сопряженных с ними политических издержек. Эта спасательная 
акция получила поддержку со стороны населения Боливии, которое своим актом самопожертвова-
ния проявило веру в деятельность серьезно настроен ного и созидательного правительства. 
Ценою огромных жертв мы пытаемся постепенно выйти из кризисного состояния. Мы снижаем 
темпы гиперинфляции и приступаем в настоящее время к реактивации экономики. После 8 лет 
прогрессивного снижения уровня валового внутреннего продукта мы в этом году достигнем уровня 
прироста, превышающего прирост населения• 

В последнее воскресенье, 7 мая, народ Боливии пошел на выборы, которые проводились де-
мократическим путем в условиях социального мира и свободы выбора между конкурентами на место 
в парламенте. Движимые желанием поддержать достигнутые результаты, мы озабочены проведением 
политики концентрации с учетом всех слоев боливийского общества, которые недвусмысленно 
продемонстрировали свою приверженность концепции здоровья и представлению о болезни как 
субстране социальной проблемы, подлежащей решению в соответствии с ее социальной сущностью. 
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Народ Боливии понимает также, что при всей важности прогресса в области экономики он дол-
жен сопровождаться реактивацией общества, если ему - народу _ суждено реализовать свой 
потенциал. О возможностях достижения реактивации общественных сил можно судить по нашей 
работе. В области здравоохранения, несмотря на экономическое отступление и политику уре-
гулирования, мы продолжили проведение наших профилактических мероприятий и стратегии пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

Мы ввели в действие национальный проект здравоохранения, который акцентирует внима-
ние на социальном участии и районировании - передачи полномочий районам 一 используя мо-
дель медико-санитарного обслуживания, основанную на критериях риска, всесторонности и 
результативности деятельности. Правительство Боливии придает приоритетное значение тако-
му эффективному и организованному реагированию, признавая, что здравоохранение необходимо 
для удовлетворения основных потребностей народа и повышения качества жизни• 

Матери и грудные дети составляют 22 % общего населения страны. Мы решаем главные 
проблемы охраны здоровья в этом важном социальном секторе путем осуществления националь-
ного плана охраны здоровья матерей/детей и подростков, который обеспечивает интегрирован-
ный подход к борьбе с болезнями, поддержанию нормального состояния питания и службам 
здравоохранения. В этой связи наши переговоры с Фондом ООН для деятельности в области 
народонаселения привели к одобрению им PRONIMA I I I , что дает нам фонды, необходимые для 
выполнения этих задач при технической поддержке со стороны ПА03/В03. По оценке, 30 % 
всех беременностей в Боливии подвержено высокому риску, и. одна из каждых 10 заканчивает-
ся внутриутробной смертью или смертью новорожденного в течение первых 7 дней жизни. При-
нимая во внимание это обстоятельство, мы потуже затянули пояс, чтобы изыскать средства 
для организации бесплатной перинатальной помощи при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
и с помощью поставок продуктов питания по линии Всемирной продовольственной программы 
(ВПП).Я хотел бы также подчеркнуть возросшее осознание обществом важности проблемы абор-
тов как главной причины материнской смертности. 

Более непрерывная техническая поддержка была оказана при организации действий, на-
правленных на мобилизацию масс, которые являются наиболее реальной формой взаимодействия 
между учреждениями и народом в деле защиты здоровья. Несколько дней назад мы организовали 
шестнадцатую кампанию по охране детства, в рамках которой проводятся комбинированные ме-
роприятия по иммунизации, борьбе с паразитами и распределению витамина А и пакетов перо-
ральной регидратационных солей (ПРС). Была введена система персональных карт здоровья для 
детей. По случаю этих массовых мероприятий здравоохранения мы также ввели вакцинацию 
женщин детородного возраста от столбняка. Полученные результаты дают нам основание гово-
рить о ликвидации полиомиелита и, возможно, не столь отдаленной ликвидации столбняка ново-
рожденных . 

Еще одна проблема здравоохранения, о которой я хотел бы упомянуть, связана с эндеми-
ческим зобом, который выявляется в той или иной степени среди 60 % школьников ряда районов. 
Мероприятия по борьбе с эндемическим зобом, которые делятся на три категории, включают 
крупномасштабное йодирование пищевой соли, использование раствора Люголя и введение йоди-
рованного масла, а также проведение стратегий эпидемиологического надзора, подготовку кад-
ров и создание кооперативов по производству йодированной соли. Фонды на подобную деятель-
ность поступают из Объединенной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания. На данном этапе 
мы достигли 80 % уровня йодизации пищевой соли, и постоянно увеличиваем производство от 
2073 до 9080 тонн в год, что сказывается также и на ценах, снижая их с 0,75 до 0,18 долл. 
США за 1 кг. 

Мы проделали обзор аспектов эпидемиологии, последующего надзора и борьбы с болезнями, 
имеющими социальную природу, как-то туберкулез； охват противотуберкулезными мероприятиями 
полностью включен в деятельность службы здравоохранения. Введен укороченный курс лечения 
больных при наличии надзора и поддержки со стороны общины. 

В стране продолжают распространяться малярия и болезни, передаваемые переносчиками, 
и в настоящее время в Боливии используется интегрированный подход к борьбе с ними, предус-
матривающий социальную мобилизацию и участие населения. С болезнью Чагаса мы боремся в 
основном санитарно-просветительными и химическими методами. Эта болезнь распространена 
на 65 % национальной территории, причем 45 % населения подвержены риску заболевания при 
паразитарной инвазии, варьирующей от 35 до 100 %, и показателях заражения человека порядка 
28-32 %. 

Для нашей страны характерны высокие уровни белково一энергетической недостаточности пи-
тания, которая в ряде районов может подниматься среди детского населения до уровня 50 %• 
Мы считаем подобную ситуацию нетерпимой и сложной для решения с помощью тех ограниченных 
средств, которыми располагает развивающаяся страна. Но даже в этих условиях мы распрост-
ранили деятельность детских центров распределения молока на периферийные городские районы; 
таким образом, в настоящее время в стране действует всего 1537 центров, которые поддержи-
вают 191 276 детей. Недавно мы стали выпекать хлеб с кукурузным компонентом, который 
повышает питательную ценность этого продукта. 
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Принимая во внимание необходимость действенного реагирования на последствия стихий-

ных действий (засуха, наводнения и оползни/горные обвалы), нам пришлось создать при 
поддержке ПАОЗ/ВОЗ координационное бюро по готовности к чрезвычайным ситуациям в об-
ласти здравоохранения. 

В результате своего геополитического положения Боливия имеет проблемы здравоохране-
ния и развития, общие, с другими странами Амазонии, а также района Анд и Южного Рога. 
Перед нами стоит огромная задача# и наши усилия не приведут к тому охвату населения и 
тем результатам, на которые мы надееся, если не будет оказана поддержка по линии между-
народной солидарности, как в многосторонней сфере деятельности, так и на субрегиональ-
ном и двустороннем уровне. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать 
международные учреждения и дружествен ные страны направить свое внимание на проекты реги-
онального и субрегионального характера, так как это проекты, которые отражают жизненно 
важные потребности, глубоко прочувствованные большими секторами населения данной террито-
рии . В области многостороннего сотрудничества я должен подчеркнуть огромную важность 
осуществляемых нами мероприятий, особенно тех,в которых принимают участие ПАОЗ/ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, МПП, Ротари Интернэшнл, агентство США по международному развитию (ЮСАИД), Меж-
американский банк развития (МБР), Всемирный банк (МБР) и Фонд ООН по борьбе со злоупот-
реблением наркотическими средствами (ЮНФДАК)• Мы добились бы очень немногого без эффек-
тивных вкладов этих учреждений, которые мы призываем не прекращать подобную деятельность. 
В области двухстороннего сотрудничества мы работаем бок о бок с рядом стран и получаем от 
них товарищескую поддержку, например, при борьбе с эндемическим зобом, сооружении и тех-
ническим оснащении больничной инфраструктуры и развитии специфических программ здравоох-
ранения . 

Решающие показатели здравоохранения свидетельствуют о снижении уровней жизни большой 
части нашего населения. Это чрезвычайно сложная проблема для боливийского правительства, 
так как задача выходит далеко за пределы каких бы то ни было имеющихся ресурсов. И вновь 
я вынужден молить об увеличении притока ресурсов по линии международного сотрудничества, 
а также увеличении инвестиций в охрану здоровья народов развивающегося мира в интересах 
продвижения к заветной цели здоровья для всех к 2000 г. 

Г-н YAVUZALP (Турция)ï 

Господин председатель, от имени делегации Турции я хотел бы поздравить вас с заслу-
женным избранием председателем Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
выразить непоколебимую уверенность моей делегации в том, что под вашим руководством эта 
сессия Ассамблеи увенчается полным успехом. Я поздравляю также других выбранных офици-
альных лиц Ассамблеи и председателя, проф. Nganàu-Kabeyа, срок полномочий которого истек 
и который столь компетентно выполнил свою задачу• 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения дает нам еще одну возможность 
оценить успехи, достигнутые в плане улучшения состояния здравоохранения в мире, и сделать 
соответствующие выводы с тем, чтобы дать новый толчок нашим совместным усилиям, которые 
направлены на достижение цели здоровья для всех к 2000 г. Второй доклад о мониторинге хо-
да осуществления стратегий здоровья для всех учит нас многому. Достигнут ощутимый прог-
ресс. Однако препятствия по-прежнему встречаются на нашем пути и еще многое предстоит 
сделать. Нет сомнения в том, что эконотческие трудности, испытываемые многими странами, 
оказывают неблагоприятное воздействие на состояние здравоохранения и состояние служ^ ох-
раны здоровья. Поэтому так кардинально важно оптимально использовать финансовые ресурсы 
во благо развития системы здравоохранения, более непосредственно основанной на первичной 
медико-санитарной помощи. Между государствами-членами, с одной стороны, и ВОЗ ？ с другой, 
надлежит установить более тесное сотрудничество. '.如 

Мы также с большим интересом изучили доклады Исполнительного комитета и генерального 
директора. Доклад Исполнительного комитета ставит перед нами ряд важных вопросов. Даже 
простое их перечисление было бы, с нашей точки зрения, достаточным, чтобы продемонстриро-
вать их значимость и вклад, который Исполком вносит своей работой в стимулирование здо-
ровья для всех. Это укрепление министерств здравоохранения в плане первичной медико-
санитарной помощи, укрепление здоровья по месту работы, обучение и подготовка кадров в 
области профессиональных болезней, использование основных лекарственных средств, много-
профессиональная подготовка в области здравоохранения• 

Первичная медико一санитарная помощь продолжает сохранять свою приоритетность на марше 
к здоровью для всех. В соответствии с этим турецкое правительство сделало первичную ме一 
дико一санитарную помощь главной осью своей политики в области здравоохранения. Декрет о 
первичньк службах здравоохранения, опубликованный в 1987 г., составляет структуру, регу-
лирующую службы здравоохранения. Этот декрет закладывает широкие основы политики в об-
ласти здравоохранения, делая особый упор на профилактические службы. Он подчеркивает и 
укрепляет координациоиную роль Министерства здравоохранения в сфере охраны здоровья• 
Усиление основной инфраструктуры на местном уровне - еще одна цель, выдвинутая этим дек-
ретом. Постоянно увеличивается количество пунктов и центров здравоохранения, и задача 
состоит в том, чтобы каждая деревня имела такую службу. Проводится непрерывная кампания 
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информации и просвещения населения по таким главным вопросам здравоохранения, как первич-
ная медико-санитарная помощь, охрана здоровья семьи, планирование семьи, борьба с инфек-
ционными болезнями и иммунизация. 

На протяжении последних 45 лет значительный прогресс был достигнут в области охраны 
материнства и детства. Несмотря на результаты, полученные в борьбе со смертностью детей 
в возрасте моложе 5 лет, нам не удалось добиться удовлетворительных изменений в картине 
заболеваемости. Как вы знаете, ежегодно в мире от диареи погибает более 4 млн детей в 
возрасте моложе 5 лет и свыше 3,5 млн - от 6 болезней, которые можно предупредить с по-
мощью иммунизации: дифтерита, коклюша, столбняка, кори',- полиомиелита и туберкулеза. 
Необходимо помнить, что ежеминутно гибнет 6 детей и еще б становятся инвалидами вслед-
ствие этих б болезней. Недавние исследования, которые были проведены в каждой из 67 
провинций Турции, и обследования, Осущестленные при помощи ВОЗ, ЮНИСЕФ и национального 
научно-исследовательского института, показали, что 91 % детей в возрасте моложе двух лет 
получают в настоящее время первую дозу вакцины КДС и около 80 % - третью дозу. Турецкое 
правительство решило принять все необходимые меры для ликвидации полиомиелита путем им-
мунизации . Кампания 1985 г. превращена теперь в рутинную систему с целью обеспечения 
широкого охвата всех детей. Этот успех оказался возможным в результате мобилизации ши-
рокой общественности, а также вклада средств массовой информации, имеющего целью разви-
тие осознания важности вакцинации и мотивации матерей, семей и общин. 

Борьба с некоторыми болезнями организована и проводится под надзором специальных от-
делов системы Министерства здравоохранения. Например, мероприятия, посвященные борьбе с 
раком, туберкулезом и малярией, проводятся такими отдельными подразделениями. Примером 
проекта с удовлетворительными результатами можно считать противомалярийные мероприятия, 
поскольку число случаев заболевания сократилось в 1988 г. на 20 %. Задача, которую ста-
вят в этой связи, состоит в снижении числа случаев заболевания в 1989 г. на 30 % и в 
полной ликвидации болезни к 2000 г. 

Министерство здравоохранения продолжает извлекать пользу из сотрудничества с ВОЗ че-
рез посредство ее Европейского регионального бюро. По—прежнему действует программа сот-
рудничества/ которая была подписана в 1987 г. Министерством здравоохранения,с одной сто-
роны, и Европейским региональным бюро；- с другой, в интересах содействия институту первич-
ной медико-санитарной помощи. В 1988 г. был задействован проект содействия гигиене окру,-
жающей среды, подготовлен ный в сотрудничестве с ПРООН и ВОЗ. Еще одной областью коопера-
ции Турции и ВОЗ явилась подготовка плана борьбы со СПИДом. Несмотря на всю малочислен-
ность в Турции больных СПИДом и лиц, инфицирован ных ВИЧ, вслед за оценкой ситуации в сот-
рудничестве с ВОЗ были развернуты серьезные профилактические мероприятия； началось про-
ведение кампании общественной информации• 

В настоящее время Турция занята разработкой национальной политики в области здраво-
охранения и стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. В этом процессе принимает 
участие и ВОЗ. Все секторы участвуют в работе специального комитета, созданного на базе 
Министерства здравоохранения с целью формулирования национальной политики. 

Здоровье 一 одно из наиболее ценных достояний человека. Все лкщи 一 журналисты, учите— 
ля, общественные лидеры и родители - должны принять на себя свою долю ответственности за 
развитие правильного понимания здоровья. Информирование общины и ее сферах ответствен-
ности поможет ей самой установить свои приоритеты здравоохранения. В этой связи я хотел 
бы подчеркнуть важность средств связи. Лозунг Всемирного дня здоровья 7 апреля этого года 
гласил: "Поговорим о здоровье!" Укрепление здоровья невозможно без связи, в том числе 
информации и просвещения по вопросам здравоохранения, охватывающих все многообразие дейст-
вий, которые способствуют развитию информированного общественного мнения по вопросам охра-
ны здоровья, что является одной из самых важных целей ВОЗ. Турецкое правительство при-
дает должное значение информации и оказанию влияния на общественное мнение через средства 
массовой информации. 

В заключение я хотел бы.еще раз заверить вас в полной поддержке моим правительством 
нашей Организации и ее координирующей и контролирующей роли в достижении общей цели 
здоровья для всех к 2000 г. 

Г-н STRICKLAND (Острова Кука)1 : 

Население Островов Кука отличается довольно хорошим здоровьем. На территории остро-
вов не распространены угрожающие жизни болезни; тем не менее мы не статичны в наших уст-
ремлениях, которые связаны с осознанием проблем здравоохранения, проявлением озабоченности 
или расширением наших знаний о болезнях, распространенных в других странах мира и представ-
ляющих угрозу для их населения. С годами мы постоянно умножаем наши усилия, которые на-
правЛены на укрепление здоровья нашего народа и поддержание связей с Глобальной стратегией 
достижения здоровья для всех к 2000 году. 

Приводимый ниже текст был представлен делегацией Островов Кука для включения в 
стенограмму заседания в соответствии с резолюцией WHA20.2. 
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История Островов Кука свидетельствует о том, что там, где отмечаются радикальные 

изменения в образе жизни, мы, люди, становимся восприимчивыми к серьезным нарушениям 
стандартов здоровья, например в связи с ожирением, высоким артериальным давлением, по-
дагрой, артритом, и другими самоиндуцирован ными заболеваниями. В то же время изменения 
в образе жизни продолжают иметь место по мере развития экономики, социальной сферы и ин-
фраструктуры в нашей стране сегодня. Таким образом, для того чтобы избежать повторения 
исторических сдвигов в течение переходного периода, мы, организаторы здравоохранения, 
объединяем наши усилия в интересах обеспечения системы охраны здоровья, способной спра-
виться с ситуацией. Мы стремимся придать ей такую степень стабильности, при которой 
она сможет стать надежным источником медико-санитарного обслуживания, оставаясь достаточ-
но гибкой, чтобы реагировать на изменяющиеся потребности нашего народа. 

Мы провели критический анализ существующих политических курсов здравоохранения, так 
как некоторые из них не представляются более приемлемыми или эффективными и подлежат 
модификации или замене. Это одна из главных задач руководителей здравоохранения, кото-
рым предстоит привести эти политические курсы в соответствие^с текущей политикой прави-
тельства. Однако/ наша задача и цели всегда были неизменными и сводились к тому, чтобы, 
во-первых, обеспечить максимально возможную (реальную) комплексную службу здравоохранения, 
как профилактическую, так и лечебную, для каждого человека# проживающего на Островах 
Кука, при затратах, соответствующих возможностям государства, и, во-вторых, поддерживать 
такое обслуживание на каждой стадии развития в духе самообеспеченности и самоопределения. 
Эта задача .становится более емкой за счет концепций, включающих содействие физическому, 
психическому и социальному благополучию населения Островов Кука； защиту молодежи и по-
жилых людей от нарушений здоровья и болезней обеспечение адекватных клинических баз и 
персонала для удовлетворения потребностей населения в медицинской и стоматолсзгаческой псмсвд; и 
поощрение приобщения к более эффективному образу жизни. Наши политические курсы также 
включают и обеспечивают возможности для реализации аспектов стратегии здоровья для всех. 
Некоторые из наших политических курсов являются в известном смысле эффективными и прак-
тически целесообразными, однако.' они незамедлительно становятся неэффективными и неприем-
лемыми ,когда-главным соображением являются денежные средства или финансирование. Тем 
не менее, мы воздаем должное заморским финансирующим учреждениям^ и особенно ВОЗ за по-
мощь и поддержку в форме денежных средств, кадров и оборудования, выделяемых на цели 
развития здравоохранения на Островах Кука. Наши политические курсы и усилия будут по-
прежнему направлены на повышение стандартов здравоохранения нашего народа и достижение 
целевой задачи здоровья для всех к 2000 г. 

Наша главная превалирующая проблема заключается в нехватке на Островах Кука медицин一 
ских специалистов. В этом году Министерству здравоохранения, используя свои каналы связи, 
удалось заполучить одного квалифицированного консультанта из Корейской Республики, которо-
му предстоит изучить возможности создания программы для практикующих медицинских сестер. 
Эта программа рассчитана на дальнейшее обучение и подготовку наших местных медицинских сес-
тер в области основных установленных приемов практической медицины. Задача программы сос-
тоит в подготовке ряда практикующих медицинских сестер, способных взять на себя основное 
медицинское обслуживание в тех районах, где не предусмотрена или вакантна должность меди-
цинского специалиста. Необходимость преодолевать большие расстояния служит причиной неже-
лания со стороны некоторых медицинских специалистов пускаться в путешествие, чтобы работать 
на ряде островов. Транспортировка на эти острова до сих пор представляет важную проблему. 

Программа санитарного просвещения осуществляется на Островах Кука весьма эффективно. 
Ее задача сводится к стимулированию, укреплению, поддержке и содействию физическому, психи-
ческому ,социальному и "сельскому" развитию личности с целью дать ему/ей возможность жить 
полной и эффективной жизнью в кругу семьи, школе, общине и обществе. В настоящее время 
программа укомплектована двумя штатными сотрудниками, прошедшими подготовку в местных усло-
виях и использующими все средства связи для сообщения своей санитарно-просветительной ин-
формации населению Островов Кука. И позвольте мне сказать, что широкие массы хорошо реа-
гируют на такие сообщения и проявленное ими правильное понимание материала весьма обна-
деживает . Политические курсы в этой области здравоохранения будут по-прежнему укрепляться 
в интересах удовлетворения потребностей указанной программы. Аналогичным образом будет 
всячески поощряться развитие знаний и понимания проблем охраны здоровья и родственных за-
дач, а также развитие рациональных подходов и норм поведения, соизмеримых с достижением 
благополучия на уровне отдельной личности, семьи и общества в целом. Мы также намерены по-
ощрять внимательное отношение и усилия, направленные на то, чтобы народ Островов Кука по 
достоинству оценил значение бесплатных служб здравоохранения и чтобы использование этих 
служб было оправданным и эффективным. В стране ведется работа по инициации "сигнальных" 
программ с целью развивать осознание проблемы, стимулировать службы консультирования и про-
должать санитарное просвещение по вопросам планирования семьи и благосостояния. 

Программа охраны материнства и планирования семьи имеет статус непрерывного проекта 
уже в течение ряда лет. Всячески поощряется обращение матерей за ранней дородовой помощью ? 
девочек-подростков информируют о проблемах, связанных с ранней беременностью? и прилага-
ются усилия для того/ чтобы просветить отцов семейств относительно факторов риска и проблем, 
связанных с незапланированными беременностями их жен. 
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Иммунизация детей школьного возраста 一 жизненно важная процедура. Правительство 

страны занято в настоящее время подготовкой законодательства, положениями которого будет 
предусмотрена обязательная иммунизация каждого ребенка против туберкулеза в возрасте 
3 мес и б лет, против коклюша - дифтерита - столбняка вакциной КДС в возрасте 3, 6и 9 мес, 
против полиомиелита в возрасте 3, 6 и 9 мес, против кори в возрасте 10 мес и против столб-
няка столбнячным анатоксином в возрасте 10 и 15 лет. 

Сестринская программа общественного здравоохранения обеспечит положение, при котором 
будут гарантированы, во-первых, проведение оценки состояния здоровья детей в течение пер-
вых 5 лет их пребывания в школе и, во-вторых, полное понимание всеми школьными работниками 
их роли и ответственности за поддержание здоровья детей в школе. Принимаются меры, на-
правленные на мониторинг в стенах школы детей, подвергающихся высокому риску заболевания, 
которые регулярно проходят медицинский осмотр во избежание возможности заражения других 
детей. Также будут делатьсй попытки обеспечить со стороны департамента образования 
большую поддержку санитарного просвещения школьников относительно преимуществ и недостат-
ков осознания важности здоровья и проблем здравоохранения. 

Кроме того, стремясь продемонстрировать вредность для здоровья курения, мы в своих 
усилиях использовали движущиеся транспаранты, общественные лекции и показ предупредитель-
ных симптомов и признаков его гибельного воздействия. Запрещение курения в помещениях 
любых лечебных учреждений до получения особого разрешения стало в настоящее время одним 
из проявлений политики в области здравоохранения. И хотя это еще не утверждено законода-
тельным актом, уже предпринимаются усилия "лишить" курение легального статуса не только в 
помещениях лечебных учреждений, но и в стенах всех правительственных органов. Одним из 
"расхолаживающих" средств воздействия на население является увеличение цен на пачки сига-
рет . Еще предстоит провести анализ, чтобы установить, послужили ли подобные меры толчком 
к снижению массового курения. 

Осуществление непрерывных проектов водоснабжения и санитарии продвигается довольно 
медленно. Основным препятствием является отсутствие финансовых ресурсов, в результате ко-
торого временами приходится останавливать работу по тому или иному отдельному проекту до 
тех пор7 пока не удастся изыскать нужные денежные средства. Тем не менее, мы всегда полу-
чали материальную и моральную поддержку от заморских финансирующих учреждений. Санитария -
главный элемент развития общественного здравоохранения для внешних островов страны. Про-
грамма водоснабжения о«Раротонга и внешних островов осуществляется в сотрудничестве с меж-
дународными учреждениями, включая ВОЗ. 

Нам повезло в том, что в пределах наших границ не зарегистрировано ни одного случая 
синдрома приобретенного иммунодефицита - СПИДа• Тем не менее, как и другие страны, мы 
озабочены благополучием народа нашей страны и региона•’ и особенно районов, в которых есть 
жертвы СПИДа. Мы будем и впредь осуществлять мониторинг этой смертоносной болезни и про-
водить меры по выявлению случаев заболевания и предупреждени СПИДа. На Островах Кука про-
водятся "сигнальные" программы по СПИДу, направленные на развитие осознания проблемы, кото-
рые контролируются секцией санитарного просвещения отдела общественного здравоохранения 
Министерства здравоохранения. 

В стране растет озабоченность проблемой гепатита В, представляющего угрозу для жизни 
наших людей. Наши усилия в этой связи сконцентрированы на том, чтобы получить и сделать 
доступной вакцину против гепатита В и иметь, таким образом, возможность провести программу 
иммунизации и сделать ее реальностью для тех, кому это доступно. Более того при развитии 
программы борьбы против гепатита В мы планируем действовать совместно с ВОЗ, в частности, 
в том, что касается вакцинации новорожденных. 

В заключение, позвольте мне пожелать этой Ассамблее всего самого лучшего и выразить 
надежду, что преимущества, которые станут достоянием всех до единой страны, мы будем ис-
пользовать и лелеять сообща в интересах совершенствования человечества и реализации нашей 
глобальной мечты о здоровье для всех к 2000 г. 一 kia orana. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Как уже было объявлено сегодня утром, сейчас я закрою список желающих выступить. Е̂сти 
еще делегаты, которые хотели бы быть занесены в этот список? Список объявляется закрытым. 
Следующее пленарное заседание состоится сегодня в 2 ч 30 мин пополудни. Объявляю заседание 
закрытым. 

Заседание закрывается в 12ч 40 мин 
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Четверг, 8 мая 1989 г., 14 ч 30 мин 

Исполняющие обязанности председателя: д-р М.А. МОКBEL (Йемен) 
г-жа S. ТНАРА (Непал) 

ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ И 
ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 г. 
(продолжение дискуссии) 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ : 

Объявляю заседание открытым. Председатель просил меня исполнять его обязанности на 
этом дневном заседании. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы по благодарить вас за доверие, 
которое вы оказали мне, избрав меня заместителем председателя Ассамблеи. 

Продолжаем обсуждение пунктов 10 и 11 повестки дня, следуя списку желающих выступить. 
Первые два выступакицих в этом списке 一 делегаты Тринидада и Тобаго и Маврикия. Предостав-
ляю слово делегату Маврикия. 

Г-н GOBURDHUN (Маврикий): 

Господин председатель, господин генералный директор, господа директора региональных 
бюро, уважаемые делегаты, дамы и господа i Прежде всего я хочу исполнить порученную мне 
приятную обязанность и от имени делегации правительства Маврикия сердечно поздравить пред-
седателя ,заместителей председателя и председателей комитетов с избранием их на почетные 
посты? их мудрое руководство гарантирует успех и плодотворные результаты нашей работы. 
Я хочу также воспользоваться возможностью выразить нашу глубочайшую благодарность генераль-
ному директору и Секретариату за проделанную ими большую работу по подготовке исчерпывающе一 
го доклада, представленного Ассамблее. 

Представленный нам второй доклад о мониторинге хода работы по осуществлению стратегий 
достижения здоровья для всех заслуживает самой высокой оценки и внушает нам более оптимис-
тические надежды на систематическое, хотя, быть может, и медленное, повышение уровня медико-
санитарной помощи. В прошлом году, выступая перед этой высокой Ассамблеей, я имел честь 
рассказать вам о вкладе правительства и народа Маврикия в дело достижения нашей общей цели -
здоровье для всех. Ключёвыми элементами, позволившими нам мобилизовать необходимую под-
держку для нашей борьбы за здоровье, были межсекторальное сотрудничество и участие насе-
ления. Что же позволяет нам считать, что мы стоим на верном пути и правильно решаем наши 
краткосрочные задачи? Мы укрепили существующие структуры для контроля за успешным развитием 
деятельности в области планирования семьи, увеличив численность квалифицированного персона-
ла и снабдив его необходимыми техническими средствами, такими. как микрокомпьютеры. Мони-
торинг и оценка как механизмы определения хода работы заложены во все программы, входящие 
в план сектора здравоохранения, который координируется на центральном уровне. Непрерывная 
оценка существующих тенденций не только способствовала повышению уровня осведомленности на-
селения по вопросам здоровья, но и позволила выявить слабые звенья, где требуется полити-
ческая и управленческая поддержка. Продолжают улучшаться различные показатели состояния 
здоровья населения； так, имело мест<5 дальнейшее снижение младенческой смертности, которая 
в 1988 г. оценивалась как 22 на 10ОО живорожденных. В 1985 г. вероятная продолжительность 
предстоящей жизни при рождении составляла для мужчин 64 года, а для женщин - 71 год. 
Почти до 85 % увеличился охват детского населения расширенной программой иммунизации против 
шести наиболее распространен ных болезней. 

Как островное развивающееся государство, расположенное изолированно на просторах Индий-
ского океана, Маврикий сильно зависит в.своем развитии от чувствительных к конъюнктурным 
колебаниям секторов экономики, а именно от экспорта основных видов сырья и готовых изделий, 
а также от туризма, и наше существование определяется нашей способностью противостоять мощ-
ным геополитическим и экономическим факторам. Для того чтобы активизировать процесс раз-
вития и найти свое место среди все более усложняющихся взаимозависимых структур современного 
мира, мы должны были, пользуясь сотрудничеством международных учреждений, осуществить про-
грамму перестройки экономики, ориентированную на ее рост, и сейчас мы уже видим свет в конце 
туннеля. Начатая в середине 70-х годов ускоренная программа индустриализации и разнообразия 
структур экономики наряду с развитием туризма помогла нам избежать кризиса безработицы, 
угрожавшего нам вследствие быстрого снижения смертности, которое не сопровождалось столь 
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же быстрым сокращением темпов прироста населения. Благодаря созданию очень большого числа 
рабочих мест нам удалось предотвратить возникновение социального кризиса. Однако обратной 
стороной этой медали было загрязнение окружающей среды во всех его формах, в частности 
загрязнение отходами промышленности грунтовых вод и атмосферного воздуха. Хорошо зная об 
отрицательном влиянии этих процессов на здоровье/ правительство предприняло ряд мер для 
восполнения экологического ущерба, стремясь к тому/ чтобы Маврикий по-прежнему оставался 
местом, где можно дышать чистым воздухом и наслаждаться флорой и фауной, дарованными нам 
природой. В то же время обеспечение широких возможностей для работы по найму для большого 
числа молодых, сильных людей породило новые потребности и привело к распространению новых 
привычек и образа жизни, не всегда совместимых с требованиями сохранения здоровья. 

За прошедшие два десятилетия структура заболеваемости в стране претерпела значитель-
ные изменения. Маврикий, населенна которого насчитывает около 1,2 млн человек, в настоя-
щее время сталкивается с серьезной, беспрецедентной для нашей страны проблемой неи'нфекци-
онных заболеваний. Это обстоятельство было подтверждено данными совместного исследова-
ния ВОЗ и правительства Маврикия, поддержанного на основе принципов двухсторонней помощи 
правительствами Великобритании, Финляндии и Австралии. В марте этого года состоялось 
второе совещание Консультативного совета по неинфекционным болезням, на котором обостряю-
щиеся проблемы диабета, гипертонической болезни, несчастных случаев> рака и других неин-
фекционных болезней получили более подробное освещение. Были рассмотрены стратегии, при-
нятые для проведения в масштабах страны массовой программы вмешательства. Исходя из это— 
го, Совет согласился с тем, что необходимо расширить экспериментальную программу выявления 
больных и практических действий, распространив ее на все районы Маврикия• Мы знаем, одна— 
ко, что для проведения этой работы потребуются большие расходы и необходимо будет мобили-
зовать все потенциальные ресурсы. Программа социальной мобилизации, которую я организовал 
в июне 1986 г., в настоящее время достигла стадии, когда население готово нести расходы по 
поддержанию здоровья. Я хочу обратиться к государствам-членам, располагающим необходимы-
ми знаниями и опытом решения аналогичных проблем, с просьбой помочь нам в решении трудной 
задачи спасения здоровья народа, чтобы нас не постигла неудача. Я обращаю эту просьбу и 
к Всемирной организации здравоохранения, которую государства-члены уполномочили действовать 
в качестве руководящего и координирующего органа в работе по международному здравоохранению. 

Проблема "Охрана здоровья молодежи", предложенная для обсуждения на Тематических дис-
куссиях/ выбрана более чем удачно. Менять стереотипы поведения и образ жизни лучше всего 
в молодые годы. Подростки и молодежь особенно восприимчивы ко всему новому. Здоровое по-
ведение укореняется лучше :в тех случаях, когда стремление молодых людей улучшить свое здо-
ровье встречает серьезное и сочувственное отношение. Их клад в обеспечение здоровья для 
всех в значительной мере зависит от того человеческого и материального окружения, в кото-
ром они живут и развиваются. Важнейшее значение имеют координированное межсекторальное 
планирование и разумное использование имеющихся скудных ресурсов. Зная о больших потенци-
альных возможностях молодежи для мобилизации поддержки деятельности в интересах здоровья, 
мы в своей стране активно вовлекаем ее в различные оперативные группы, создаваемые в рамках 
программы массовой профилактики неинфекционных болезней. Пропаганда физической активности, 
введение законодательства по борьбе с курением и программы санитарного просвещения, осу-
ществляемые средствами массовой информации, 一 вот некоторые виды деятельности, где может 
использоваться энергия молодых. 

В заключение я хотел бы напомнить Ассамблее, что вопреки нашим представлениям, цена, 
которую нам приходится платить за укреплслие и поддержание здоровья, очень высока. Нацио-
нальных усилий, поддержанных всеми партнерами по развитию, и активного участия населения 
еще недостаточно для достижения глобальной социальной цели 一 здоровье для всех, Без под-
держки и активных действий всех государств-членов лозунг "Здоровье для всех¡" в лучшем слу-
чае останется в обширных архивах нашей Организации. Понимание, сочувствие, обмен опытом и 
более справедливое распределение ресурсов# не диктуемое никакими иными соображениями, кроме 
соображений здоровья, будут неизбежно способствовать реализации мечты миллионов людей во 
всем мире, лишенных сейчас самых элементарных условий для здоровой жизни• Я поэтому хотел 
бы, чтобы наша Организация ставила заботу о бедных над всеми другими приоритетами и чтобы 
мы все вместе стремились к достижению цели 一 здоровье для всех, делая все для здоровья. 

Д-р HOSEIN (Тринидад и Тобаго): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! От имени 

Республики Тринидад и Тобаго я имею честь передать самые искренние приветствия председателю, 
должностным лицам Ассамблеи и всем делегатам, присутствующим на Сорок второй сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения. 

Тринидад и Тобаго сохраняет приверженность целям ВОЗ, а также идее повышения уровня и 
улучшения служб первичной медико-санитарной помощи как средства,с помощью которого мы рас-
считываем достичь здоровья для всех к 2000 г. 

В этом году Тематические дискуссии посвящены "Охране здоровья молодежи". Эта тема 
представляет особый интерес для Тринидада и Тобаго, так как мы осуществляем большое число 
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программ, имеющих целью удовлетворение физических и экологических, а также социальных и 
медико-санитарных потребностей молодежи нашей страны. Для того чтобы удовлетворить со-
циальные потребности нашей молодежи, было создано Министерство по делам молодежи, спорта, 
культуры и искусства, которое разработало в сотрудничестве с Министерствами образования 
и здравоохранения программы, направленные на обеспечение благополучия и защиту интересов 
молодежи. Ежегодно в апреле в нашей стране проводится день молодежи. Программы для мо-
лодежи осуществляются на постоянной основе, а в этот день проводятся специальные меропри-
ятия ,организуемые церковью, молодежными центрами и средствами массовой информации. 
В качестве одной из постоянно действующих программ осуществляется Программа партнерства 
в области обучения и обеспечения занятости молодежи для подготовки молодых лвдей, желаю-
щих организовать небольшое собственное дело. В этом году Программа проводится под лозун-
гом "Поможем молодежи стать самостоятельной！". 

Наше правительство поддерживает программы и мероприятия, проводимые ВОЗ и другими 
учреждениями в целях ускорения темпов работы в области гигиены окружающей среды и охраны 
природы, подтверждением нашего стремления защищать и улучшать окружающую среду служит 
создание в нашей стране в начале этого года самостоятельного министерства, ведающего воп-
росами окружающей среды и национальными экологическими службами； глава этого министерст-
ва является членом кабинета.министров. Компонент национальных служб в деятельности этого 
министерства включает проведение междисциплинарных программ подготовки молодежи, затраги-
вающих деятельность ряда других министерств. К их числу относится и Министерство здраво-
охранения, которое уже обеспечивает поддержку программ по гигиене окружающей среды, име-
ющих целью устранить разрыв между теорией и практикой и способствовать стабильному раз-
витию здравоохранения. 

Как и большинство других стран, Тринидад и Тобаго сталкивается с серьезными пробле-
мами здравоохранения, в большой мере затрагивающими нашу молодежь； я имею в виду синдром 
приобретенного иммунодефицита и наркоманию. Сейчас мы уделяем повышенное внимание массо-
вому просвещению населения, прежде всего молодежи. В течение 1988г. было зарегистрирова-
но 158 случаев СПИДа, в том числе 33 случая, т.е. 20,9 %, в возрастной группе 15-24 года, 
а 9 больным еще не исполнилось 15 лет. Вместе с Министерством образования мы разослали 
во все школы циркулярные письма, подчеркивая необходимость активизации работы по подго-
товке к проведению Всемирного дня борьбы со СПИДом. Организовав серию лекций, семинаров, 
пресс-конференций, а также Первую латиноамериканскую телеконференцию по СПИДу, мы поста-
рались разъяснить всем школьным работникам факторы риска инфекции ВИЧ. Как правительст-
венные, так и неправительственные учреждения объединенными усилиями проводят разъяснитель-
ную и консультационную работу. Пятнадцатого февраля 1989 г. в нашем парламенте была ор-
ганизована молодежная деловая игра в парламентские дебаты по СПИДу. В конце этих дебатов 
было поставлено на голосование и принято решение, призывающее организовать разъяснение и 
пропаганду принципа ответственного сексуального поведения в целях предупреждения СПИДа. 

Начиная с 19 декабря 1988 г. в стране действуют консультационный центр и "горячая ли-
ния" по СПИДу； эту работу проводят 26 добровольных работников. Консультационный центр 
выполняет анализы и предоставляет консультации лицам, зараженным ВИЧ, а работники "горячей 
линии" выслушивают тех, кто находится в стрессовом состоянии из-за болезни или страха за-
болеть , и дают -им советы относительно того, куда им следует обратиться за помощью. Мы 
благодарим Европейское экономическое сообщество за финансовую помощь в создании консуль-
тационного центра и ЮСАИД/СПИДКОМ за постоянную поддержку деятельности нашей "горячей 
линии". Я также хочу поблагодарить ̂ АОЗ/ВОЗ за Глобальную программу ПАОЗ/ВОЗ по СПИДу, 
предоставившую финансовые средства для других родственных программ. 

В области борьбы с подпольной торговлей и использованием наркотиков правительство 
Республики Тринидад и Тобаго предприняло ряд инициатив для сокращения рыночного спроса 
на наркотики и реабилитации лиц, попавших в сети наркомании. Кроме того, правительство 
предложило парламенту проект закона, который позволит нашей стране ратифицировать конвен-
цию по борьбе с нелегальной торговлей наркотиками и психотропными веществами； в настоящее 
время этот проект закона рассматривается• Для решения поставленной задачи правительство 
учредило Министерский совет, подчиняющийся непосредственно премьер-министру. Этот Совет 
(его официальное название 一 Межсекторальный координационный совет по борьбе с алкоголиз-
мом и наркоманией) уполномочен осуществлять общее руководство деятельностью по профилак-
тике наркомании; к его компетенции относятся вопросы, связанные с деятельностью право-
охранительных органов, сокращением спроса на наркотики, лечением наркоманов и научными ис-
следованиями . Было признано, что для повышения "резистентности" молодежи к наркомании 
очень важное значение имеет санитарное просвещение. Были разработаны программы, в основе 
которых лежит санитарное просвещение по вопросам наркотиков, пропаганда здорового образа 
жизни, консультирование подростков и повышение эффективности семейного воспитания. Был 
составлен национальный план, включающий все эти элементы. В этой связи наше правительство 
выражает свою благодарность Фонду ООН для борьбы со злоупотреблением наркотиками за помощь 
по линии технического сотрудничества, которая обеспечила жизнеспособность этих проектов. 
Мы с нетерпением ожидаем поступления средств от ЮНФДАК, так как начало некоторых из этих 
программ назначено на июнь текущего года. 
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время озабочено вопросом финансирования медико-санитарной помощи. Пока еще не завершено 
изучение экономической целесообразнсрсти введения национальной системы страхования здо-
ровья, а также платы за медицинское обслуживание, размеры которой определялись бы в за-
висимости от фактической стоимости этого обслуживания. Мы надеемся, что эта мера позво-
лит высвободить средства для приобретения материалов и оборудования, в которых очень 
нуждаются наши медицинские учреждения. 

В последнее время учреждения здравоохранения Тринидада и Тобаго испытывают нехватку 
лекарственных средств. Правительство поэтому решило рационализировать систему лекарст-
венного снабжения, разработав национальную политику в области лекарственных средств. 
Уже назначен консультант ПАОЗ*, который помогает правительству в этой работе. 

В нашей стране по-прежнему широко распространены болезни полости рта. С помощью 
ПАОЗ были организованы курсы подготовки некоторых категорий стоматологического персонала 
по методологии проведения эпидемиологического обследования на болезни полости рта. Об-
следование началось 17 апреля 1989 г. и, по-видимому, продлится около шести месяцев. 
Общая цель обследования 一 установить распространенность болезней полости рта в возраст-
ной группе 6—18 лет путем систематического сбора и анализа данных с использованием спе-
циально разработанных форм. Таким образом,будут получены исходные показатели состояния 
полости рта в определенных группах населения. 

Одной из важнейших частей нашей программы охраны материнства и детства по-прежнему 
остается иммунизация детей. В рамках нашей расширенной программы иммунизации был достиг-
нут почти 80 % охват детей в возрасте до двух лет, и мы ставим себе целью охватить иммуни-
зацией 90 % детей первого года жизни. 

Руководители сектора здравоохранения испытывают некоторое беспокойство по поводу 
миграции медицинских сестер, обусловлен ной изменением экономического климата на Тринидаде 
и Тобаго. Все большее число медицинских сестер увольняются или рано выходят на пенсию, 
соблазняясь более выгодными условиями найма в Северной Америке и на Ближнем Востоке. 
В результате нам пришлось подготовить планы возобновления подготовки сестринского персо-
нала в 1989 г. 

С помощью Панамериканской организации здравоохранения и Межамериканского банка разви-
тия на базе Комплекса медицинских наук Эрика Вильямса продолжает действовать программа под-
готовки персонала. Мы надеемся, что в октябре 1989 г. будет проведен набор студентов для 
подготовки по медицине, стоматологии и ветеринарии. Будут приняты 65 студентов-медиков из 
Тринидада и Тобаго, стран Карибского бассейна и других стран мира. Принимая для обучения 
иностранных студентов, которые будут полностью оплачивать стоимость подготовки, мы рассчи-
тываем сделать учебную деятельность этого учреждения самоокупаемой. 

В заключение я хотел бы поблагодарить генерального директора д-ра Hiroshi Nakajima и 
д-ра Carlyle Guerrade Macedo, директора Американского регионального бюро и директора ПАОЗ, 
а также их сотрудников за подготовку докладов и финансовых документов. Я искренне желаю, 
чтобы и в дальнейшем мы работали плодотворно, продолжая движение к здоровью для всех в 
2000 г. 

Д-р TSERENNADMID (Монгольская Народная Республика): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты., дамы и 

господа！ Я с большим удовольствием поздравляю председателя, заместителей председателя и 
других должностных лиц Ассамблеи с избранием на высокие посты и желаю им успеха в выполне-
нии их ответственных обязанностей. 

Делегация Монгольской Народной Республики также благодарит генерального директора д-ра 
Nakajima за его подробный доклад о работе ВОЗ в прошедшем году и выражает признательность 
представителям Исполкома за доклады Исполнительного комитета о работе его последних сес-
сий. Наша делегация высоко оценивает проводимую ВОЗ работу, ее разнообразную координирую-
щую деятельность и ее техническое сотрудничество с государствами一членами, имеющую целью 
обеспечить страны доступным для всех медицинским обслуживанием на основе развития первич-
ной медико-санитарной помощи и решения неотложных проблем здравоохранения на национальном, 
региональном и глобальном уровнях.. 

В охватываемый отчетом период страны продолжали испытывать влияние экономических труд-
ностей во всем мире. - трудностей, которые также неблагоприятно отражаются на состоянии 
национальных служб здравоохранения. В этой ситуации серьезное беспокойство вызывают поло-
жение в области медицинского обслуживания, ухудшение состояния питания и здоровья некоторых 
слоев населения, увеличение распространенности СПИДа и других болезней во многих странах, 
особенно развивающихся, которые не имеют возможности собственными силами решить все эти 
проблемы, ставящие под угрозу достижение здоровья для всех. 

Второй раунд мониторинга хода осуществления стратегий достижения здоровья для всех 
продемонстрировал решимость стран добиться этой цели, но одновременно выявил и ряд проблем, 
которые необходимо преодолеть. 

Улучшение международного политического климата благоприятствует взаимопониманию и между-
народному сотрудничеству во всех областях, в частности в области здравоохранения, и укрепляет 
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нашу веру в возможность достижения целей разоружения и высвобождения дополнительных ре-
сурсов в интересах социального и экономического развития человечества. Наша страна, как 
и другие социалистические страны, репыла провести значительное сокращение своих воору-
женных сил и вооружений, а также уменьшить размеры бюджетных ассигнований на оборону, 
что позволит нам высвободить весьма существенные материальные, финансовые и лкщские ре-
сурсы для использования в целях развития, в частности для укрепления материальной базы 
здравоохранения. 

В 1988 г. социальное и экономическое развитие Монгольской Народной Республики в це-
лом характеризовалось неуклонным ростом объема производства. Были приняты решительные 
меры для повышения уровня и качества жизни населения? получили дальнейшее развитие и 
укреплялись отдельные компоненты системы медицинского обслуживания； увеличилась числен-
ность квалифицированного медицинского персонала； возросла доступность для населения 
медицинского обслуживания, организованного на основе первичной медико-санитарной помощи. 
Общая смертность и заболеваемость в основном снижаются； улучшилась работа по предупреж-
дению потери трудоспособности. 

На фоне общего прироста населения, составляющего примерно 3 % ежегодно, ассигнования 
на медицинское обслуживание на душу населения в 1988 г. увеличились практически вдвое по 
сравнению с 1960 г. В прошедшем году государство вьщелило на развитие здравоохранения, 
физической культуры и спорта более 552 млн тугриков, а в 1989 г. ассигнования на эти цели 
увеличатся на 8,2 %• Однако в настоящее время мы испытываем значительные трудности и 
сталкиваемся с серьезными проблемами. Потребности населения в улучшении качества и рас-
ширении доступности медицинской помощи все еще недостаточно удовлетворяются. Показатели 
заболеваемости и временной потери трудоспособности снижаются медленно? по-прежнему высока 
заболеваемость и смертность детей на первом году жизни. Нам по-прежнему не удается до-
биться желаемых результатов в борьбе с инфекционными болезнями, особенно в вирусньв^ гепа-
титом, а также с кишечными и респираторными инфекциями. 

Состояние медицинского обслуживания и состояние здоровья населения в целом неразрывно 
связаны с экономическим потенциалом страны. В этой связи необходимо отметить, что опреде-
ленные экономические трудности - недостаточно высокий уровень национального дохода, не-
хватка наличности и средств для финансирования непосредственных расходов, а также неблаго-
приятный торговый баланс, 一 мешают выполнению социальных программ, в том числе программ 
развития медицинского обслуживания. Несмотря на это, правительство Монгольской Народной 
Республики по-прежнему считает обеспечение медицинского обслуживания населения одной из 
первоочередных задач, о чем свидетельствует тот факт, что в 1989 г. предполагается вьщелить 
дополнительно 40 млн тугриков на нужды общественного здравоохранения как высокоприоритет-
ного сектора. 

В связи с процессом реконструкции и возрождения, охватывающим все аспекты социальной 
жизни нашей страны, в области общественного здравоохранения, как и в других областях, пред-
принимаются попытки усовершенствовать организационные методы планирования и управления, 
с тем чтобы обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов и изыскать дополнитель-
ные . Основной акцент делается на децентрализации и обеспечении самостоятельности учреждений 
на основе самофинансирования и хозрасчета. В настоящее время изучаются вопросы кадровой 
политики и финансового вознаграждения работников. 

Правительство одобрило и начало осуществлять рассчитанную на период до 2000 г. обширную 
программу по охране материнства и детства, борьбе с вирусным гепатитом и охране здоровья 
сельского населения. Наряду с дальнейшим расширением медицинского обслуживания населения 
сельских районов больше внимания необходимо уделять укреплению медицинских служб в городах, 
особенно на местном уровне. Наша делегация высказывается в поддержку различных форм сотруд-
ничества между ВОЗ и государствами-членами в интересах решения этих животрепещущих проблем. 

Особое значение придается необходимости добиться того, чтобы все люди； независимо от 
пола, возраста, профессии или принадлежности к тому или иному слою населенияпризнавали 
свою ответственность за собственное здоровье и здоровье окружающих. В борьбу за здоровый 
образ жизни все шире вовлекаются добровольные организации, пресса и телевидение. 

После того как Ассамблея рассмотрела вопросы стратегии достижения здоровья для всех, 
я хотел бы подчеркнуть, какое важное значение для этой стратегии имеет решение проблем, 
касающихся практической деятельности и здоровья самих врачей и другого медицинского персо-
нала, в том числе проблем психологических и социальных； это в первую очередь относится к 
тем, кто обеспечивает первичную медиконсанитарную помощь на низовом организационном уровне 
системы здравоохранения,работая в самых отдаленных уголках нашей планеты. Эти проблемы 
приобретают все более неотложный характер не только в моей собственной странеf но, как мне 
кажется, и во многих других странах. Я поэтому уверен, что делегации многих стран приветст-
вовали бы инициативы ВОЗ, которые помогли бы наладить обмен опытом в решении этих проблем. 
Со своей стороны, делегация Монгольской Народной Республики заявляет о готовности нашего 
правительства наряду с другими заинтересованными странами принять участие в осуществлении 
мер, которые сочтет необходимым предпринять ВОЗ• 

В заключение я хотел бы заверить ВОЗ, что наша делегация полностью поддерживает уси-
лия и стремление генерального директора привлечь внебюджетные средства для выполнения про-
грамм здравоохранения, а также провести структурные изменения, имеющие целью повысить 
эффективность деятельности Организации и сделать ее роль более активной. Одобряя программ-
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尹ый бюджет ВОЗ, предложенный д-ром Nakajima на период 1990-1991 гг.,. я выражаю уверен-
ность в том,‘ что техническое сотрудничество нашей страны и ВОЗ в области общественного 
здравоохранения в предстоящие два года будет не менее плодотворным, чем прежде. 

Д-р DEWIDAR (Египет): 

Во имя Аллаха, сострадающего и милосердногоÍ Господин председательпозвольте мне 
прежде всего горячо поздравить вас и других должностных лиц Ассамблеи с избранием. Еги-
петская делегация рада видеть государственного министра Китая, страны, с которой Египет 
имеет тысячелетние культурные связи, на посту председателя сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Египетская делегация твердо убеждена, что под его руководством и с по-
мощью заместителей председателя ВОЗ добьется успеха на пути к своей цели. Этому будет 
способствовать также нахождение д-ра Nakajima во главе нашей Организации. 

Мы согласны с тем, что говорится во втором докладе о ходе осуществления стратегий 
достижения здоровья для всех, а также с заключениями, сделанными Исполнительным комите-
том на его последней сессии относительного того, что экономическая ситуация в мире и ее 
неблагоприятное влияние на службы здравоохранения составляют основные препятствия на 
пути реализации этих стратегий к 2000 г. 

Несомненно, большая ошибка состоит в том, что очень мало внимания уделяется социаль-
ным и гуманитарным последствиям суровых мер экономии, вводимых в связи с растущей задол-
женностью стран. Важно привлечь внимание к этой проблеме и попытаться решить ее, под-
держивая постоянную связь ВОЗ с международными и многосторонними финансирующими учрежде-
ниями, которые могли бы принять определенную политику и установить условия введения 
таких мер экономии. Как и в других развивающихся странах, на которых лежит бремя между-
народного долга, эта проблема мешает осуществлению плана развития здравоохранения в Егип-
те вследствие снижения дохода от экспорта, неблагоприятных колебаний обменных курсов 
валют и общего ухудшения условий торговли, что наносит ущерб всем развивающимся странам. 

Несмотря на эти трудности, препятствующие процессу экономического и социального 
развития, и на отсутствие денежных средств и ресурсов# Египет намерен расширить свою де-
ятельность по осуществлению Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Одним из 
основопслагающих принципов принятой нами стратегии является профилактика, так как она 
может помочь нам избежать огромных затрат финансовых и людских ресурсов. Я хотел бы 
остановиться на некоторых аспектах политики профилактики, принятой в рамках египетской 
сратегии здравоохранения. 

№1нистерство здравоохранения Египта в сотрудничестве с государственными и частными 
учреждениями организовало ряд национальных кампаний, для того чтобы повысить уровень ос-
ведомлен ности населения о важности профилактики болезней и используемых для этого методах； 
это в первую очередь относится к профилактике шистосомоза, который долгие годы свирепст-
вует среди населения Египта, вызывая многочисленные осложнения, такие, как цирроз, почеч-
ная недостаточность и варикозное расширение вен пищевода. Национальная кампания по борь-
бе с шистосомозом прошла успешно: теперь египетские крестьяне знают гораздо больше об 
опасности контакта с водой ирригационных каналов. Разработка методов лечения с исполь-
зованием одной пероральной дозы производных сурьмы и празиквантеля, не вызывающих побоч-
ного действия, значительно способствовала увеличению числа лиц, обращающихся за помощью. 
Необходимо отметить, что в настоящее время эти лекарства производятся в стране и что 
правительство каждый месяц бесплатно вьщеляет пунктам первичней медико-санитарной помощи 
более 2 млн таблеток. Важные научные медицинские исследования, осуществляемые сейчас в 
Египте в сотрудничестве с учеными Соединенных Штатов Америки, направлены на усовершенство-
вание 1^тодов диагностики и лечения шистосомоза и разработку вакцины против этой болезни. 
В Египте проводится вакцинация детей против шести наиболее распространен ных инфекционных 
болезней, ^ке было введено оолее 35 млн доз вакцин, и в результате детская смертность 
снизилась с 80 на 1000 в 1981 г. до 44 на 1000 в прошлом году. Более 1,5 млн беременных 
женщин в прошлом году были иммунизированы против столбняка, получив две последовательные 
дозы вакцины. 

Правительство активизировало работу по охране детства, вдохновленное президентом 
Myбараком, объявившим в Египте период 1988-1999 гг • Десятилетием детей. Декларация пре-
зидента содержит ряд конкретных обязательств: ликвидировать полиомиелит к 1994 г., сок-
ратить наполовину младенческую смертность и ликвидировать столбняк новорожденных к 1 994 г. 
На этот год намечены задачи в области охраны детства, образования и культурного развития 
египетских детей； декретом президента Республики был учрежден высший совет по вопросам 
материнства и детства, находящийся в ведении канцелярии премьер-министра. В состав совета 
входят руководители заинтересованных министерств, что позволит им гармонизировать полити-
ку этих министерств и координировать исследования, направленные на улучшение медицинского, 
социалыуэго и культурного обслуживания матерей и детей 一 основы, на которой строится об-
щество будущего. 

Повышенное внимание уделялось в Египте и разработке программ безопасного материнства, 
с тем чтобы сократить материнскую смертность• Предпринимались усилия повысить уровень 
здоровья и социальный статус женщин в целом путем улучшения их питания, организации меди-
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цинских осмотров школьниц, подготовки акушерок и введения программ ликвидации неграмот-
ности среди женщин, особенно в сельских районах. Был проведен ряд конференций и семина-
ров ； последней в этом ряду была национальная конференция по безопасному материнству, 
состоявшаяся в ноябре 1988 г. и организованная под покровительством жены президента Рес-
публики. Эта конференция позволила специалистам по здравоохранению, ученым и руководи-
телям, принимающим решения, обменяться опытом и мнениями относительно проблем египетских 
матерей и путей их решения. 

Что касается профилактики, то в настоящее время в Египте проводится работа по орга-
низации питьевого водоснабжения в деревнях и расширению канализационной сети; на эти 
цели ассигновано 5 млрд египетских фунтов. Я не могу не упомянуть о том, что в Египте 
решена проблема электроснабжения, и теперь электроэнергией обеспечены все города и де-
ревни ,так что информация по вопросам здравоохранения стала доступна всем египетским 
гражданам. 

Обращаясь к политике египетского правительства в области здравоохранения, я хотел 
бы охарактеризовать некоторые ее основные положения: 

一 Предусматривается решение проблем в секторе здравоохранения, возникших вследствие 
"демографического взрыва", для чего осуществляются программы по планированию 
семьи и полевые проекты по развитию медицинского обслуживания в городских и сель-
ских районах, разрабатываются широкие планы по обеспечению занятости и осваивают-
ся новые районы за пределами долины Нила и его дельты. 

一 Для решения проблем финансирования дёятельности в области здравоохранения оказа-
лось необходимым изыскать альтернативные способы получения нужных ресурсов； были 
выпущены рекомендации для местных общин, частного сектора и профессиональных сою-
зов и расширена система страхования здоровья. В настоящее время взимается плата 
за обслуживание, предоставляемое государственными больницами, однако наряду с 
этим больницы обычно обеспечивают бесплатную помощь малообеспеченным гражданам. 
Как показала оценка первых результатов действия этой новой системы, она способст-
вует улучшению качества медицинского обслуживания, оборудования больниц и исполь-
зуемых ими технологий, а также управления больницами. Новая система также позволи-
ла увеличить заработную плату персонала здравоохранения. 

一 Политика здравоохранения ставит целью обеспечить более эффективное использование 
кадров здравоохранения； она требует учета особенностей и характеристик каждой об-
щины при организации программ подготовки персонала. В этой связи следует заметить, 
что Египет продолжает оказывать помощь братским странам Африки, Азии и Ближнего 
Востока, направляя туда большое число врачей и среднего медицинского персонала. 

-Наша политика направлена на укрепление.первичной медико-санитарной помощи и расши-
рение охвата населения. В Египте имеется 4000 пунктов здравоохранения, расположен-
ных во всех сельских районах; максимальное расстояние, которое приходится преодо-
левать пациентам, 一 4,5 км. Планируется обновить помещения и оборудование этих 
пунктов, для того чтобы улучшить обеспечиваемое ими обслуживание. 

一 С появлением первых тревожных сигналов о распространении наркомании египетские влас-
ти и частные учреждения уделяют большое внимание борьбе с этим явлением. Учитывая 
вредное влияние наркотиков на здоровье, было рекомендовано применять к подпольным 
торговцам наркотиками и лицам, их потребляющим, самые строгие меры наказания, пред-
усматриваемые египетским законом. Активизируется также работа по борьбе со СПИДом, 
хотя в настоящее время эта болезнь не имеет широкого распространения в Египте. Мы 
принимали и будем принимать все меры предосторожности, для того чтобы предупредить 
ее распространение, в том числе чрезвычайные меры, гарантирующие безопасность пе-
реливания крови; мы постоянно подчеркиваем значение правильного поведения и мо-
ральных норм, руководствуясь которыми люди смогут избежать, опасности заражения этой 
болезнью. 

Господин председатель, как я уже говорил, экономическая ситуация, в мире и ее неблаго-
приятное влияние на службы здравоохранения являются главными препятствиями на пути реали-
зации Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Однако политические, гуманитарные, 
социальные и медико-санитарные условия, в которых сейчас существуют некоторые народы, еще 
более усугубляют эти трудности. Необходимо оказать помощь этим народам, и мы не можем из-
бежать этой необходимости : ведь на каждом из нас лежит коллективная ответственность перед 
будущими поколениями, которую мы не можем снять с себя, если хотим оставить им в наследство 
лучше организованный мир. Международные события, которые произошли после предыдущей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, подтверждают эту тенденцию и побуждают нас сконцент-
рировать наши усилия, чтобы увеличить поддержку делу охраны здоровья некоторых из этих на-
родов . Позвольте мне, господин председатель, прежде всего упомянуть народ Палестины, 
Восстание палестинцев на оккупированных арабских территориях отражает ситуацию, которую 
мир пытался игнорировать в течение 40 лет. И мировая общественность, правительства теперь 
осознали, что если этот народ не добьется своего законного права на самоопределение, если 
он не получит надлежащего политического, экономического, социального и медицинского статуса, 
мир никогда не придет» на Ближний Восток. Резолюции Палестинского национального конгресса 
от 15 ноября 1988 г. и последующие палестинские инициативы подтвердили', что целью восстания 
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было восстановление мира на Ближнем Востоке； эти инициативы были поддержаны Египтом. 
Я хочу также подчеркнуть, что очень важно в большем объеме предоставлять медико-санитар-
ную помощь Ливану - братской стране, которая в одиночестве несет тяжкое бремя ужасной 
войны. Эта взрывоопасная ситуация увеличивает нестабильность на Ближнем Востоке. 

Господин председатель, мы надеемся, что оптимизм, порожденный конструктивным решени-
ем проблемы Намибии путем заключения соглашения о независимости этой страны, а также тем 
влиянием, которое оказало это решение на мир и стабильность на юге Африки, особенно в при-
фронтовых африканских государствах, будет способствовать повышению уровня здоровья населе-
ния, а также активизации усилий, прилагаемых при посредничестве ВОЗ для достижения этой 
цели. 

Прежде чем закончить, я хотел бы подчеркнуть, что сложная политическая и экономическая 
ситуация в современном мире ни при каких обстоятельствах не должна стать непреодолимым 
препятствием для достижения целей Организации и реализации стратегии здоровья для всех, 
особенно в развивающихся странахf на плечи которых часто ложится основная тяжесть послед-
ствий политических и экономических кризисов. Необходимо поэтому заботиться об улучшении 
медико-санитарных условий# в которых живут эти народы; это самое малое из того, что мы 
можем сделать для защиты прав человека, так как право на здоровье непосредственно связано 
с правом на жизнь. 
Д-р NGENDAHAYO (Руанда)1: 

Господин председатель, я считаю великой честью для себя и своей приятной обязанностью 
приветствовать эту представительную Ассамблею. Позвольте мне прежде всего присоединиться 
к выступавшим ранее делегатам и от имени руандийской делегации искренне и сердечно поздра-
вить проф. Chen Minzhang с избранием на пост председателя Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Его опыт и организационные способности в сочетании с его неиз-
менной преданностью делу здравоохранения гарантируют успех нашей работы. Я также приношу 
поздравления всем заместителям председателя, председателям комитетов и всем другим должност一 
ным лицам Ассамблеи. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, я хочу также поблагодарить генерального ди-
ректора ВОЗ д-ра Nakajima за его неустанные усилия, направленные на улучшение здоровья лю-
дей во всем мире. Постоянная готовность брать на себя ответственность, которую он неиз-
менно проявлял с момента занятия поста руководителя нашей Организации, нашла отражение в 
высшей степени удовлетворительных результатах, достигнутых ею за прошедший двухлетний пе-
риод. Несмотря на существующую во всем мире нестабильную экономическую ситуацию, ВОЗ не 
изменила своей роли координатора международной деятельности в области здравоохранения. 

Всегда считалось - и это справедливо. - что недостаточность национальных ресурсов 
препятствует укреплению здоровья, рассматриваемого как состояние полного физического, пси-
хического и социального благополучия. Моя страна в настоящее время как раз находится в 
ситуации нехватки ресурсов. Несмотря на предпринимаемые нами значительные усилия, дости-
жение здоровья для всех к 2000 г. представлет для нас отнюдь не легкую задачу. Наша нацио-
нальная политика здравоохранения, которую глава нашего государства президент Жювеналь 
Хабиаримана охарактеризовал как политику массовой медицины, ориентированную на группы на-
селения ,подверженные наибольшему риску, а именно на матерей, детей и трудящихся, в послед-
нее время получила новый стимул. В своей программной речи 15 января 1989 г. президент Рес-
публики заявил s "Политика здравоохранения будет в большей мере учитывать образ жизни на-
рода и характер его расселения# поскольку, для того чтобы быть эффективной, эта политика 
должна соответствовать реальным условиям нашей страны. Надо позаботиться о том, чтобы эта 
политика здравоохранения реально существовала и была постоянно ощутимой". Следует напом-
нить, что в 1973 г. глава государства сказал: "Настанет день, когда наши многочисленные 
врачи и работники здравоохранения поспешат в деревни, исполненные радости от сознания того, 
что они могут лучше служить людям, заботясь о них и способствуя их просвещению". Такова 
цель нашей политики здравоохранения, которая, кроме того, неразрывно связана с политикой 
первичной медико-санитарной помощи, вместе с ней образуя надежную основу для достижения 
всеобщего здоровья к 2000 г. 

Принятая Руандой стратегия поэтому состоит в том, чтобы идти к крестьянину, туда, где 
он живет, пытаясь прежде всего понять, какие факторы оказывают неблагоприятное влияние на 
его здоровье и как следует решать проблемы с учетом его интересов и устремлений. Применяя 
этот подход, который мы считаем очень необходимым, мы поняли, что практические аспекты осу-
п^ствление Стратегии достижения здоровья для всех должны определяться в зависимости от усло-
вий каждой страны с учетом уклада жизни и социально一культурных характеристик каждого на-
рода . Вот почему мы призвали всех народных лидеров принять участие в работе по информиро-
ванию людей и обучению их способам улучшения здоровья. Мы обнаружили, что лучшей гаранти-
ей успешного просвещения руандийцев является умение политических деятелей и администрато-
ров мобилизовать активность населения, а также способность различных специалистов (прежде 
всего работающих в медико—социальной сфере) убеждать людей. -

Ниже приводится полный текст речи д-ра Ngendahayo, произнесенной им в сокращенном 
виде. 



1 1 2 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В рамках работы по созданию удовлетворительных условий в области продовольствия и 

питания центры по восстановлению нормального состояния питания были интегрированы с цент-
рами здравоохранения, и этот подход оказался плодотворным. Помимо того, что работники 
здравоохранения получили возможность лучше разъяснять населению взаимозависимость нарушений 
питания и различных патологических состояний, эта мера облегчила лицам, страдающим недоста-
точностью питания, доступ к медицинской помощи в целом. 

Здоровье матерей и детей было предметом повседневных забот не только наших социальных 
и медицинских работников, но и политических лидеров и административного руководства• 
Облегчение рабочей нагрузки женщины-матери в семье 一 цёль, которая остается близкой нашему 
правительству, убежденному в том, что бремя семейных забот, само' по себе не благоприятно 
отражающееся на здоровье матери и ребенка, является серьезным препятствием для участия 
женщин в процессе национального развития. Планированию семью придается поэтому особое 
значение. Помощь по линии планирования семьи теперь можно получить во всех пунктах здра-
воохранения . Совсем недавно началось осуществление программы по организации такого об-
служивания на коммунальной основе, и по-видимому, население реагирует на нее вполне благо-
приятно . В целях укрепления здоровья матерей и детей большое внимание уделяется также 
иммунизации. Для этого созданы стационарные центры вакцинации, а также передвижные бригады 
для обслуживания тех, кто живет на расстоянии более чем полуторачасовой ходьбы от ближай-
шего учреждения здравоохранения. Полученные результаты вполне удовлетворительны, как 
подтвердило проведенное в январе прошлого года обследование, которое показало, что 90, 78, 
80 и 79 % были иммунизированы соответственно вакциной БЦЖ, полиовирусной вакциной (три 
дозы), вакциной КДС (три дозы) и коревой вакциной на первом году жизни. 

Что касается санитарии, то особое внимание по-прежнему уделяется повышению уровня 
гигиены в быту и прежде всего сооружению, надлежащему использованию и содержанию домовых 
и общественных уборных. Организация питьевого водоснабжения остается одной из приоритет-
ных задач руандийских властей, убежденных в его необходимости для поддержания удовлетвори-
тельного уровня здоровья населения. 

Население Руанды по-прежнему подвергается большой опасности эндемических и эпидемиче-
ских болезней. Перечень десяти основных причин заболеваемости в 1988 г. возглавляет маля-
рия; на втором месте стоят диарейные болезни, а третье место занимают респираторные ин-
фекции. Малярия сохраняет первое.место и среди причин смерти； за ней следуют респиратор-
ные инфекции и диарейные болезни. 

Эпидемиологическая ситуация в связи с малярией в последние пять лет ухудшилась : ч^сло 
случаев заболевания за этот период увеличилось практически в 4 раза. Я пользуюсь случаем 
обратить внимание Ассамблеи на серьезность обстановки в ряде африканских стран, где маля-
рия ставит под угрозу реализацию Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., если не 
будут приняты в срочном порядке необходимые меры. Ухудшению ситуации способствуют самые 
различные факторы, в том числе недостаток знаний о биотопе, в котором происходит развитие 
малярийного комара, резистентность малярийных паразитов к противомалярийным лекарственным 
средствам, а также ухудшение экономического положения африканских стран. ВОЗ следует при-
дать борьбе с этой опустошительной болезнью надлежащий приоритет； руандийская делегация 
хотела бы, чтобы Ассамблея приняла резолюцию по этому вопросу. 

Мое выступление было бы неполным, если бы я не упомянул о новой опаснейшей болезни 一 
СПИДе. С тех пор как эта болезнь появилась в нашей стране (а это былошесть лет назад), ру-
андийское правительство делало все возможное, для того чтобы сдержать ее распространение. 
В 1987 г. была учреждена и недавно подвергнуja первой углубленной оценке национальная про-
грамма борьбы со СПИДом； в результате этой оценки некоторые аспекты деятельностиÍIB рамках 
программы должны быть переориентированы в свете результатов только что проведенного в сот-
рудничестве с ВОЗ обследования, в ходе которого выяснялись уровень осведомленности населе-
ния, его позиции и практика поведения. 

Несмотря на трудности, стоящие на нашем пути к здоровью для всех к 2000 г., руандий-
ское правительство недавно перестроило свою политику в области здравоохранения, сделав ак-
цент на самоорганизации коммун - административных единиц, эквивалентных району. Эта поли-
тика ,отстаиваемая главой нашего государства, построена на концепции первичной медико-
санитарной помощи, которая, как вы хорошо знаете, не может быть реализована без участия 
населения. Опыт нашей работы показал, что никто не в состоянии обеспечить обслуживание 
общины лучше, чем это сделает сама община, и что, следовательно, стратегия достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. должна непременно содержать этот компонент; в противном случае 
она обречена на неудачу. Если достижение здоровья для всех к 2000 г. кажется неосуществи-
мой мечтой жителей большинства развивающихся стран, то причина этого состоит в том, что 
правительства недооценили потенциальные способности наших народов, считая, что все лучшее, 
всегда исходит от элиты. Опыт некоторых африканских стран, в том чйсле и Руанды, опро-
вергает этот взгляд• 

Я не хотел бы закончить свое выступление, еще раз не поблагодарив ВОЗ за то, что она 
мобилизовала наши силы и заставила нас осознать значение проблем, все еще стоящих на пути 
всех народов мира к здоровью. Тем не менее, учитывая многообразие и сложность социальных 
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и медико-санит.арных проблем в странах Африки, Организация должна уделять особое внимание 
этому региону, где отсутствие ресурсов, слабость инфраструктуры и нехватка персонала пред-
ставляют реальные препятствия для осуществления стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Я благодарю делегата Руанды и предлагаю делегату Соломоновых Островов занять место 
на трибуне. Слово предоставляется делегату Корейской Народно-Демократической Республики, 
который просил разрешения выступать на своем национальном языке. 
д-р KIM Yong Ik (Корейская Народно—Демократическая Республика)1 : 

Господин председатель, господин генеральный директор д-р Hiroshi Nakajima, уважаемые 
делегаты! Прежде всего я хочу от имени своей делегации горячо поздравить председателя и 
заместителей председателя с избранием на эти высокие посты. Я убежден, что под их умелым 
руководством эта сессия Ассамблеи завершится успехом. 

Я также благодарю генерального директора д-ра Hiroshi Nakajima за энергичные усилия, 
предпринимаемые им в интересах успешного развития деятельности ВОЗ, а также за превосход-
ный доклад о работе Организации в 19,88 г., который он представил Ассамблее. Наша делега-
ция тщательно изучила этот доклад, из которого явствует, что в отчетный период работа, 
направленная на достижение здоровья для всех, энергично продвигалась вперед на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. В этот период ВОЗ, рассматривая первичную медико-
санитарную помощь как ключевой подход к осуществлению стратегии достижения здоровья для 
всех, предприняла ряд полезных мер для ее развития； в частности, большие усилия были на-
правлены на укрепление районных систем здравоохранения, основанных на первичной медико-
санитарной помощи. Мы считаем, что эти меры позволили повысить качество первичной медико-
санитарной помощи в соответствии с действительными потребностями ее развития и тем самым 
способствовали успешному осуществлению стратегии. 

Сейчас мы находимся в середине периода, разделяющего год принятия Алма-Атинской дек-
ларации и год 2000. В прошедшие годы благодаря энергичным усилиям ВОЗ и государств一 
членов, были достигнуты большие успехи в осуществлении стратегии достижения здоровья для 
всех. Помимо необходимости окончательно реализовать цель нашей стратегии, нам предстоит 
сделать еще очень многое в оставшиеся десять лет. По-прежнему существуют большие различия 
в состоянии здравоохранения в развитых странах, странах развивающихся и наименее развитых, 
где для достижения поставленной цели нужно решить еще много проблем. Это значит, что ос-
новное внимание следует направить на улучшение состояния здравоохранения в развивающихся 
странах. Поэтому мы считаем, что ВОЗ должна принять меры для дальнейшего увеличения финан-
совой и технической помощи развивающимся странам, особенно наименее развитым из них. 
Мы также считаем, что ВОЗ должна продолжать энергичные поиски рациональных способов сделать 
свою помощь развивающимся странам эффективной. 

Господин председатель, в отчетный период в Корейской Народно-Демократической Респуб-
лике были предприняты многочислен ные эффективные меры для дальнейшего развития служб здра-
воохранения . Наш великий вождь товарищ Ким Ир Сен, президент Корейской Hародно—Демократи — 
ческой Республики, говорил: "Нет ничего более драгоценного, чем жизнь человека". Прави-
тельство произвело оценку хода осуществления национальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. и приняло необходимые меры для активизации этой работы. С помощью процесса 
мониторинга мы подтвердили, что осуществляемая в нашей стране народная политика, предусмат-
ривающая , в частности, всеобщее и всестороннее бесплатное медицинское обслуживание, исполь-
зование профилактического подхода, внедрение системы участковых врачей, воспитание всех 
детей за счет государственных и общественных средств, создание системы социального обеспе-
чения рабочих, крестьян и других категорий трудящихся, а также предоставление матерям 150-
дневного оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка, - гарантирует успешную реали-
зацию национальной стратегии. 

Правительство укрепило систему первичной медико-санитарной помощи, основанную на ис-
пользовании участковых врачей, и приняло ряд мер для дальнейшего улучшения качества меди-
цинского обслуживания. Прежде всего мы начали укреплять систему участковых врачей, которая 
является организационной основой первичной медико-санитарной помощи, и постепенно превра-
щаем ее в "систему домашних врачей", представляющую собой более совершенную форму медицин-
ского обслуживания населения. В результате осуществления третьего Семилетнего плана, кото-
рый охватывает период до 1993 г., число врачей на 10 000 населения достигнет в нашей стране 
43, а система домашних врачей получит дальнейшее развитие. 

Приводимый ниже текст основан на переводе на английский язык, обеспеченном в соот-
ветствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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В целях улучшения медицинского обслуживания больных, страдающих наиболее распрост-

раненными и опасными болезнями, а также лиц пожилого возраста мы предприняли большие уси-
лия для укрепления реабилитационных служб. Было расширено обслуживание выздоравливающих 
на курортах и в районах минеральных источников, организованы отделения реабилитации в не-
которых больницах, а отдельные учреждения санитарного типа преобразованы в службы реаби-
литации/специализированные санатории. 

В прошлом году мы отмечали сорокалетие создания Корейской Народно-Демократической 
Республики, нашей славной отчизны. Под знаменем Республики за прошедшие 40 лет наши 
службы здравоохранения добились больших успехов на основе социального, экономического и 
культурного развития страны. В результате произошли огромные изменения в состоянии здо-
ровья населения. В настоящее время смертность в нашей стране составляет 5 на 10ОО насе-
ления ,младенческая смертность 一 9,8 на 10ОО живорожденных, а средняя продолжительность 
предстоящей жизни при рождении достигла 74,3 года. В будущем мы еще более упрочим наши 
достижения. 

В июле текущего года в Пхеньяне, столице нашей страны, в широких масштабах будет 
проводиться Тринадцатый Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Стремясь обеспечить 
успех фестиваля, мы сделали все возможное для удовлетворения экологических и гигиенических 
требований, предъявляемых к фестивальным службам, в том числе к спортивным сооружениям, 
местам для проведения культурных мероприятий, гостиницам и общежитиям. Мы также усилили 
санитарную и противоэпидемическую работу, позаботились о создании прекрасных гигиенических 
условий и организовали полностью оснащенные медицинские службы. Участники фестиваля 
будут жить в наилучших гигиенических условиях и пользоваться горячим гостеприимством на-
шего народа. 

В отчетный период еще более укрепились отношения сотрудничества между нашей страной 
и ВОЗ. В нашей стране были учреждены сотрудничающие центры ВОЗ по геронтологии и гериат-
рии ,народной медицине и первичной медико-санитарной помощи, а также проведено шестое 
совещание директоров советов по медицинским научным исследованиям Региона Юго-Восточной 
Азии. Мы считаем это выражением укрепляющихся день за днем отношений дружбы и сотрудни-
чества между ВОЗ 'И нашей страной, которые вызывают у нас чувство глубокого удовлетворения. 

Мы намерены и в будущем конструктивно развивать сотрудничество с ВОЗ и способство-
вать дальнейшему укреплению сотрудничества между государствами-членами в области здравоох-
ранения . 

Г-жа S. Thapa (Непал) занимает председательское место. 
Г-н MANATA (Соломоновы Острова): 

Госпожа председатель, доктор Nakajima, достопочтенные министры, уважаемые делегаты, 
дамы и господа！ Я имею честь и привилегию выступать перед Ассамблеей от имени нашего ми-
нистра здравоохранения, который не смог прибыть сюда, и правительства Соломоновых Остро一 
BOB, с тем чтобы передать Ассамблее и ее председателю наши приветствия и пожелания успеш-
ной работы. Я- хочу также поздравить председателя, заместителей председателя и председат 
телей комитетов с их избранием руководить работой Ассамблеи в предстоящие две недели. 

Делегация Соломоновых Островов благодарит генерального директора ВОЗ и Исполнительный 
комитет за превосходный обзор и замечания к проекту программного бюджета на 1990-1991 гг., 
содержащиеся в документе ЕВ83/1989/REC/1, часть 工工. Обзор выполнен очень четко, и доку-
мент ,состоящий из трех больших разделов, построен очень удобно. 

Мы не могли не отметить конфликты, проблемы и трудности, с которыми пришлось иметь 
дело при подготовке проекта программного бюджета на 1990-1991 гг. Мы также одобряем но-
вых подход, заключающийся в незначительном изменении формы представления бюджета: теперь 
приводится перечень предложенных мероприятий по каждому региону и каждой программе в до-
полнение к описаниям мероприятий глобального и межрегионального уровней. Это позволяет 
государствам一членам получить общее представление о деятельности в области здравоохранения, 
которую предлагается осуществить на каждом организационном уровне ВОЗ в 990-1991 гг. 

Вызывает удовлетворение также тот факт, что Исполнительный комитет коснулся ряда 
важных пунктов проекта программного бюджета, таких, как повышение готовности к чрезвычай-
ным ситуациям и реагирование при их возникновении, развитие инфраструктуры систем здраво-
охранения ,вредные факторы окружающей среды и, что особенно важно для нас, борьба с ма-
лярией. Эта болезнь по-прежнему представляет главную проблему здравоохранения в нашей 
стране； в последние 10 лет ежегодно регистрировалось 200-300 случаев заболевания на 1000 
населения, и мы поэтому одобряем и полностью поддерживаем пункт 58 документа ЕВ83/1989/REC/1, 
часть II. 

Иа Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения мы представили отчет о 
нашей деятельности и успехах, которых мы добились в осуществлении стратегии здоровья для 
всех, а потому нет надобности повторяться на этой сессии. 
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Выбор предметом Тематических дискуссий охрану здоровья молодежи очень удачен и от-

вечает современным потребностям. Мы надеемся, что делегаты вынесут рекомендации, которые 
выльются в практические действия в интересах улучшения здоровья молодежи во всем мире. 
Приблизительно 55 % населения нашей страны относится к этой возрастной группе, и мы хоте-
ли бы, чтобы рекомендации участников Тематических дискуссий были конструктивными, реалис-
тичными , а главное - практически осуществимыми. 

В заключение позвольте мяе выразить нашу полную уверенность в том, что под руковод-
ством нашего председателя работа сессии будет конструктивной и плодтворной, и пожелать 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения всего наилучшего• 

Г-н MAJOR (Багамские Острова): 
Госпожа председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! В начале 

своего выступления я хочу процитировать заявление, сделанное премьер-министром Содружества 
Багамские Острова по случаю отмечавшегося в прошлом месяце Всемирного дня здоровья: "Наши 
достижения в организации медицинского обслуживания населения нашего Содружества являются 
хорошей иллюстрацией нашей преданности идеалам, признанным между народным сообществом. 
Однако нам предстоит сделать еще очень многое...м. 

Эта цитата показывает, что, гордясь своими достижениями', мы не испытываем самоуспоко-
енности и не забываем о потребностях сегодняшнего дня и будущих задачах. 

В своем кратком выступлении я хотел бы, однако, коснуться особенностей географии моей 
страны и факторов, определяющих ее социальное и экономическое развитие. На нашем прекрас-
ном архипелаге существуют многие из тех проблем здравоохранения и окружающей среды, с 
которыми сталкиваются и другие представленные здесь страны. Тем не менее имеются также 
проблемы и трудности, свойственные только нашей стране. Она развивается очень быстро, ее 
экономика и промышленность находятся в процессе роста. При этом следует учесть, что стра-
на расположена на архипелагеf а не на едином массиве суши. Это означает, что нас окружают 
сотни тысяч километров океанских вод. Следует также учесть и тот.факт, что ежегодно нашу 
страну посещают миллионы туристов. К тому же, как и другие представленные здесь страны, 
мы сталкиваемся с проблемой многочисленной нелегальной иммиграции. И тем не менее вопре-
ки этим фактам нашей действительности мы стремимся достичь намеченных ВОЗ стандартных 
показателей,а иногда даже превосходим их. 

Мы считаем, что ключом к решению проблемы улучшения здоровья и условий жизни является 
первичная медико-санитарная помощь, поддержанная эффективными связями с новыми больницами, 
которые мы сооружаем в качестве учреждений второго и третьего уровней системы медицинской 
помощи. В текущем 1989 г. значение первичной медико-санитарной помощи для нашего националь-
ного развития получает еще большее признание и ей уделяется еще больше внимания. Было от-
крыто несколько новых центров здравоохранения, и таким образом общее число таких учреждений 
на нашем архипелаге достигло 108. Это немалое число для страны с населением немногим более 
четверти миллиона; в результате первичная медико-санитарная помощь стала во всех отноше-
ниях доступной для всех наших граждан. 

В ноябре 1988 г. я имел честь объявить о начале осуществления Багамского проекта здра-
воохранения . Это было самым волнующим, имеющим прогрессивное значение событием в истории 
здравоохранения нашей страны, так как Проект коренным образом изменит ситуацию в области 
медицинского обслуживания в 90-е годы и в последующем столетии. Багамский проект здравоох-
ранения представляет собой обширную программу мероприятий и инициатив, направленных на 
улучшение деятельности Министерства здравоохраненияу а также условий в наших учреждениях 
здравоохранения на всей территории Содружества, будь то больницы или коммунальные амбулато-
рии ,и повышение качества обеспечиваемой ими помощи. Проект включает пять инициатив: это 
укрепление и организационная перестройка Министерства .здравоохранения； планирование, соо-
ружение и сдача в эксплуатацию двух новых больниц, одной 一 в столице Содружества Нассау и 
другой - во Фрипорте, втором по величине городе нашей страны; ускорение осуществления 
программы развития и подготовки персонала в целях удовлетворения растущей- потребности в 
квалифицированном среднем медицинском и административном персонале и специалистах, необхо-
димых для бесперебойной деятельности наших служб медицинской помощи； развитие учреждений 
здравоохранения и усовершенствование управления ими путем создания корпораций, в том числе 
в области коммунального здравоохранения и гигиены окружающей среды, и введение национальной 
программы страхования здоровья для всех граждан страны. Эти инициативы имеют очень боль-
шое значение, так как они учитывают все важные аспекты деятельности системы медицинского 
обслуживания: административное руководство и управление, планирование, организационное 
развитие, введение в строй новых медицинских учреждений, технология и оборудование, разви-
тие кадровых ресурсов, развитие управления и возмещение расходов. 

С предложенным национальным планом страхования здоровья было ознакомлено все населе-
ние, для чего была проведена серия национальных диалогов в соответствии с выбранной на 
этот год темой Всемирного дня здоровья: "Поговорим о здоровье!". Полученные к настояще-
му времени отклики были положительными. Население склоняется в пользу прямых взносов как 
средства, позволяющего увеличить ресурсы для удовлетворения его растущих запросов и ожида-
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ний. Мы твердо намерены продолжать "разговор о здоровье", поддерживая общение и обратную 
связь с людьми, которых мы обслуживаем, и информируя их о каждом этапе реализации выше-
описанных инициатив. 

В 1985 г. на конференции министров здравоохранения по борьбе с нелегальным использо-
ванием наркотических и психотропных веществ представитель Багамских Островов описал впер-
вые зарегистрированную эпидемию злоупотребления "крэк"-кокаином со свободным основанием. 
Это описание было опубликовано в журнале The Lancet в марте 1985 г. Мы также первыми 
смогли добиться успеха в борьбе с этой эпидемией, которая сейчас перешла в эндемическую 
стадию. Теперь эта эпидемия угрожает странам Европы, как мы и предсказывали. Раннее 
распознавание и решительные действия помогут сократить размер эпидемии, с которой вам 
предстоит столкнуться. 

Мы благодарны ВОЗ, а в нашем Регионе - ПАОЗ за то внимание, которое они уделяют улуч-
шению медицинского обслуживания, налаживая планирование программ, техническую помощь, мо-
ниторинг и оценку. Мы сделаем все, чтобы добиться благополучия нашего народа. Осуществ-
ляя расширенную программу иммунизации, мы проводим вакцинаию против эпидемического пароти-
та ,кори и краснухи и решили ликвидировать корь в 1992 г. 

В заключение я хочу сказать, что благодаря динамичной системе информации и связи, 
организованной Министерством здравоохранения, правительство и народ нашей страны получили 
более полное представление о той превосходной работе, которую проводит Всемирная органи-
зация здравоохранения. 

Г-жа NYIKOSA (Замбия): 

Госпожа председатель, господин генеральный директор, господин заместитель генераль-
ного директора, господа заместители председателя, господа директора региональных бюро, 
уважаемые делегаты, дамы и господа！ Прежде всего я хочу присоединиться к предыдущим 
выступающим и поздравить председателя и его заместителей с избранием. Я хочу также позд-
равить генерального директораf который с момента своего вступления в должность проявлял 
блестящую способность руководить такой динамичной организацией, как ВОЗ. 

Я передаю Ассамблее братские приветствия и горячие пожелания успеха от его превосхо一 
дительства президента д-ра Каунды, а также от партии, правительства и народа Замбии. 

Замбия сохраняет глубокую приверженность благородной цели достижения здоровья для 
всех к 2000 г., несмотря на многочисленные трудности и экономические беды, которые она 
сейчас переживает. Эта приверженность находит выражение в политической воле и активном 
участии Объединенной национальной партии независимости в осуществлении стратегий дости-
жения этой социальной цели. 

Успехи расширенной программы иммунизации в большой мере были достигнуты благодаря 
активному участию в ней женщин. Организуемые Женской лигой нашей Партии, женщины продол-
жают играть важную роль, побуждая общины заботиться о защите детей от шести поддающихся 
профилактике детских болезней и поддерживать удовлетворительный уровень питания. В облас-
ти сайитарного просвещения большую роль играет молодежь. Для распространения медико-сани-
тарной информации и санитарного просвещения в общинах широко использовались средства дра-
матического искусства. Лига также участвовала в проведении мероприятий по борьбе с энде-
мическими болезнями, такими, как малярия. 

Снабжение основными лекарственными средствами отдаленных районов страны было облегче-
но благодаря введению в практику лекарственных наборов. В общей сложности 650 из 883 
центров здравоохранения получают основные лекарственные средства в таких наборах• Эта ме-
ра повысила доверие население к первичной медико-санитарной помощи. 

Моральная и материальная поддержка, которой пользуются коммунальные работники здра-
воохранения, воодушевляет их, и они более активно вовлекаются в деятельность системы пер-
вичной медико-санитарной помощи. Хотя на медицинское обслуживание населения городских 
районов, где существуют крупные больницы, по-прежнему затрачиваются большие суммы, введе-
ние первичной медико-санитарной помощи облегчило децентрализацию ресурсов здравоохранения 
и их направление в сельские районы. 

Стремясь к тому, чтобы программы по первичной медико-санитарной помощи проводились и 
контролировались согласно плану, мы укрепляем управленческие бригады на провинциальном и 
районном уровнях, организуя подготовку по вопросам управления. Проведенная в прошлом году 
в Замбии деловая игра с использованием трехфазного сценария обеспечила основу для пере-
стройки систем управления. В прошлом году в стране была введена система возмещения расхо-
дов по некоторым видам медицинского обслуживания. Хотя эта система пока находится на началь-
ной стадии своего развития, она обеспечивает поступление в бюджет здравоохранения дополни-
тельных средств, которые используются на благо народа Замбии. Инициативы, оформившиеся в 
Бамако, послужили" стимулом для достижения самообеспеченности. 

Хотя за период, прошедший со времени последней сессии Ассамблеи,были достигнуты опреде-
ленные успехи, перед нами возникла новая угроза - СПИД. Были приняты различные стратегии 
для борьбы с распространением СПИДа на местном уровне, однако мы продолжаем очень нуждать-
ся в технической, финансовой и материальной поддержке ВОЗ и различных доноров• Я хочу 
воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить доноров за предоставленную нам 
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поддержку, которая позволила нам приступить к осуществлению нашего среднесрочного плана. 
Я прошу их продолжать оказывать нам помощь, так как для полного решения проблемы СПИДа 
потребуется долгое время. 

Как представитель одного из прифронтовых государств, я заявляю, что политика деста-
билизации, проводимая расистским режимом Южной Африки, продолжала подрывать инфраструк-
туру здравоохранения нашей страны. Нас радует перспектива получения Намибией независи-
мости в этом году. 

В заключение я хочу поблагодарить ВОЗ, ЮНИСЕФ, другие международные организации и 
дружественные правительства за их материальную, техническую и финансовую помощь, без 
которой наши службы здравоохранения оказались бы в очень трудном положении. 

Д-р CHIDUO (Объединенная Республика Танзания): 

Госпожа председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, ваши пре-
восходительства ,дамы и господа! От имени делегации Объединенной Республики Танзации и 
от себя лично я поздравляю председателя и заместителей председателя, избранных для руко-
водства работой Сорок второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы, 
госпожа председатель, через вас передать генеральному директору нашу благодарность за 
его краткий и четкий доклад, с которым он выступил перед Ассамблеей. Прошел только год. 
с тех пор, как д-р Hiroshi Nakajima занял пост генерального директора этой Организации. 
Мы очень хорошо знаем, сколь трудны обязанности генерального директора, и мы счастливы, 
что за один этот год д-р Hiroshi Nakajima сумел полностью овладеть положением. Наша 
страна будет и впредь всячески сотрудничать с генеральным директором, помогая ему уве-
ренно направлять работу Всемирной организации здравоохранения. 

В прошлом году на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения мы отмети-
ли десятилетие Алма-Атинской декларации. В этой исторической декларации мы, представители 
международного сообщества, единодушно подтвердили свою верность принципу равноправия 
всех людей в области здоровья и взяли на себя обязательство действовать в интересах до-
стижения такого равноправия и социальной справедливости в своих странах. Вступая во вто-
рое десятилетие после принятия Алма-Атинской декларации, мы, заглядывая в будущее, не 
можем не испытывать пессимистических настроений. Глобальные экономические тенденции скла-
дываются, по-видимому, не в пользу нашей желанной цели 一 достижение здоровья для всех. 
Напротив, разрыв между "имущими" и 11 неимущими" быстро увеличивается. Ресурсы бедных раз-
вивающихся стран по-прежнему перекачиваются в развитые страны, и в результате достижение 
здоровья для всех становится для них бесплодной мечтой. 

Мы все согласны с тем, что развитие здравоохранения есть важный компонент общего 
процесса социально-экономического развития и залог прочного мира. Однако не секрет, что 
международные финансовые учреждения фокусируют свое внимание в основном на так называемом 
щюизводствеином секторе нашей экономики. Это еще более затрудняет достижение поставленной 
цели. 

Экономика Танзании переживает тяжелый спад. Предприняв ряд попыток осуществить про-
граммы структурной перестройки, мы в конце концов приступили при поддержке МВФ к программе 
восстановления экономики. В этих чрезвычайно трудных экономических условиях реальные ду-
шевные расходы на здравоохранение были недостаточны и продолжали сокращаться. Вследствие 
этого было трудно поддерживать качество медицинского обслуживания на необходимом уровне. 
Мы испытывали затруднения с закупкой лекарств, оборудования, товаров первой необходимости 
для удовлетворения основных потребностей медицинских учреждений, особенно больниц. Нет 
необходимости говорить о том, что это оказывало неблагоприятное влияние на качество меди-
цинской помощи и мотивацию персонала. Мы делаем все возможное для исправления этого поло-
жения . Несмотря на трудную экономическую ситуацию, имели место и некоторые ободряющие со-
бытия. Валовой национальный продукт в 1987 г. вырос на 3,9 %, а в ближайшие 5 лет, как мы 
предполагаем, он увеличится на б %. По данным проведенной недавно национальной переписи 
населения национальный показатель роста населения в 1988 г. снизился до 2,8 % по сравнению 
с 3,3 % в 1978 г. Хотя мы еще не располагаем всеми данными переписи, можно думать, что 
сократилась и младенческая смертность (со 132 на 10ОО живорожденных в 1978 г. до 100 на 
tООО живорожденных в 1988 г.). Успехи были достигнуты и в осуществлении нашей программы 
иммунизации: полностью иммунизировано 80 % всех детей в возрасте до 5 лет. Это резуль-
тат широкой кампании, начатой в 1986 г., когда охват иммунизацией составлял всего 53 %. 
В настоящее время мы анализируем данные только что завершенного обследования, имевшего 
целью определить охват иммунизацией детей в возрасте 1 года 一 2 лет. Есть основания счи-
тать ,что заболеваемость корью среди детей моложе 5 лет сокращается. По-видимому, эпиде-
миология кори начинает меняться, так как случаи заболевания стали регистрироваться среди 
детей более старшего возраста. Мы намереваемся проконтролировать эту тенденцию. 

Наша страна продолжает борьб̂ у с пандемией СПИДа и другими инфекционными болезнями, 
в том числе с малярией, туберкулезом и диарейными болезнями. Эти болезни ставят трудные 
задачи перед нашей и без того перегружен ной инфраструктурой здравоохранения, располагающей 
очень ограниченными ресурсами. Серьезные проблемы связаны и с социально-экономическими 
и управленческими аспектами борьбы с ними. Чтобы облегчить и ускорить проведение меропри-
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ятий по борьбе со СПИДом, предпринимались большие усилия для создания необходимого по-
тенциала на окружном и районном уровнях; цель состоит в том, чтобы охватить этими ме-
роприятиями сельские общины в рамках первичной медико-санитарной помощи. Мы стремимся 
защитить от угрозы СПИДа ни в чем не повинных детей и устойчивых в нравственном отноше-
нии сельских жителей. В сотрудничестве с ВОЗ и другими учреждениями мы только что завер-
шили обзор нашей национальной программы борьбы со СПИДом, с тем чтобы в ближайшие годы 
повысить ее эффективность и результативность. Важной причиной заболеваемости и смерт-
ности в нашей стране по-прежнему остается малярия. У нас вызывает большое беспокойство 
рост числа случаев, тяжесть течения заболевания и .распространение устойчивости к проти-
вомалярийным средствам. В настоящее время мы анализируем эпидемиологическую ситуацию в 
связи с малярией, с тем чтобы разработать общенациональную программу борьбы с ней, ко-
торая могла бы проводиться постоянно на коммунальной основе и не требовала больших рас-
ходов . В этой работе мы хотели бы рассчитывать на поддержку учреждений# предоставляющих 
помощь на многосторонней и двусторонней основе. До недавнего времени мы были удовлетво-
рены результатами борьбы с туберкулезом# достигнутыми в рамках национальной программы 
борьбы с туберкулезом и лепрой. Однако сейчас мы с беспокойством отмечаем, что начиная 
с 1985 г. наблюдается постепенное увеличение числа случаев заболевания. Возможно, это 
следует рассматривать как непосредственный результат распространения инфекции ВИЧ среди 
населения. В сотрудничестве с ВОЗ мы запланировали исследование, которое должно опре-
делить влияние инфекции ВИЧ на заболеваемость туберкулезом. 

Несмотря на все трудности, мы твердо намерены продолжать работу, имеющую целью 
улучшение деятельности системы здравоохранения. Мы пересматриваем и зановр определяем 
свои стратегии управления деятельностью системы первичной медико-санитарной помощи и 
контроля за ней с использованием интегрированных управленческих бригад здравоохранения. 
Пока мы заняты поиском способов организации подготовки членов таких интегрированных бри-
гад -путем практического обучения методам управления первичной медико-санитарной помощью 
на районном уровне. 

Я рад сообщить вам, что наша страна пользуется значительной внешней помощью, которая 
очень важна для- нас в эти тяжелые в экономическом отношении времена. При поддержке мно-
госторонних и двусторонних учреждений нам удалось обеспечить бесперебойное осуществление 
различных программ внедрения первичной медико-санитарной помощи. Я хочу воспользоваться 
возможностью по благодарить эти учреждения, которые оказывали нам поддержку в трудное время, 

Осуществляя свою политику социализма и самообеспеченности, Танзания полна решимости 
продолжать строить общество социальной справедливости 一 общество, все члены которого име一 
ют доступ к благам социально-экономического развития и активно участвуют в процессе этого 
развития. Этот идеал как нельзя более соответствует основополагающим принципам деятельнос-
ти Всемирной организации здравоохранения, стремящейся добиться здоровья для всех. Танза-
ния вместе с другими странами, учреждениями и нашей Организацией будет и впредь работать 
во имя достижения нашей общей цели 一 здоровье для всех. 

Д-р DIAZ (Колумбия): 
Госпожа председатель, господий генеральный директор Всемирной организации здравоох-

ранения, Господин директор Панамериканской организации здравоохранения, уважаемые делега-
ты! Я рад передать вас слова приветствия и уважения от имени правительства, возглавляе-
мого д-ром Вирхилио Барка Варгасом, а также народа Колумбии• 

Мы, представители различных широт и континентов, собрались здесь сегодня для того, 
чтобы искать и находить альтернативные решения проблем# стоящих перед нами в области здра-
воохранения . 

Нет необходимости повторяться и снова подчеркивать значение стратегии первичной 
медико-санитарной помощи, ее междисциплинарный и межсекторальный характер, ее ориентацию 
на развитие деятельности на местном уровне и децентрализацию или говорить о важности при-
влечения населения к ее разработке и осуществлению• Не надо также напоминать вам о том, 
что необходимым условием развития здравоохранения являются стимулирование научных иссле-
дований, обучение персонала и надлежащая организация обслуживания, или о том, что по мере 
развития научных знаний необходимо непрерывно осуществлять отбор соответствующих техноло-
гий . 

Коротко говоря, здоровье отнюдь не является продуктом, доступным лишь для тех, кто 
может себе позволить заплатить за него: это несомненное право каждого человека, не-
разрывно связанное с правом на жизнь. Необходимо поэтому сделать здоровье доступным для 
всех групп населения и индивидуумов, для чего нужны профилактические децентрализованные 
стратегии, основанные на подлинном и эффективном участии населения в разработке, монито-
ринге, контроле и практическом осуществлении работы по охране здоровья. 

В этой, связи я должен рассказать вам о событии огромного значения, которое повлекло 
за собой знаменательные перемены в нашей стране: я имею в виду выборы мэров, проводивши-
еся впервые в прошлом году. Эти выборы послужили началом процесса политической, финансо-
вой и административной децентрализации, в ходе которого ресурсы и ответственность пере-
даются на местный уровень, а население получает возможность широко участвовать даже в 
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работе по принятию решений. Децентрализация привела к коренной перестройке традиционной 
пирамиды планирования здравоохранения, превратив ее в систему, организованную по принципу 
снизу вверх, что позволяет населению выражать свои предпочтения, а также принимать реше-
ния относительно контроля и распределения государственных ресурсов, которые в конечном 
счете принадлежат народу. 

Этот процесс децентрализации и вовлечение в него населения дали нам возможность продви-
нуться вперед по пути развития и укрепления демократии в нашей стране, создав лучшие усло-
вия для достижения нашей цели 一 обеспечить для всех доступ к основному медико-санитарному 
обслуживанию. В качестве примера можно привести создание специальных детских учреждений 
в 1990-1991 гг., которые будут обеспечивать защиту, обучение и надлежащий контроль за 
состоянием питания и здоровья всех детей дошкольного возраста. Я имел возможность рас-
сказать о нашем опыте и достижениях на последнем совещании Исполнительного комитета 
ЮНИСЕФ, которое •состоялось в прошлом месяце в Нью-Йорке. 

В последние годы показатели здравоохранения свидетельствовали об общем и весьма зна-
чительном улучшении положения, хотя в некоторых областях деятельности мы все еще сталкива-
емся с серьезными проблемами. Очень заметно продвинулась работа по ликвидации полиомие-
лита и болезней, поддающихся предупреждению с помощью иммунизации. Благодаря использова-
нию простых и недорогостоящих технологий значительно сократилась младенческая смертность. 
Изменился общий эпидемиологический профиль, и теперь среди ведущих причин заболеваемости 
и смертности фигурируют сердечно-сосудистые и респираторрые болезни, а также злокачествен-
ные опухоли; однако мы с беспокойством наблюдаем и рецидив малярии и других трансмиссив-
ных болезней. Эта тенденция усугубляется плохими жилищными условиями, отсутствием связи, 
внутренней миграцией и невозможностью регулярно проводить обработку из-за дороговизны ин-
сектицидов. 

Мероприятия по борьбе с малярией сконцентрированы в высокоэндемичных районах и ос-
новываются на участии и поддержке населения. Однако подлинным прорывом в этой области 
была разработка благодаря нашим национальным усилиям первой синтетической вакцины против 
тропической малярии для использования у человека. Д-р Manuel Elkin Patarroyo и его колле-
ги по Институту иммунологии с помощью клинических испытаний установили, что вакцина не-
токсична, безопасна и не вызывает никаких побочных реакций, что очень важно, когда речь 
идет о массовой вакцинации. Кроме того, было отмечено, что при подкожном введении она 
эффективна в 82 % случаев и обеспечивает защиту по крайней мере в течение одного года. 

Институт, о котором я упомянул, проводит активные исследования по идентификации мо-
лекул, могущих оказаться полезными для ранней диагностики лепры. Серологический анализ 
30 ООО проб крови лиц, живущих в районах, где лепра гиперэндемична, дал весьма обнадежи-
вающие результаты, и теперь мы можем предложить миру от имени Колумбии не только синтети-
ческую малярийную вакцину, но и возможность получения пептидов для ранней диагностики 
лепры. 

Что касается основной санитарии, то мы испытываем большие затруднения в области ор-
ганизации питьевого водоснабжения, особенно в сельских районах, а также в области удале-
ния нечистот и твердых отходов. Сейчас на эту работу вьщеляются большие дополнительные 
ресурсы, что позволит нам наладить не только соответствующее обслуживание, но и обучение 
общин, где организуются эти службы, с тем чтобы они могли действовать самостоятельно и 
оказывать помощь в дальнейшем расширении этой программы. 

В области снабжения основными лекарственными средствами в соответствии с программой 
ВОЗ колумбийское правительство продолжает уже начатую работу, имеющую целью обеспечить 
доступность эффективных, безопасных и недорогих лекарств для всего населения. В рамках 
нашей программы предусматривается создание "общинных anten", причем все вопросы руко-
водства ,надзора и управления решают сами общины, представители которых участвуют в 
работе управленческих комитетов учреждений здравоохранения. Мы рассчитываем таким обра-
зом сделать использование лекарственных средств населением более упорядоченным. Мы 
благодарны ВОЗ за ее техническое сотрудничество в области лекарственных средств и просим 
ее продолжать оказывать поддержку нашей программе в этой области. 

Еще одна проблема, о которой я не могу не упомянуть, - это СПИЦ, учитывая, что ско-
рость его распространения возрастает. В 1987 г. Министерство здравоохранения разработало 
национальный план профилактики СПИДа и борьбы с ним. Его основные компоненты 一 непрерыв-
ное санитарное просвещение населения, эпидемиологический надзор, научные исследования 
и надзор за банками крови и продуктами из крови. 

Я хотел бы также подчеркнуть важность для нас изменения модели медицинского обслужи-
вания в сторону амбулаторной помощи, ориентированной на семью и проведение профилактических 
мероприятий, в первую очередь среди детей. 

И в заключение позвольте мне выразить нашу убежденность в том, что ВОЗ должна усилен-
но поддерживать борьбу с наркоманией. На заключительном заседании ежегодного собрания 
Американского общества издателей газет (Вашингтон, 14 апреля 1989 г.) наш президентг д-р 
Вирхилио Барко Варгас сказал следующее : 



1 1 2 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"Нет сомнений, что вполне возможно добиться успеха в решении проблемы наркома-

нии, используя такие способы, как арест подпольных торговцев наркотиками, уничтоже-
ние подпольных лабораторий и перехват нелегально провозимого кокаина, и мы применяли 
все эти способы в той мере, в какой это совместимо с нашими демократическими прин-
ципами . Но при этом можем ли мы рассчитывать на то, что удастся закрыть рынок нар-
котиков в производящих их странах или сделать для них непроницаемой всю береговую 
линию Соединенных Штатов Америки протяженностью 90 ООО миль? Готовы ли мы признать, 
что войну с наркотиками нельзя выиграть только за счет героизма народа Колумбии 
или, если на то пошло, за счет деятельности североамериканской береговой охраны и 
усилий чиновников Управления по борьбе с наркотиками? Эту войну можно выиграть/ толь-
ко воздействуя на сердца и умы и прежде всего на привычки людей, живущих в Соеди-
ненных Штатах Америки и других странах. 

Конечно же, Колумбия достигла больших успехов в этой борьбе. В 1988 г. мы за-
держали более 500 человек, занимавшихся нелегальной продажей наркотиков. Мы унич-
тожили 900 подпольных лабораторий и 72 посадочные полосы на нелегальных авиатранс-
портных линиях. Мы конфисковали более 19 т кокаина и уничтожили полтора миллиона 
кустов коки. 

Результаты, достигунтые в первом квартале этого года, свидетельствуют о том, 
что мы можем легко превзойти прошлогодние показатели. В общей сложности более 80 % 
конфискаций кокаина в мире произведены работниками колумбийских служб• Однако,не-
смотря на все эти усилия, кокаиновая угроза сохраняется для всех демократических 
сообществ. 

Огромные усилия, которые делает Колумбия для сокращения предложения на рынке нар-
котиков, должны быть одновременно поддержаны эквивалентными усилиями индустриальных 
стран для сокращения спроса на них. Единственный закон, не нарушаемый нелегальными 
торговцами наркотикамиf - это экономический закон спроса и предложения. До тех пор 
пока североамериканцы и жители других промышленно развитых стран будут готовы пла-
тить большие деньги, чтобы предаваться своему пороку, будет существовать и подпольный 
наркобизнес, обеспечивая производство и сбыт кокаина• Побудительный мотивы и прибыли 
слишком велики и. подобно самому кокаину порождают непреодолимую склонность к пре-
ступной деятельности". 
Я привел эти выразительные цифры для того, чтобы показать, какое важное значение име-

ет подлинное и эффективное сотрудничество между странами, и что мы должны объединить свои 
усилия для борьбы с проклятием наркомании. 

Д-р M.A. Mokbel (Йемен), заместитель председателя, занимает 
председательское место. 

Г-н ABDUL SATTAR (Мальдивские Острова): 
Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, уважа-

емые делегаты, дамы и господаI Позвольте мне прежде всего поздравить председателя' ç избра-
нием на высокий пост руководителя Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Мы уверены, что под его мудрым и умелым руководством настоящая; сессия успешно завершит 
обсуждение всех важных вопросов, включенных в ее повестку дня. Я хочу также воспользовать-
ся возможностью поздравить заместителей председателей и других должностных лиц Ассамблеи 
с избранием на их посты. 

Господин председатель, год назад мы приветствовали здесь нашего нового генерального 
директора д-ра Hiroshi Nakajima. Не забывая о том огромном вкладе, который внес предыду-
щий генеральный директор д-р Mahler в деятельность Организации и в дело достижения здоровья 
для всех, мы приветствуем энергичный подход д-ра Nakajima к решению многочислен ных проблем, 
стоящих перед нами сегодня. В его докладе о работе ВОЗ в 1988 г. освещены различные ас-
пекты деятельности Организации за отчетный период. 

Господин председатель, я внимательно изучил доклад нашего нового генерального дирек-
тора и с интересом прослушал его выступление перед этим высоким собранием и был поражен 
масштабами благородной деятельности, которую проводила Организация в прошедшем году, и ее 
планами на 1990-1991 гг. И более всего поражает то, что эта деятельность и эти планы раз-
вертывались на фоне ухудшения экономической ситуации в мире и огромных финансовых труднос-
тей, переживаемых нашей Организацией. Позвольте мне, господин председатель, выразить 
самую сердечную благодарность д-ру Nakajima и его преданным сотрудникам за их неустанную 
работу и благородные усилия во имя здоровья людей. Я хотел бы также высказать особую 
признательность директору Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии д-ру U Ко Ко за 
его самоотверженную работу и за ту поддержку, которую он оказывает делу обеспечения здо-
ровья и благополучия народов государств- членов нашего Региона, в первую очередь таких не-
больших стран, как наша. 
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В прошлом году мы все отметили десятилетие Алма-Атинской декларации. Благодаря 

совместным усилиям государств-членов и ВОЗ это событие послужило поводом не только для 
праздничных торжеств, но и для анализа и оценки проделанной нами работы; мы вновь заяви-
ли о своей верности высоким принципам, изложенным в Алма-Атинской декларации и подтверж-
денным в Риге. На Мальдивских Островах это событие совпало с торжествами по случаю деся-
тилетия правления президента Момуна Абдул Гайома, под руководством которого наша страна 
достигла небывалых успехов в своем развитии• 

Десять лет назад, в 1978 г., началась новая эра в истории развития медико-санитарных 
служб• Концепция достижения здоровья для всех к 2000 р：. на основе первичной медико一сани一 
тарной помощи послужила новым стимулом для государств-членов и придала новое направление 
их инициативам в области здравоохранения. Провозглашение в качестве среднесрочной цели 
обеспечения к 1990 г. всеобщей иммунизации еще более подчеркнуло важность этой концепции 
и создало возможность для практической реализации принципов первичной медико-санитарной 
помощи. 

Мы в своей стране поставили задачу обеспечить иммунизацию всех детей, а также про-
вести ¡вакцинацию против столбняка всех женщин в возрасте 15-44 лет. Была организована 
сеть служб, охвативших все обитаемые острова нашего архипелага "тщательно спланированными 
мероприятиями по первичной медико—санитарной помощи. Так призыв обеспечить всеобщую им-
мунизацию, которую иногда считают сугубо специфическим видом деятельности, фактически 
послужил основой для создания в нашей стране новой системы медико-санитарного обслужива-
ния . 

Полученные результаты хорошо иллюстрируют эффективность этого подхода и используемых 
нами методов. За десять лет функционирования системы первичной медико-санитарной помощи 
нам удалось сократить младенческую смертность со 120 до менее 50 на 1000 живорожденных. 
Благодаря использованию для лечения диареи метода пероральной регидратации летальность 
при этом заболевании, составлявшая ранее более 9 %, снизилась примерно до 3 %. С 1981 г. 
наша страна оставалась свободной от полиомиелита, а число случаев столбняка быстро сокра-
щается f так как более 80 % женщин в возрасте 15-44 лет получили по две дозы столбнячного 
анатоксина. Теперь мы поставили перед собой задачу полностью ликвидировать эту болезнь к 
1993 г. 

Анализ данных, касающихся охвата иммунизацией, показывает, что наша система медицин-
ского обслуживания в состоянии обеспечить учет каждого новорожденного в течение не более 
чем 4 мес после его появления на свет. Кроме того, этот анализ показывает, что, за исклю-
чением района Сеену, где регистрируется 12% общего числа рождений в стране, 85 % наших 
детей получили вакцину КДС (три дозы) и пероральную полиовирусную вакцину (три дозы) и 
около 90 % детей 一 вакцину БЦЖ и коревую вакцину. Я поэтому имею удовольствие сообщить 
Ассамблее здравоохранения, что нам удалось обеспечить иммунизацию детей на всей территории 
страны, за исключением района Сеену, где недавно начался процесс децентрализации системы 
служб здравоохранения. Поскольку подлежащая иммунизации группа населения и территория са-
мого района относительно невелики, мы рассчитываем в ближайшее время добиться полного ох-
вата иммунизацией всех детей в этом районе. 

Нам удалось добиться таких высоких показателей благодаря стратегии иммунизации, раз-
работанной после тщательного изучения структуры заболеваемости в нашей стране. Мы подго-
товили в графической форме доклад, озаглавленный "Десять лет первичной медико-санитарной 
помощи", который содержит более подробную информацию о нашей деятельности в области здраво 
охранения. Однако мы не успокаиваемся на достигнутом. Проведя углубленный анализ всех 
программ здравоохранения, осуществляемых в нашей стране, мы выявили несколько областей 
деятельности, требующих первоочередного внимания. Например, нам необходимо в первую оче-
редь добиться сокращения материнской и младенческой смертности, так как оба эти показателя 
относительно высоки. 

Господин председатель, мы не смогли бы осуществить многие мероприятия в области здра-
воохранения и социального обеспечения без активного участия населения. Глобальное меро-
приятие в пользу детей во всем мире "Спортивная помощь 1988" проводилось на Мальдивских 
Островах при горячей поддержке и активном участии населения. Это событие открыло новую 
страницу в нашей истории, еще раз продемонстрировав готовность нашего народа поддерживать 
подобные начинания• 

Господин председатель, уважаемые делегаты, мировому сообществу угрожает новая опас-
ность ,масштабы которой было невозможно предугадать. Я имею в виду внушающий всем ужас 
СПИД. Мы высоко оцениваем большую, работу, уже проделанную ВОЗ для борьбы с этой болезнью. 
Мы присоединяемся к усилиям всех стран, направленным на борьбу против СПИДа, и принимаем 
меры для того, чтобы повысить уровень осведомленности населения об этой болезни с помощью 
распространения информации и санитарного просвещения, зная, что сегодня эти методы наибо-
лее эффективны для предупреждения СПИДа и борьбы с ним. Мы пользуемся случаем поблагода-
рить ВОЗ за ее помощь и поддержку в этой работе. 

Господин председатель, решение нашего генерального директора провести Всемирный день 
здоровья в этом году под лозунгом "Поговорим о здоровье！" было вполне своевременным и за-
служивает всяческих похвал. Для того чтобы отметить этот День, мы организовали совместно 
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Ь различными учреждениями сектора здравоохранения и рядом неправительственных организаций 
"Ярмарку здоровья" в столице нашей страны Мале. Эта Ярмарка помогла нам расширить пред-
ставления нашего народа о здоровом образе жизни. Аналогичные мероприятия были проведены 
по всей стране. Мы организовали две еженедельные теле一 и радиопрограммы, посвященные 
этой теме здоровья. 

Предмет Тематических дискуссий в этом году. "Охрана здоровья молодежи" выбран очень 
удачно: ведь будущее каждого народа в большой мере зависит от здоровья молодежи. Хорошо 
понимая важную роль молодежи и Заботясь о ней, правительство Мальдивских Островов учреди-
ло в 1979 г. Национальный совет по делам молодежи. Мы считаем молодостью ¡возраст между 
15 и 35 годами, и молодежь составляет почти 50 % всего населения нашей страны. В своей 
речи по поводу учреждения Совета по делам молодежи президент подчеркнул значение таких 
факторов, как здоровье, профилактика и гигиена. В качестве исполнительного органа Маль-
дивского национального совета по делам молодежи был создан Мальдивский центр молодежи, 
практической задачей которого является создание широких возможностей, позволяющих молоде-
жи полностью развить свой физический потенциал и укрепить свое здоровье. В последние 
годы молодежь Мальдивских Островов принимала очень активное участие в пропаганде отказа 
от курения,предупреждении несчастных случаев и ряде других мероприятий. Несомненно, что 
так же, как и во многих других странах, социальная и культурная деятельность молодежи на 
Мальдивских Островах за последние несколько лет значительно сократилась, главным образом 
вследствие быстрой урбанизации. Охрана здоровья этой уязвимой группы населения имеет 
чрезвычайно важное значение, и мы стремимся не отстать от других стран и создать для 
нашей молодежи здоровую социально-экономическую среду и все условия для того, чтобы моло-
дые люди могли стать полезными гражданами своей страны. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, наша Организация существует уже 40 лет, 
и за это время она сделала для человечества очень многое • Сейчас она готовится вступить 
в период, охватываемый Восьмой общей программой работы, - второй из трех Общих программ, 
которые нам предстоит выполнить, для того чтобы достичь здоровья для всех к 2000 г. Нам 
все еще остается сделать многое, в то время как бюджетные ассигнования становятся недос-
таточными вследбтвие колебаний и нестабильности основных валют мира, а цены растут вслед-
ствие инфляции. Доля Региона Юго-Восточной Азии в общем бюджете Всемирной организации 
здравоохранение очень мала, хотя в этом Регионе живет 1/5 часть населения мира, к тому 
же несущая на себе тяжелое бремя болезней. Тем не менее в проекте программного бюджета 
на 1990-1991 гг. акцент делается на обеспечении дополнительной финансовой поддержки наи-
менее развитым странам, и мы всячески приветствуем это. 

В заключение, господин председатель, я хочу пожелать всем уважаемым делегатам всего 
наилучшего и поблагодарить вас за внимание. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ : 

Благодарю делегата Мальдивских Островов. Я приглашаю делегата Того занять место на 
трибуне. Слово предоставляется делегату Кабо-Верде, который просил дать ему возможность 
выступать на национальном языке его страны. 

1 ‘ Г-н DA COSTA DELGADO (Кабо-Верде)^: 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Позвольте 
мне прежде всего от имени делегации Кабо-Верде и от себя лично поздравить председателя с 
избранием на самый высокий пост Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
а также поздравить заместителей председателя. Мы уверены, что под их руководством наша 
Ассамблея достигнет целей, которые она перед собой поставила. Я хотел бы также поблагода-
рить генерального директора ВОЗ и его сотрудников, а также уважаемых членов Исполнительного 
комитета за представленный ими превосходный доклад о работе ВОЗ в 1988 г. 一 документ, 
который, будучи очень сжатым, тем не менее дает четкое представление о координирующей 
деятельности нашей Организации. 

По счастливому стечению обстоятельств мы отмечали в 1988 г. три важных события, а 
именно сороковую годовщину с момента основания ВОЗ, десятилетие Алма-Атинской декларации 
и десятилетие ликвидации оспы в мире. Эти события отражают успехи, достигнутые на глобаль-
ном уровне главным образом благодаря объединению наших усилий под руководством ВОЗ. При-
ближаясь к намеченному сроку, т.е. к году 2000, мы сознаем, что некоторые результаты 
были достигнуты вопреки многочисленным трудностям, которые все еще стоят на пути достижения 
здоровья для всех; в этом находит отражение реальное, хотя и неравномерное распределение 
усилий между регионами, а в пределах отдельных регионов 一 между государствами一членами на-
шей Организации/ которые руководствуются рекомендациями ВОЗ в своих программах работы. 

Приводимый ниже тест основан на переводе на французский язык, обеспеченном в соответ-
ствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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— Мы ясно сознаем значение руководящих принципов ВОЗ, когда оцениваем второй доклад о 
мониторинге хода осуществления стратегий достижения здоровья для всех, который позволяет 
судить о реальных усилиях, предпринимаемых большим числом стран для совершенствования 
процесса управления развитием здравоохранения как средства повышения уровня здоровья на-
селения . Принятие или перестройка политики здравоохранения и стратегий, ориентированных 
на такие группы населения, как дети и матери, или ставящих целью сокращение неравенства 
между регионами и обеспечивающих более широкое участие общественных сил в работе по ох-
ране здоровья, являют собой примеры роста политической поддержки принципа здоровья для 
всех. 

Работа по созданию национальных систем здравоохранения на основе первичной медико-
санитарной помощи и укреплению районов здравоохранения, продолжающаяся во многих странах, 
особенно развивающихся, постепенно ведет к улучшению организации медицинского обслужива-
ния и имеет результатом более эффективное использование ресурсов, что имеет важное зна-
чение. Эта работа позволила распространить медицинское обслуживание на наиболее обездо-
ленные группы населения, в том числе на жителей сельских районов. Очевидно также, что 
движение к достижению здоровья для всех тормозят все еще многочислен ные препятствия. 
Некоторые страны сталкиваются с серьезными трудностями из-за неблагоприятной экономической 
ситуации в мире, особенно пагубно влияющей на беднейшие страны; эти трудности усугубля-
ются нехваткой или неравномерным распределением квалифицированного персонала, а также от— 
сутствием необходимой инфраструктуры и нехваткой основных лекарственных средств. Если 
добавить к этому предубежденность, мешающую правильному пониманию принципов первичной ме-
дико-санитарной помощи, и отсутствие достаточно эффективных механизмов постоянного меж-
секторального сотрудничества/ то становится ясно, как многое еще предстоит сделать. 

Участие населения как фактор, способствующий мобилизации дополнительных внутренних ре-
сурсов для развития систем здравоохранения, становится все более необходимым условием 
успешных поисков решения стоящих перед странами проблем. Другим полезным подходом явля-
ется международное сотрудничество как форма солидарности стран, которые, несмотря на раз-
личия в уровне экономического развития, стремятся к одной цели, а именно к обеспечению 
благополучия своих народов. 

Правительство Кабо-Верде упорно стремится реализовать на практике рекомендации и ре-
шения ВОЗ, адаптируя их к реальным условиям нашей страны 一 небольшого островного государ-
ства, не имеющего природных ресурсов и периодически страдающего от засухи, поражающей 
район Сахели, к которому оно относится. На последнем конгрессе Африканской партии неза-
висимости Кабо-Верде (ПАИКВ), состоявшемся в 1988 г., была принята резолюция о националь-
ной политике здравоохранения, в которой говорится, что "государство должно и впредь играть 
главенствующую и решающую роль в организации системы здравоохранения, гарантируя доступ к 
медицинскому обслуживанию каждому гражданину, независимо от уровня его дохода'.' Далее 
следует положение, отражающее реальные политические обязательства : "Государство должно 
мобилизовать ресурсы, необходимые для проведения профилактических мероприятий и меропри-
ятий по укреплению здоровья, с тем чтобы обеспечить развитие первичной медико-санитарной 
помощи". Ключевыми элементами этой политики являются децентрализация органов, принимаю-
щих решения, горизонтальный характер программ первичной медико-санитарной помощи и парал-
лельное развитие дифференцированной помощи. Некоторые из полученных нами результатов 
побуждают нас продолжать двигаться по избранному пути； при этом мы хорошо знаем, что си-
туация будет усложняться по мере нарастания трудностей, ожидающих нас в будущем. 

Опираясь на международное сотрудничество, мы смогли в 1988 г. добиться качественного 
улучшения инфраструктуры, создав десять центров здравоохранения с лабораторией при каждом 
из них, подчиненных штабу здравоохранения страны (районный уровень)； в результате значи-
тельно улучшилось качество обслуживания и увеличился охват населения различными видами 
медицинской помощи. Нам удалось подготовить в стране 28 медицинских сестер и 90 помощниц 
медицинских сестер, техников-лаборантов и рентгенотехников, которые теперь работают во 
всех районах страны. 

Мы продолжали активизировать работу !в области иммунизации и добились значительного 
расширения охвата вакцинацией детей первого года жизни : 100 % детей были иммунизированы 
вакциной БЦЖ, 87 % - вакциной КДС (три дозы), 1 0 0 % - полиовирусной вакциной (три дозы) 
и 90 % — противокоревой вакциной. Одной из основных причин младенческой заболеваемости и 
смертности в нашей стране по-прежнему остаются диарейные болезни, несмотря на внедрение 
метода пероральной регидратации, который позволил ощутимо сократить число случаев смерти 
детей в возрасте до 1 года. Распространение малярии, которая появилась на одном из наших 
островов в конце 1986 г., теперь взято под контроль, о чем свидетельствует уменьшение чис-
ла случаев заболевания. 

Младенческая смертность составляет приблизительно 69 на 1000 живорожденных, а общая 
смертность - примерно 8 на 1000 населения. Показатель рождаемости в нашей стране равен 
33 на 1000, и, учитывая, что ежегодный прирост населения составляет 2 на 1000 при вероят-
ной продолжительности предстоящей жизни при рождении около 63 лет, а также то, что 70 % 
нашего населения моложе 30 лет, нам приходится опасаться демографического взрыва, который 
усугубит и без того сложную ситуацию. 
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Правительство Кабо-Верде уделяет особое внимание проблеме СПИДа, учитывая серьезность 

положения и его возможные последствия. На девяти обитаемых островах нашего архипелага бы-
ло проведено эпидемиологическое обследование для определения распространенности инфекции 
ВИЧ с помощью серологических исследований； была использована случайная выборка из 5790 
лиц в возрасте 15-55 лет. Полученные результаты (27 серопозитивных случаев, причем у 25 
человек была обнаружена инфекция ВИЧ-2 и у 2 一 инфекция ВИЧ-1) показывают, что распрост-
раненность инфекции ВИЧ составляет в нашей стране 0,46 % и что около половины случаев 
сконцентрировано в столице. Пока было зарегистрировано 18 больных СПИДом, из которых 11 
умерли. В настоящее время мы разрабатываем при поддержке ВОЗ среднесрочный план, который 
позволит нам усилить борьбу с этой страшной болезнью и включить эту деятельность в общий 
план развития здравоохранения• 

В заключение, господин председатель, господин генеральный директор и уважаемые деле-
гаты, я хочу еще раз подтвердить готовность Республики Кабо-Верде поддерживать все меро-
приятия, которые предпринимает ВОЗ в целях борьбы с болезнями, особенно в Африканском 
регионе. • 

Г-н AGBETRA (Того): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, ува-
жаемые делегаты! Выступая от имени делегации моей страны, я хотел бы присоединить свой 
голос к голосам выступавших ранее делегатов и горячо поздравить председателя с избранием 
на самый ответственный пост руководителя Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения и так же горячо поздравить всех его помощников. 

Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы вьразить д-ру Nakajima нашу глубокую 
благодарность за представленные нам превосходные документы и прежде всего за его сжатый 
и четкий доклад. Ваш отчет, господин генеральный директор, отражает большие достижения, 
которые наша Организация добилась под вашим мудрым руководством менее чем за один год, 
направляя и координируя деятельность в области здравоохранения во всем мире. 

Мы несомненно имеем основания для удовлетворенности достигнутым на пути к здоровью 
для всех со времени Алма-Атинской конференции, хотя, как подтвердила встреча в Риге, бла-
городная социальная задача достижения здоровья для всех к 2000 г. должна и впредь оста-
ваться нашей постоянной целью. Я уверен, что вы, уважаемые делегаты, так же как и я, ви-
дите, в каких неблагоприятных, нелегких и нестабильных условиях нам приходится двигаться к 
этой постоянной цели. Мы не можем обойти молчанием этот важный аспект организации служб 
здравоохранения, тем более что главы государств и правительств ОАЕ в своей декларации, при-
нятой в июле 1987 г., заявили, что здравоохранение должно стать основой развития Африки. 

В соответствии с этим, прежде чем перейти к подробному изложению результатов непрерьш-
ного мониторинга хода осуществления нашей стратегии достижения здоровья для всех, тоголез-
ская делегация хотела бы заострить внимание на этом моменте. Ни для кого больше не явля-
ется тайной, что международная обстановка, в которой происходит развитие наших стран, 
характеризуется наличием ряда дестабилизирующих факторов, затрудняющих выполнение программ 
развития, несмотря на самое тщательное планирование. К числу факторов, которые буквально 
душат нашу экономику, относятся снижение объема нашей внешней торговли и непрерывное ухуд-
шение условий сбыта основных предметов нашего экспорта.Вследствие этого весьма скромные 
суммы, которые по традиций выделяются сектору здравоохранения для удовлетворения основных 
потребностей нашего населения, 一 а они быстро растут, 一 становятся все меньше. Поэтому 
ясно, с какими трудностями приходится сталкиваться подразделениям, ответственным за охрану 
и укрепление здоровья работающего населения； ассигнования на эти цели должны пересматри-
ваться в условиях, когда идет осуществление программ структурной перестройки экономики, 
для которых не всегда бывает легко изыскать средства в бюджете страны. Мы хотели бы также 
обратить ваше внимание на то, что в период, когда некоторые страны начинают применять но-
вые принципы управления, позволяющие им значительно экономить время между стадиями плани-
рования и осуществления программ, большинство африканских стран все еще ищут ответ на воп-
рос о том, как можно обеспечить финансирование медицинского обслуживания. 

К счастью, в последнее время в мире приобретает все более четкие очертания тенденция 
уделять внимание социальным аспектам развития. Что касается деятельности на уровне штаб-
квартиры нашей Организации, то мы приветствуем усиление роли ВОЗ как координатора междуна-
родной помощи в области здравоохранения, ее готовность возглавить движение борьбы со СПИДом 
в мире, предпринимаемые ею попытки изыскать дополнительные ресурсы для охраны здоровья, а 
также то, что штаб一квартира оказывает постоянную поддержку государствам-членам в деле ра-
ционального использования имеющихся ресурсов. Мы можем поздравить себя с тем, что в нашем 
региональном бюро зародилась Бамакская инициатива 一 совместная программа ЮНИСЕФ/ВОЗ по ор-
ганизации снабжения основными лекарственными средствами в контексте развития первичной 
медико-санитарной помощи с акцентом на охране материнства и детства (включая планирование 
семьи). С этой трибуны мы хотим поблагодарить различные многосторонние и двусторонние 
учреждения, которые наряду с ВОЗ продолжают оказывать Того поддержку в области здравоохра-
нения и смежных с ним областях. 
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Мы с самого начала поддержали и продолжаем поддерживать философию первичной медико-

санитарной помощи. Единственная реальная трудность на пути ее внедрения состоит в том, 
что изменение систем здравоохранения, административных процедур и укоренившейся практи-
ки -процесс очень сложный, требующий смелых и просвещенных руководителей, преданных сво-
ему делу работников здравоохранения и хорошо информированного населения. Тем не менее 
наша страна начала движение по пути к здоровью для всех, руководствуясь тем простым прин-
ципом, что все содержание и конечную цель развития определяют интересы человека, который 
прежде всего должен получить возможность полностью реализовать свой физический, интеллек-
туальный и нравственный потенциал. После Алма-Атинской конференции было проведено много 
семинаров и разъяснительно-информационных кампаний, которые пробудили у населения опре-
деленный интерес к первичной медико-санитарнбй помощи, благоприятный для ее развития. 
В результате было создано более 3000 сельских комитетов развития (общее число деревень 
в нашей стране - 4000)； к этому следует добавить создание многочисленных сельских и школь-
ных аптек, а также другие мероприятия, проводимые на основе самоокупаемости и самоуправле-
ния. Некоторые общины проявляют очень большую заинтересованность в самоуправлении, и это 
побуждает нас приступить к поэтапному проведению эксперимента по созданию, после основа-
тельного технического инструктажа, сельских комитетов по развитию. В Министерстве здра-
воохранения тщательно изучается вопрос ó создании гибкого координационрго механизма. 
Этой теме был посвящен большой межсекторальный семинар, организованный для гармонизации 
взглядов представителей различных секторов, принимающих участие в мероприятиях сектора 
здравоохранения. 

Что касается государственных учреждений, то политическая воля к организации медицин-
ского обслуживания в духе равенЬтва нашла выражение в серии мероприятий на высшем уровне. 
В октябре 1988 г. руководители нашего Министерства встретились с представителями много-
сторонних и двусторонних агентств по развитию на семинаре, посвященном программированию в 
социальной области и области здравоохранения. Цель такого диалога между партнерами по осу-
ществлению социальных и медико-санитарных проектов - избежать дублирования деятельности, 
как частичного, так и полного. В 1984 г. при участии бригады ВОЗ была разработана нацио-
нальная программа здравоохранения. Наши технические службы совместно с другими министер-
скими подразделениями и сотрудничающими учреждениями в настоящее время осуществляют проект 
"Здоровье и население", цель которого состоит в создании децентрализованной структуры, 
способной обеспечивать первичную медико-санитарную помощь на всех уровнях, а также в ре-
шении проблем, связанных с неконтролируемым ростом населения. 

Наш национальный отдел санитарной статистики заканчивает работу над учебной программой 
для работников здравоохранения всех категорий； ее цель 一 добиться того, чтобы все заинте-
ресованные лица и учреждения были обеспечены надлежащей информацией по вопросам, касающимся 
первичной медико-санитарной помощи. Полученная подготовка поможет работникам здравоохране-
ния усовершенствовать систему сбора информации и лучше анализировать эту информацию, исполь-
зуемую для целей "микропланирования" развития здравоохранения. В 1988 г. в стране было 
проведено обследование, основанное на 27 региональных показателях здравоохранения. Создана 
бригада оперативной поддержки, которая поможет ускорить работу по достижению здоровья для 
всех к 2000 г., наладив мониторинг результатов работы различных подразделений и округов 
здравоохранения, особенно в связи с осуществлением программ в области водоснабжения и сани-
тарии ,борьбы с болезнями, охраны материнства и детства (включая планирование семьи), пита-
ния, вакцинации детей в рамках расширенной программы иммунизации, медико-санитарной информа-
ции и санитарного просвещения, а также результатов мероприятий по обеспечению безопасного 
материнства и выживания детей. Эти последние мероприятия ориентированы на матерей и детей, 
и, если они будут проводиться вместе с программами поддержки деятельности женщин в сельских 
районах, можно будет избежать в 1990-1991 гг. распыления ресурсов. 

В контексте этого общего улучшения работы следует рассматривать и наши усилия по разви-
тию людских ресурсов. Мы убеждены, что специалисты здравоохранения должны владеть, с одной 
стороны, навыками практической работы в своей области и методами коммуникации, а с другой 
стороны, навыками управления. На этот год уже запланированы семинары по вопросам управле-
ния, а наши учебные заведения пересмотрели свои учебные задачи, с тем чтобы учесть потреб-
ности населения и необходимость обеспечить связь между звеньями первичной медико-санитарной 
помощи и другими уровнями национальной системы медицинского обслуживания. Мы также уделяем 
внимание воспитанию лидеров первичной медико-санитарной помощи из числа лиц, пользующихся 
этой помощью, поощряя развитие самообеспеченности и самоопределения в вопросах здоровья пу-
тем усиления и более четкой ориентации информационной деятельности. 

В области борьбы с болезнями главной проблемой для нас является малярия, и наша делега-
ция удовлетворена тем, что генеральный директор упомянул эту проблему в своем докладе. 
Малярия с давних пор остается наиболее распространенной эндемической болезнью в нашей стра-
не, и у нас вызывает озабоченность обнаруженная в середине 1987 г. резистентность к хлоро-
хину уровней PI и PII, которая распространяется все шире. 
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Что касается СПИДа, то , помимо чисто технических аспектов борьбы с ним, мы также 
уделяем большое внимание информации, стремясь пропагандировать то, что я назвал бы более 
здоровым сексуальным поведением. 

Однако, бордеь с болезнями, которые в настоящее время привлекают к себе основное вни-
мание, мы не забываем и о даугих болезнях, таких как диарея, лепра и онхоцеркоз. С 1975 г . 
в Того, как и в других шести африканских странах, расположен ных южнее Сахары, осуществляет-
ся Программа борьбы с онхоцеркозом, и в результате в северных районах нашей страны влияние 
этой болезни на социально-экономическое развитие сведено до минимума. 

Расширенная программа иммунизации, которую мы начали осуществлять в 1980 г . , набирает 
темпы и дает отличные результаты. Охват детей в возрасте от 0 до 11 месяцев вакцинацией 
против дифтерии/коклюша и столбняка составляет 75 %； кроме того, 76 % женщин детородного 
возраста иммунизированы против столбняка. 

Мы ставим себе целью улучшить состояние здоровья и жилищные условия всех граждан нашей 
страны путем ускоренного осуществления стратегии первичной медико-санитарной помощи. Хотя, 
учитывая ограниченность наших ресурсов, мы приступили к ее осуществлению не без некоторых 
колебаний, мы считаем эту стратегию единственным реальным способом решить все наши проблемы 
здравоохранения• 

Г-н WILLIAMS (Гренада): 

Господин председатель, ваши превосходительства, господа министры, господин генераль-
ный директор д-р Nakajima, уважаемые делегаты, наблюдатели, дамы и господа! Я поздравляю 
председателя с его избранием на высокий пост. Я поздравляю также заместителей председате-
ля ,которые будут помогать ему выполнять его обязанности. 

В современном нам мире кипит бурная деятельность и постоянно происходят перемены, и нам 
нужно адаптироваться к этим переменам. На пороге последнего десятилетия XX- века судьбы 
человечества определяют, с одной стороны, его блестящие победы и ставшая реальной благодаря 
им надежда на улучшение здоровья и, с другой стороны, мрачная перспектива преждевременной 
гибели под натиском вируса СПИДа и других ретровирусов в условиях необратимых изменений 
атмосферы и всей экологической обстановки в мире. 

Впереди критический период, и безопасность мира в определенной степени будет зависеть 
от предусмотрительности и смелости решений, принимаемых руководителями ВОЗ. Я надеюсь, 
что они проявят твердость и мужество перед лицом всех этих серьезных проблем. Одна из них 一 
нерациональное использование и загрязнение природной среды, которая разрушается усилиями 
как развитых, так и развивающихся стран. Развитые страны загрязняют окружающую среду ток一 
сичными отходами, в то время как развивающиеся страны уничтожают леса и разрушают береговые 
районы. Я рекомендую, чтобы ВОЗ координировала борьбу с загрязнением окружающей среды, так 
же, как она координирует борьбу против СПИДа. 

Гренада - очень маленькая страна, которой приходится решать многие проблемы, стоящие и 
перед большими странами. У нас постоянно растет потребность в улучшении служб медицинской 
помощи и других социальных служб. Постоянно ощущается и потребность в более современном тех-
ническом оборудовании, а также в товарах и услугах• Однако возможности нашей страны удовлет-
ворить все эти потребности ограничены "малым объемом имеющихся финансовых ресурсов. В си-
лу этой и других причин наша политика в области здравоохранения основывается на трех прин-
ципах: 1) широком сотрудничестве с правительствами стран нашего и других регионов, а также 
с неправительственными организациями； 2) максимализации использования местных ресурсов, в 
частности кадровых и технологических, и 3) разработке и укреплении стратегий профилактики 
болезней и улучшения здоровья населения. 

Господин председатель, суровая действительность ограничивает возможность обеспечить 
удовлетворительное медико-санитарное обслуживание населения в развивающихся странах. 
Я имею в виду прежде всего ограниченные финансовые возможности этих стран. Развитые страны 
владеют технологией и квалифицирован ными кадрами, они производят товары и.услуги, продавая 
их развивающимся странам по ценам, которые их устраивают. Когда же наступает очередь разви-
вающихся стран продавать свои товары, а это в основном сырьевые материалы и продукты 
сельского хозяйства, то снова цены определяют развитые страны, в большинстве случаев с 
выгодой для себя. Неудивительно поэтому, что богатые страны еще больше богатеют, а бедные 
становятся еще беднее. 

Интересно, что в качестве предмета Тематических дискуссий в этом году выбрана "Охрана 
здоровья молодежи". Это сделано очень своевременно. Я убежден, что забота о молодежи не 
может быть чрезмерной, ибо завтрашний день принадлежит ей. Я предлагаю использовать эту 
инициативу ВОЗ для активизации борьбы с курением, алкоголизмом и наркоманией в первую оче-
редь среди молодежи. 

В нашей стране младенческая смертность находится на уровне 15,91 на 10ОО живорожден-
ных . Наша расширенная программа иммунизации осуществляется вполне удовлетворительно. 
Однако мы извлекли из этой работы важный урок, осознав необходимость постоянной бдитель-
ности : на протяжении нескольких последних лет показатель охвата детского населения имму-
низацией оставался на уровне 80 %, но в 1988 г . было отмечено его снижение• Уже приняты 
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меры для достижения полного охвата иммунизацией к концу текущего года. Сократилась мла-

денческая заболеваемость в результате недостаточности питания. Благодаря широкому исполь-

зованию метода пероральной регидратации значительно уменьшилась смертность от диареи• 

В Министерстве здравоохранения очень активно действует отдел санитарного просвещения, 

который своими усилиями дополняет работу Ассоциации регулирования численности народонасе-

ления Гренады, а также работу в области санитарного просвещения по вопросам семьи. Мы 

твердо убеждены, что успех борьбы с эпидемией СПИДа в конечном счете в немалой степени бу-

дет зависеть от санитарного просвещения наших детей: они должны вырасти, усвоив новые 

взгляды на секс. Эти взгляды необходимо прививать достаточно рано, прежде чем у молодого 

человека пробуждается "зов пола" , который может подтолкнуть его в сторону ненормальных или 

чрезмерных сексуальных отношений. Наш отдел санитарного просвещения делает для этого все 

возможное, руководствуясь при этом рекомендациями ВОЗ. 

Курение не имеет широкого распространения в нашей стране, однако Министерство здраво-

охранения ведет безжалостную борьбу с этой вредной привычкой. Мы приступили к осуществле-

нию программы санитарного просвещения и информации о вреде курения； день 24 апреля в этом 

году был объявлен "Днем без сигарет" . Эта инициатива была встречена очень хорошо. 

Некоторая часть нашей молодежи курит марихуану. Эта практика считается в нашей стране 

противозаконной, и полиция ведет активную борьбу с ней. Мы не сталкивались с широким рас-

пространением злоупотребления "жесткими" наркотиками, такими как кокаин. Однако Минис-

терство здравоохранения создало специальное учреждение для лечения лиц, страдающих от по-

следствий злоупотребления запрещенными наркотическими веществами. 

Помимо всех этих новых для нас болезней, перед нами стоит проблема старения населения. 

Лечение хронических болезней, таких как гипертоническая болезнь и диабет, и их осложнений 

создает большую нагрузку на наши службы здравоохранения. Мы придаем большое значение про-

филактике осложнений и стараемся внушить людям чувство ответственности за собственное здо-

ровье, побуждая их более внимательно относиться к вопросам здоровья. 

.Мы облегчили населению доступ к медико-санитарной помощи благодаря широкому использо-

ванию коммунальных работников здравоохранения и созданию пунктов здравоохранения в общинах, 

где работают врачи и медицинские сестры. Эти пункты расположены в стратегических местах, 

так что жителям сельских районов, нуждающимся в медицинской помощи, не приходится преодо， 

левать для этого расстояние более 3 с небольшим километров. 

Господин председатель, несмотря на трудности, как финансовые, так и многие другие, 

наша страна в последние годы сделала большие шаги в сторону здоровья, и мы верим, что к 

2000 г . мы достигнем цели - здоровье для всех. 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд): 

Господин председатель, господин генеральный директор, почтенные министры, уважаемые 

делегаты! Разрешите мне воспользоваться этой возможностью и поздравить с избранием предсе-

дателя и всех должностных лиц, которым была оказана эта высокая честь. Наша делегация вы-

ражает всем им поддержку и надеется, что под их руководством Сорок вторая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения успешно справиться со своими задачами. 

Господин председатель, позвольте мне поздравить генерального директора д-ра Nakajima, 

представившего очень интересный доклад о работе ВОЗ в 1988 г . В докладе четко охарактери-

зованы многочислен ные начинания Организации, в том числе мероприятия, проведенные в отчет-

ном году, и освещены вопросы, представляющие особый интерес. Мы также высоко оцениваем 

работу Исполнительного комитета, который всячески способствовал бесперебойной деятельности 

ВОЗ. Доклад касается таких важных областей деятельности, как организация систем здравоох-

ранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, развитие людских ресурсов здра-

воохранения , п и т а н и е , гигиена полости рта, охрана материнства и детства, включая планирова-

ние семьи, охрана психического здоровья, гигиена окружающей среды и многие другие. Наша 

страна сознает, что усиление деятельности в вышеупомянутых областях имеет решающее значение 

для достижения здоровья для всех к 2000 г . , а потому считает их приоритетными• 

Господин председатель, в сентябре прошлого года директор Африканского регионального 
бюро д-р Monekosso оказал нам честь, посетив нашу страну с официальным визитом. Этот визит 

совпал по времени с первым Панафриканским (ОПАJIC) семинаром по СПИДу, который проводился 
в Мбабане в начале октября. Семинар был организован базирующейся в Париже Панафриканской 
организацией по борьбе со СПИДом и собрал вместе практикующих врачей и руководителей на-
циональных программ борьбы со СПИДом из многих африканских стран. 

Королевство Свазиленд значительно продвинулось вперед в своих попытках приблизить 

медицинское обслуживание к народу и укрепить институт первичной медико-санитарной помощи. 

По современным оценкам, 85 % граждан Свазиленда сейчас живут в радиусе 8 км от учреждения 

здравоохранения, что вполне соответствует задачам национальной политики. 

Министерство здравоохранения продолжает работу по изменению ориентации системы здра-

воохранения в сторону профилактической и оздоровительной деятельности в сельских районах, 

в то время как раньше медико-санитарные службы были сосредоточены в основном в городах и 

имели лечебную направленность. Путем организации курсов по вопросам управления для руко一 
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водителей среднего и высшего звена м̂ д укрепляем управленческие аспекты наших ключевых 

программ первичной медико-санитарной помощи, таких, как программа охраны материнства и 

детства, расширенная программа иммунизации, а также программы водоснабжения и санитарии, 

пропаганды рациональных методов вскармливания детей раннего возраста и контроля за ростом 

и развитием детей. Важным аспектом национальной политики в области здравоохранения оста-
ется децентрализация управления, планирования и других функций Министерства здравоохране-
ния, связанных с организацией медицинского обслуживания. Предпринимаются попытки расши-
рить общую концепцию децентрализации за счет включения в нее таких аспектов, как коорди-
нация деятельности общественного и частного секторов, стимулирование участия населения и 
неправительственных организаций и улучшение материально一технической базы управления здра-

воохранением . 

Создание четко работающего механизма общего политического руководства и координации 

программ поможет коммунальным комитетам здравоохранения и региональным бригадам по управ-

лению здравоохранением обеспечить оптимальное распределение соответствующих служб здраво-

охранения, особенно в сельских районах. Здравоохранение и образование получили исключи-

тельный приоритет в трехлетнем национальном плане развития Свазиленда на 1989-1991 гг . 

Такое политическое решение будет способствовать стабильному развитию первичной медико-

санитарной помощи и позволит увязать с этим процессом разрабатываемую в настоящее время 

политику в области народонаселения. 

В Свазиленде только что завершилась подготовка первого варианта доклада о проведенном 
в стране обследовании на состояние охраны здоровья семьи; обследование высветило многие 

успехи первичной медико-санитарной помощи, о которых ранее не было известно. Окончатель-

ный вариант доклада будет готов к концу 1989 г . Обследование, в частности, показало, что 

методами контрацепции в настоящее время пользуются 1 7 % женщин в возрасте 15-49 лет, при-

чем наиболее часто применяются пероральные контрацептивы, инъекции и стерилизация. Таким 

образом, оказалось, что процент женщин, пользующихся этими методами, выше, чем ранее пред-

полагалось, хотя я согласен с тем, что он все еще невелик. В городах этот процент вдвое 

больше (28 %) по сравнению с сельскими районами, где он доставляет 13 (среди замужних жен-

щин) . Что касается незамужних женщин7 то в настоящее время методы контрацепции используют 

20 %, причем в городских районах их доля составляет 35 %, а в сельских - 16 %• Очевидно, 

что применение этих методов непосредственно связано с уровнем осведомленности женщин в 

городских и сельских районах. Полученная информация указывает направление, которому мы 

должны следовать при осуществлении наших будущих программ по планированию семьи. 

Господин председатель, я хочу коснуться некоторых мероприятий, проведенных в Свазилен-

де в последние 12 мес, упомянув о достигнутых нами успехах и, что более важно, о наших 

трудностях и разочарованиях. В рамках расширенной программы иммунизации, относящейся к 

области охраны материнства и детства (включая планирование семьи), было вакцинировано бо-

лее 60 % детей. По мере расширения охвата иммунизацией заболеваемость корью снижается. 

Однако настал момент, когда при осуществлении расширенной программы иммунизации в нашей 

стране нам нужно искать другие альтернативы, помимо простого расширения охвата. Были при-

няты меры в этом направлении, в частности созданы бригады по расследованию эпидемических 

вспышек для анализа структуры заболеваемости, с тем чтобы на этой основе строить дальнейшую 

работу. Например, с созданием системы эпидемиологического надзора больше внимания стало 

уделяться быстрому уведомлению о подозреваемых случаях кори. В то же время теперь исключа-

ются случаи с подозрением на корь, которые раньше регистрировались бы как несомненные. 

Что касается полиомиелита# то, как мы считаем, он почти полностью ликвидирован в нашей стране 

В рамках программы борьбы с диарейными болезнями в 1988 г . был создан Национальный центр 

пероральной регидратационной терапии и подготовки персонала. В постоянном штате отделения 

пероральной регидратационной терапии имеются две медицинские сестры. Обе они, так же как и 

руководитель программы борьбы с диарейными болезнями, получили широкую подготовку по методам 

лечения диарейных болезней в Египте в 1988 г . В начале 1989 г . для Национального 

центра были разработаны учебный план и учебная программа, и там уже были организованы курсы 

подготовки для медицинских сестер и для помощниц медицинских сестер. Планируется создать 

в 1989 г . региональные центры подготовки по пероральной регидратационной терапии, по одному 

в каждом из четырех районов страны. 

Создана программа борьбы с острыми респираторными инфекциями, в связи с которой, одна-

ко , еще не решены некоторые проблемы управления и материльно-технического обеспечения. 

Составлен трехлетний план работы и подготовлены инструкции по лечению и ведению больных. 

Насколько мы знаем, Всемирная организация здравоохранения недавно пересмотрела рекомендации 

по ведению больных острыми респираторными инфекциями； мы очень хотели бы получить эти пе-

ресмотрен ные рекомендации. 

В области охраны материнства мы продолжаем попытки улучшить здоровье матерей в нашей 

стране. В 1988 г . было проведено важное мероприятие, имевшее целью установить число и тип 

имеющихся в стране традиционных повитух. Долгое время Министерство здравоохранения не имело 

уверенности, что эта категория работников вообще существует в Свазиленде. Поскольку в боль-

ницы и клиники поступают лишь около 50 % рожениц, а остальные рожают дома под присмотром 
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необученных лиц, данные этого исследования имели очень большое значение. Теперь мы знаем, 
что традиционные акушерки действительно существуют, и нам предстоит выявить и обучить их, 
с тем чтобы, в частности, добиться сокращения числа случаев столбняка. 

Господин председатель, в апреле 1989 г . правительство Свазиленда вместе с Всемирной 
организацией здравоохранения предложило Организации Объединенных Наций, межправительствен-
ным ,двусторонним и многосторонним учреждениям и неправительственным организациям провести 
совещание, для того чтобы обсудить вопрос о том, какую финансовую и техническую поддержку 
они могут оказать Свазиленду в осуществлении среднесрочного плана профилактики СПИДа и 
борьбы с ним. В результате мы получили список пожертвований, сумма которых полностью по-
крывает предполагаемые расходы этой программы в течение первого года ее осуществления. 
Это очень большой успех. 

Позвольте мне охарактеризовать одну из восьми задач среднесрочного плана, которая 
состоит в разработке всеобъемлющей национальной программы профилактики и лечения болезней, 
передаваемых половым путем. В Свазиленде эти болезни остаются важной проблемой обществен-
ного здравоохранения. Поскольку инфекция ВИЧ передается главным образом половым путем, 
мы убеждены, что программа борьбы с этой категорией болезней должна быть интегрирована в 
программу профилактики СПИДа и борьбы с ним, и в конечном счете включена в сферу деятель-
ности системы первичной медико-санитарной помощи. 

Эпидемиологическая ситуация в связи с малярией в стране улучшается. В последние 
12 мес общее число случаев заболевания значительно сократилось по сравнению с пред ищущим 
периодом. По-видимому, это было результатом действия комбинации различных факторов, а 
не одного какого-либо специального мероприятия. К числу этих факторов можно отнести влия-
ние неблагоприятных погодных условий, помешавших раннему выпладу комаров и увеличению чис-
ленности их популяций； уменьшение популяций переносчиков благодаря эффективной программе 
обработки инсектицидами； активное выявление случаев заболевания путем проведения массовых 
обследований и лечение всех лиц, у которых результаты исследования проб крови были положи-
тельными , ч т о позволило сократить резервуар инфекции среди населения^ и, наконец, изме-
нение стратегии лечения, которая теперь нацелена на ликвидацию носительства инфекции. 
Больше всего нас беспокоит по-прежнему большое число случаев малярии, выявляемых за пре-
делами районов, где проводилась обработка инсектицидами. Необходимо увеличить охват опе-
рациями по обработке примерно на 30 %, а это, естественно, означает и значительное увели-
чение расходов на программу борьбы с малярией. Был зарегистрирован ряд случаев смерти от 
малярии, главной причиной которых, по-видимому, послужило то, что больные поздно обрати-
лись за лечением либо по причине невежества, либо потому, что сначала воспользовались ус-
лугами традиционных целителей. 

Что касается гигиены окружающей среды, то правительство Свазиленда учредило группу 
планирования и координации деятельности в этой области, которая рассматривает все вопросы 
здравоохранения, связанные с состоянием окружающей среды. В состав этой группы входят 
эксперты по химическим веществам и их использованию, работающие в различных министерствах• 
Однако из первоочередных задач этой группы 一 разработка рекомендаций по обращению с ток-
сичными отходами. Один из членов группы участвовал в совещаниях, организованных ООН в 
Сенегале, Швейцарии (Базель) и Великобритании (Лондон). Группа также разработала страте-
гию борьбы с шистосомозом в Свазиленде и в настоящее время занимается подготовкой рекомен-
даций для проектов по развитию водных ресурсов. 

Господин председатель, прежде чем закончить, я хотел бы поблагодарить Всемирную орга-
низацию здравоохранения и сотрудничающие с ней учреждения за поддержку, которую они оказы-
вали моей стране в деле улучшения здоровьд ее народа. Мы верим, что это сотрудничество 
будет продолжаться и впредь. % 

Наша делегация уверена, что Ассамблея здравоохранения будет работать успешно и плодот-
ворно и тем самым внесет большой вклад в осуществление Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г . 

Д-р DE SOUZA (Австралия): 

Господин председатель, д-р Nakajima, уважаемые делегаты! Я рад возможности сообщить 
Всемирной ассамблее здравоохранения о некоторых проводимых в Австралии важных мероприятиях, 
которые направлены на укрепление систем первичной медико-санитарной помощи, а также на то, 
чтобы сделать более весомым вклад нашей страны в дело достижения здоровья для всех к 
2000 г . 

На предыдущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения я уже высказал свои замечания 
по поводу результатов Конференции по общественной политике здоровья, которую ВОЗ и Австра-
лия организовали совместно в Аделаиде в апреле прошлого года. На этой конференции австра-
лийский министр коммунальных служб и здравоохранения представил доклад, озаглавленный 
"Здоровье для всех австралийцев". Этот доклад был подготовлен совместными усилиями нацио-
нальных органов здравоохранения и органов здравоохранения штатов} в нем определены прио-
ритетные задачи Австралии в области здравоохранения на ближайшее будущее. Таким образом, 
доклад отразил точки зрения и опыт работников австралийских органов здравоохранения всех 
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уровней и может служить широкой основой для дальнейшего продвижения вперед в духе сотруд-

ничества и координации, к решению первоочередных задач текущего момента. Основная цель 

содержащихся в докладе рекомендаций - ликвидация неравенства в области медицинского обслу-

живания различных групп населения Австралии• Несмотря на то что в Австралии постепенно、 

сложилась всеобъемлющая система медицинского обслуживания, отвечающая потребностям насе-

ления и ориентированная на обеспечение одинакового финансового доступа к медицинской по-

мощи для всех групп населения,в этой области все еще сохраняется недопустимое неравенство. 

Содержащиеся в докладе рекомендации сфокусированы на способах изменения этого положения. 

Доклад исходит из необходимости структурных изменений как в самом секторе здравоохране-

ния , т а к и вне его , и характеризует этические аспекты "нового" общественного здравоохра-

нения. 

НОВЫЙ ПОДХОД К общественному здравоохранению получит отражение в национальных про-

граммах улучшения здоровья, начатых в прошлом году. Эти программы нацелены на решение 

проблем, относящихся к следующим пяти приоритетным областям деятельности : 1) охрана 

здоровья пожилых； 2) гипертоническая болезнь； 3) питание; 4) виды рака, поддающиеся 

профилактике, и 5) травматизм. Половину средств на эти программы предоставляет федераль-

ное правительство, а другую половину - правительства штатов. Ассигнования для них отпу-

щены до конца 1992 г . Осуществление этих программ иллюстрирует изменение отношения авст-

ралийцев к вопросам укрепления здоровья и профилактики болезней, участию общественности 

в деятельности сектора здравоохранения, а также к возможности его влияния на политику 

других секторов, затрагивающую интересы здоровья. Поскольку финансовые трудности, в ус-
ловиях которых действует традиционная система медицинского обслуживания, становятся 
все более острыми, по-видимому, больше внимания будет уделяться возможности извлечь поль-

зу из нового подхода к организации общественного здравоохранения• Поскольку программы 

основаны на принципе широкого участия в них населения, мы уверены, что они послужат уси-

лению акцента на аспектах укрепления здоровья и первичной медико-санитарной помощи. 

Необходимым условием успеха национальных действий в области укрепления здоровья яв-

ляется наличие надежного механизма мониторинга и оценки. В Австралии этот механизм обес-

печивается благодаря поддержке Австралийского института здравоохранения. В своем первом 

отчете за двухлетний период, выпущенном в декабре 1988 г . . Институт представил обзор 

состояния здоровья населения Австралии с точки зрения заболеваемости и смертности. В част-

ности , б ы л проведен анализ состояния здоровья коренного населения, влияния на здоровье 

факторов окружающей среды и образа жизни, финансирования медицинского обслуживания, а так-

же анализ использования населением служб здравоохранения. Проведенная Институтом работа 

обеспечит необходимую конструктивную основу для деятельности органов здравоохранения Авст-

ралии в области мониторинга и оценки в настоящее время и в будущем, а также даст им возмож-

ность надлежащим образом отчитываться перед налогоплательщиками. 

Я хотел бы также коснуться проблемы СПИДа. Делегаты,вероятно, знают о том, что в 
Австралии был недавно подготовлен политический дискуссионный документ по СПИДу, в котором 
рассматриваются возможные альтернативные меры борьбы с распространением этой самой разру-
шительной из инфекционных болезней. Под названием "Зеленая книга по СПИДу" этот документ 
был разослан во все страны мира с целью информации и получения замечаний. Мы уже получили 
ряд таких замечаний, которые будут полезны нам при анализе следующей фазы политики, на-
правленной на решение этой проблемы. В настоящее время австралийское правительство изу-
чает эти замечания, с тем чтобы на этой основе откорректировать организацию национальной 
деятельности по профилактике и лечению СПИДа. 

В прошлом году была проведена оценка результатов первых трех лет осуществления авст-

ралийской национальной кампании по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. 

Я рад сообщить Ассамблее, что эти результаты оказались весьма удовлетворительными. Ясно, 

что кампания послужила стимулом и обеспечила ресурсы для очень значительного расширения 

лечебно—профилактических и реабилитационных программ, проводимых как правительственными, 

так и неправительственными организациями. Группа по оценке пришла к заключению, что наци-

ональная кампания принесла крупный успех и обеспечила надежную основу для дальнейшей борь-

бы с этим злом, которая будет продолжаться еще долгое время. 

Что касается гигиены окружающей среды, то Австралия была рада помочь правительствам 

стран нашего Региона, предоставляя им через Всемирную организацию здравоохранения консуль-

тантов по широкому кругу вопросов,в частности по борьбе с последствиями загрязнения поч-

вы, правильному использованию мер дезинфекции питьевой воды и ликвидации последствий не-

применения этих мер, а также по качеству атмосферного воздуха. 

Со времени проведения последней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Австралия 

внесла важный вклад в пул современных знаний в области гигиены окружающей среды. В част-

ности , б ы л и подготовлены национальные инструкции по обработке и удалению отходов лечебных 

учреждений и других аналогичных отходов； ВОЗ широко распространила эти инструкции, с тем 

чтобы помощь государствам-членам в решении этой важной проблемы гигиены окружающей среды. 

Были также разработаны национальные рекомендации по борьбе с Legionella и болезнью легио-

неров . Эти рекомендации были приняты правительствами всех австралийских штатов и в на-

стоящее время внедряются в практику на всей территории страны. Заинтересованные страны 

могут получить эти рекомендации. 
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В настоящее время изучаются вопросы, связанные с загрязнением воды в системах водо-

снабжения Giardia и другими патогенными агентами. Были в общих чертах охарактеризованы 

проблемы, существующие в области обеспечения беднейших сельских общин, живущих в услови-

ях изоляции, достаточным количеством доброкачественной питьевой воды и системами канали-

зации. Разрабатываются рекомендации по количеству и качеству воды, которые послужат ру-

ководством при определении стандартов для небольших систем водоснабжения. 

Одной из важнейших современных проблем Австралия считает разрушение озонового слоя. 

В последнее время особое внимание было направлено на постепенное прекращение использова-

ния хлор- и фторорганических соединений, прежде всего фреона-11 и фреона—12, применяемых 

в аэрозольных упаковках. В настоящее время мы изучаем возможность использования вместо 

фреона-11 и фреона-12 альтернативных соединений в инсектицидных аэрозолях, применяемых 

для дезинсекции с помощью авиации/и будем выступать с этой инициативой на соответствую-

щих форумах. 

И, наконец, я хочу привлечь ваше внимание к еще одной крупной инициативе, с которой 

выступил всего три недели назад, 20 апреля 1989 г . , премьер一министр Австралии г-н Хоук, 

когда он представлял доклад о нашей первой национальной политике в области охраны здо-

ровья женщин. Это событие послужило кульминацией нескольких лет работы, проводившейся 

на основе тесных контактов между федеральными властями и властями штатов, широких консуль-

таций с женщинами, а также на основе резолюций различных конференций и обзоров состояния 

здоровья женщин за последние 10 лет. Главная рекомендация, вынесенная в докладе, каса-

ется необходимости совместных действий национальных органов здравоохранения и органов 

здравоохранения штатов. В качестве приоритет ных были названы следующие семь проблем жен-

щин : 1) гигиена репродуктивных процессов и сексуальность ? 2) охрана здоровья стареющих 

женщин； 3) охрана эмоционального и психического здоровья женщин； 4) насилие, направ-

ленное против женщин； 5) профессиональная гигиена и охрана труда женщин; 6) медико-сани-

тарные потребности женщины как хранительницы здоровья и благополучия ее близких и 7) вли-

яние на здоровье женщины стереотипных представлений о ее роли, обусловленной полом. 

В докладе рекомендуется улучшать здоровье и положение женщин путем активных действий в 

следующих областях: улучшение медицинского обслуживания женщин； усовершенствование сис-

тем информации по вопросам здоровья; исследование социальных и экологических факторов, 

воздействующих на здоровье женщин, и сбор данных санитарной статистики? изменение со-

держания и характера подготовки работников, обеспечивающих медицинскую помощь, и расширение 

участия женщин в принятии решений, касающихся здоровья, В рекомендациях получили также 

признание особые потребности женщин, испытывающих трудности вследствие пожилого возраста, 

низкого дохода, изоляции в условиях города или сельской местности, инвалидности или вслед-

ствие незнания языка и культурных традиций населения, среди которого они живут• Главная 

цель этой политики - обеспечить в период до 2000 г . доступное в финансовом и во всех других 

отношениях, удовлетворительное по объему и характеру медицинское обслуживание австралий-

ских женщин с учетом их конкретных потребностей. 

Из характеристики описанных мною инициатив явствует, что наши приоритеты в области 

здравоохранения по-прежнему отражают задачи Глобальной стратегии достижения здоровья для 

всех. Как и прежде, мы убеждены в том, что эта стратегия является эффективным инструмен-

том позитивных изменений в секторе здравоохранения, Австралийцы не сомневаются и в том, 

что необходимым условием успеха этой стратегии является координирующая роль ВОЗ в ее осу-

ществлении. 

Г-н AL-ARRAYED (Бахрейн)1 : 

Во имя Аллаха, всемилостивого и сострадающего 1 Господин председатель, господин 
генеральный директор7 уважемые главы делегаций, дамы и господаi Позвольте мне прежде все-
го поздравить генерального директора ВОЗ, начало деятельности которого на этом посту сов-
пало с сороковой годовщиной нашей Организации. Прошедшие четыре десятилетия изобиловали 
успехами и творческими инициативами. Сейчас, на пороге нового десятилетия, мы готовы 
встретить трудности с обновленными силами, и мы желаем всем вам больших успехов. Разреши-
те мне также, господин председатель, поздравить вас с избранием на ваш почетный пост, а 
также приветствовать заместителей председателя и председателей комитетов, пожелав им вся-
ческого успеха, с тем чтобы мы могли прийти к цели, которую мы поставили перед собой и на 
достижение которой было уже затрачено так много сил и средств. Я приветствую всех вас и 
желаю вам успеха！ 

Господин председатель, прежде чем отправиться на эту международную Ассамблею, наша 
делегация тщательно изучила документы Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения и доклад генерального директора. Я горячо благодарю егс\ за этот доклад, который от-
личается творческим духом, четкостью изложения, объективностью и реализмом. 

Приводимый ниже текст был представлен делегацией Бахрейна для включения в стенограм-

му заседания в соответствии с резолюцией WHA20.2 . 



1 1 2 
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Мы расцениваем этот доклад как международный справочный документ, который будет по-

лезен всем государствам-членам нашей уважаемой Организации. Господин председатель, учи-

тывая ограниченный регламент для выступлений, я воздержусь от подробного перечисления до-

стижений нашей страны, но я прилагаю к тексту моего выступления подробный их перечень, 

с которым могут ознакомиться все желающие. Этот перечень отражает уникальный опыт одно-

го из государств—членов вашей Организации страны с очень небольшим населением, сумевшей, 

однако, добиться очень больших успехов в достижении здоровья для всех ее жителей благо-

даря объединенным усилиям ее руководителей и простых граждан, тесным взаимоотношениям с 

международными организациями и постоянному сотрудничеству с братскими странами Персидско-

го залива, другими арабскими странами и дружественным международным сообществом. 

"Охрана здоровья молодежи" была выбрана в качестве предмета Тематических дискуссий 

на этой сессии Ассамблеи, и я считаю, что это действительно важная、проблема, требующая 

изучения и обсуждения. Необходимо объективно изучить медико-санитарные потребности моло-

дежи как потому, что условия, в которых живут молодые люди, различаются очень сильно, 

так и потому, что такие факторы, как безработица, размер дохода, жилищные условия, тран-

спорт ,социально-экономический статус и т . д . , не могут не влиять на состояние их здоровья. 

Все эти факторы, уже не говоря о сложном взаимодействии факторов биологических, психоло-

гических и социологических, очень затрудняют определение специфических медико-санитарных 

проблем молодежи. Мне кажется, что со времени проведения совещания Исследовательской 

группы ВОЗ по проблемам молодежи и достижения здоровья для всех к 2000 г . в июне 1984 г . 

в Женеве мы добились очень незначительных успехов в этой области. Год 1985 был объявлен 

"Международным годом молодежи", однако и до настоящего времени проблемы охраны здоровья 

молодежи и их социальное значение в нашем быстро меняющемся мире не получили научного и 

объективного освещения. Я уверен, что наш генеральный директор найдет мудрый и объектив-

ный подход к этим проблемам. 

В докладе о мониторинге хода осуществления глобальных стратегий достижения здоровья 

для всех к 2000 г . дана объективная оценка проделанного, и за это мы благодарим ВОЗ, 

которая разрабатывает и планирует меры для достижения этой коллектив ной цели, несмотря 

на то что до намеченного срока остается не более 11 лет. Однако принимаются ли при этом 

во внимание огромные различия в объемах средств, затрачиваемых на здравоохранение в раз-

витых и развивающихся странах? Как показывают сообщения, на службы здравоохранения в 

развивающихся странах ассигнуются лишь жалкие гроши и их развитию не придается важного 

значения в условиях локальных войн, в которые вовлечены многие из этих стран, политической 

нестабильности и роста военных расходов. Тем не менее, имеется и слабый проблеск надежды: 

в сотрудничестве с ВОЗ международное сообщество заново определило цели деятельности в об-

ласти здравоохранения и изменило очередность решения проблем^в этой области. 

Я хотел бы сейчас коснуться проблем Ближнего Востока, которые встали перед нашей 

Организацией и всем миром с небывалой серьезностью и остротой и для которых необходимо 

найти решение как можно скорее, прежде чем этот яд проникнет так глубоко, что не поможет 

никакое противоядие. Статья 1 Устава ВОЗ утверждает, что целью ВОЗ является достижение 

всеми народами возможно более высокого уровня здоровья. Однако практика угнетения и бес-

человечные методы, применяемые в отношении арабов Палестины, лишают их даже необходимого 

минимума медико-санитарного обслуживания； палестинские арабы не имеют даже возможности 

выполнять свои религиозные обряды. Память народа не утрачивается, и то , что происходит 

сейчас с арабами в Государстве Палестина, неизмеримо страшнее того, что случалось с ними 

в прошлом. Международное сообщество должно объединить усилия, чтобы найти решение этой 

проблемы и облегчить страдания беззащитного гражданского населения, безвинно несущего на 

себе тяжкое бремя оккупации. 

Господин председатель, мы призываем эту высокую Ассамблею признать Государство Палес-

тина в качестве полноправного члена ВОЗ в соответствии со статьей б ее Устава. Арабское 

Государство Палестина объединяет сейчас около 2 млн палестинцев, живущих на оккупирован-

ных территориях, помимо миллионов палестинских арабов, находящихся в лагерях и за их пре-

делами . В высшей степени несправедливо, что Государство Палестина не допускается в нашу 

почтенную Организацию, в то время как государства,имеющие гораздо меньшее населениеf явля-

ются ее членами. Этот международный форум более, чем какой-либо другой, способен оценить 

серьезность такой ситуации. Давайте же объединимся в едином стремлении обеспечить тор-

жество справедливости, для того чтобы осуществить на деле принятые нами резолюции и воп-

лотить слово в реальное дело. Вы всегда были на стороне истины и справедливости, и нам 

всем сегодня нужно набраться терпения и услышать голос истины. Не нужно уподобляться 

древнегреческому мудрецу, который тысячу лет назад, устав от бесконечных исканий, вопросил: 

"Что есть истина? Что есть справедливость?", но которому не хватило терпения выслушать от-

вет на свой вопрос. Прислушаемся же к голосу истины, который сейчас звучит громко и четко 

в зале заседаний этой высокой Ассамблеи, и пусть стремление к добру возобладает на этом 

форуме добра, справедливости, здоровья и мира！ 

То, что было сделано в Бахрейне для осуществления стратегии достижения здоровья для 

все к 2000 г . , можно суммировать следующим образом: 
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1) Поддержав поставленную Организацией цель - обеспечить развитие первичной медико-
санитарной помощи, которую мы считаем своего рода "нервным центром" системы здравоох-
ранения , м ы наладили целенаправлен ное научное планирование, для того чтобы упорядо-
чение внедрять и стимулировать эту форму медицинского обслуживания. Сейчас в стране 
имеется 19 центров здравоохранения, распределенных с учетом плотности населения об-
служиваемых районов. Они располагают современным оборудованием и местными специа-
листами ,которые получили специальную подготовку для выполнения порученных им обязан-
ностей и управления службами. Центры обеспечивают медико-санитарное обслуживание 
населения. Успеху программы первичной медико-санитарной помощи способствовало учас-
тие самого населения в деятельности служб. Все граждане с энтузиазмом откликались 

на программы санитарного просвещения; успешными были :и программы медицинских осмот-
ров по предварительному назначению, так как население было заинтересовано в них. 
Мы с большим успехом реализовали и все другие компоненты первичной медико-санитарной 
помощи. Показатель охвата вакцинацией против полиомиелита и дифтерии/коклюша/ столб-
няка достигает 96 %； в условиях больницы принимаются 99 % родов. Таким образом, мы 
начали пожинать плоды целенаправленного планирования, начатого девять десятилетий на-
зад нашими предшественниками, и не щадили сил, пока не достигли современного уровня 
развития здравоохранения. Мы также значительно продвинулись вперед в развитии сест-
ринского дела； об этом свидетельствует тот факт, что наши сестры принимают участие 
в планировании, оценке и практическом осуществлении программ первичной медико—санитар— 
ной помощи, используют современные методы и охвачены системой непрерывного обучения. 
Вместе с нашими врачами они стремились к поставленной ВОЗ благородной цели, которая 
теперь достигнута в нашей стране. 

2) Мы уделяли большое внимание обучению и подготовке персонала, и это помогает нам 
осуществлять модернизацию служб здравоохранения. Факультет медико-санитарных наук 
обеспечивает подготовку старшего персонала здравоохранения и привлекает большое число 
студентов из других стран Региона Восточного Средиземноморья； их подготовка состав-
ляет часть программы постоянного сотрудничества между региональными и международными 
учреждениями. Через несколько месяцев состоится выпуск первой группы врачей, обучав-
шихся на медицинском факультете Университета Персидского залива. Они проходили прак-
тическую подготовку в наших медицинских учреждениях, где учились решать проблемы здо*-
ровья и социальные проблемы нашего общества. 

3) Мы уделяли много внимания вопросам охраны здоровья молодежи, и наши политические 
лидеры не щадили усилий для этой цели, будучи убеждены, что от молодежи зависит об-
новление нашей страны. Программы, создаваемые в интересах молодежи, учитывают совре-
менный образ жизни и нравы, а также изменения в привычках молодежи. За последние три 
года нам впервые удалось сократить долю курящих до 29 ,1 %. Имеются программы, кото-
рые адресованы молодым людям, относящимся к различным слоям населения, и, таким образов 
согласуются с истинным духом исламской религии. Благодаря этому нам удалось избежать 
великой эпидемии нашего времени, с которой постоянно борются страны всего мира, а 
именно разрушительной эпидемии СПИДа. Мы также смогли достойно встретить опасность, 
которая наводняет весь современный мир, разрушая миллионы молодых жизней, - опасность 
наркомании. Мы разработали специальную стратегию для борьбы с распространением нарко-
тиков и создали центр для лечения наркоманов за счет общества. Одновременно было раз-
работано законодательство, предусматривающее ужесточение наказаний за нелегальную 
торговлю наркотиками вплоть до смертной казни. Важную роль в воспитании у нашей мо-
лодежи сознательного отношения к этой проблеме играли частные и добровольные органи-
зации . 

Господин председатель, позвольте мне еще раз приветствовать вас и всех присутствующих 
здесь делегатов государств一членов• Мы гордимся возможностью сотрудничать с международным 
сообществом под эгидой ВОЗ, которая руководит нашим движением к единой для всех нас цели 一 
здоровье для всех людей, всех народов мира. Мы желаем Организации больших успехов в ее 
деятельности во имя здоровья человечества. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ : 

Заседание объявляется закрытым. Благодарю вас. 

Заседание закрывается в 17 ч 45 мин 



ДЕВЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 12 мая 1989 г . , 9 ч 05 мин 

Председатель : проф. CHEN Minzhang (Китай) 
Исполняющий обязанности председателя : д-р G. LIEBESWAR (Австрия) 

1. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ 

И ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЙ И ПО ОТЧЕТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 г . 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Заседание открывается. Сегодня утром мы продолжим обсуждение пунктов 10 и 11 повестки 
дня. Приглашаю на трибуну делегатов Самоа и Эфиопии. Предоставляю слово делегату Самоа. 

Г-н POLATAIVAO (Самоа): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые делегаты, сотрудники Всемирной 
организации здравоохранения, дамы и господа, как министру здравоохранения и руководителю 
делегации независимого государства Западное Самоа, мне оказана честь еще раз выступить на 
этой представительной Ассамблее 一 Всемирной Ассамблее здравоохранения 一 и передать вам 
всем теплые приветствия и наилучшие пожелания от народа Самоа. От его имени поздравляю 
г-на председателя и его заместителей в связи с избранием на важные и ответственные посты 
на Всемирной ассамблее здравоохранения 1989 г . Мы желаем вам всяческих； успехов в выполне-
нии ваших трудных обязанностей, а также в руководстве и проведении работы настоящей Ассамб-
леи . 

Я также искренне поздравляю и приветствую генерального директора д-ра Hiroshi Nakajima 
в связи с тем, что он занял высший пост во Всемирной организации здравоохранения. Некоторое 
время тому назад, когда д-р Nakajima посетил Самоа, мы удостоили его присвоением двух высших 
званий Saveasiuleo и Puleleiite• Весьма знаменательно, что Puleleiite означает того, кто 
предсказывает и несет хорошие вести. Как бы то ни было, мы целиком и полностью вверимся 
вашему руководству 一 руководству избранного matai ВОЗ - на весь период вашей деятельности 
на этом посту. Д-р Nakajima, еще раз поздравляю ВасI 

Как я отметил в моем выступлении на Ассамблее в прошлом году, в Самое существует уни-
кальная социальная и культурная структура, в рамках которой каждый житель принимает .участие 
почти во всех общественных мероприятиях. Поэтому первичная медико-санитарная помощь была в 
течение ряда лет и продолжает быть в настоящее время важным и решающим компонентом участия 
населения в общественных мероприятиях. Я полагаю, что во многих отношениях и благодаря 
своему своеобразию наша уникальная социальная структура обеспечила путь к достаточному про-
грессу Самоа в направлении достижения здоровья для всех к 2000 г . Показатели охвата меро-
приятиями по иммунизации против детских заболеваний, детской смертности и средней продолжи-
тельности жизни являются весьма приемлемыми с точки зрения стандартов и уровней показателей 
здоровья. Появились успехи в борьбе с так называемым традиционным наследием старых вре-
мен 一 туберкулезом и лепрой, а также, по-видимому, филяриатозом. К сожалению, наряду с 
этими сравнительными успехами происходит множество изменений не только в укладе жизни и в 
гигиенических привычках отдельных людей, но и таких, которые приводят к возникновению многих 
других проблем здравоохранения, решить которые нам предстоит, если мы хотим, чтобы наша 
страна прочно шла по пути достижения здоровья для всех к 2000 г . 

В этой связи я хочу поблагодарить и поздравить генерального директора ВОЗ д-ра 
Nakajima за его обращение по случаю Всемирного дня здоровья в 1989 г . Я твердо уверен' в том, 
что лозунг "давайте говорить о здоровье" является простым, практичным и приемлемым средством, 
которое позволит нам информировать лкщей на всех уровнях общества, имеющих непосредственное 
отношение к состоянию здоровья отдельных лиц и коллективов и их благосостоянию, о состоянии 
дел. В качестве "главного говорящего" в соответствии с традициями Самоа я могу заверить 
вас, что с помощью этого сравнительно простого и непосредственного подхода многое может быть 
достигнуто. 

В этом году в Самоа Всемирный день здоровья начался с оздоровительной прогулки ранним 
утром, получившей освещение в средствах массовой информации, а позднее, в течение оставше- • 
гося дня, так называемыми окнами возможностей, созданными в важных пунктах по всей стране 
для "веден-ия бесед о здоровье". Я рад сообщить, что это мероприятие увенчалось большим ус-
пехом. Следует отметцть, и я рад повторить в этой связи, что в послании по случаю Всемир-
ного дня здоровья упоминаются важные и неотложные проблемы здравоохранения, связанные с 
здоровым питанием, употреблением алкоголя и алкоголь ных напитков, проблемой "табак или 
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здоровье", спортом и физкультурой, охраной психического здоровья , с оздоровлением окружа-
ющей среды, личной гигиеной, гигиеной полости рта, наилучшим использованием служб здраво-
охранения, борьбой со злоупотреблением наркотическими средствами, репродуктивным здоровьем 
человека и проблемами престарелых 一 всех тех вопросов, которые существуют в Самоа^ 

Что*касается вопроса оздоровления окружающей среды, то мы с особенным одобрением от-
носимся к информации ВОЗ относительно ее программ правильного обращения с токсичными и 
вредными отходами. Легкоуязвимая экологическая ситуация в таких небольших странах южной 
части Тихого океана, как Самоа, особенно чувствительна к краткосрочным и долгосрочным по-
следствиям любого загрязнения. 

В своем обращении к Ассамблее в прошлом году я кратко упомянул о наших проблемах с 
кадрами здравоохранения. В этой связи с надеюсь на получение ценных рекомендаций со сто-
роны регионального семинара в Маниле, который должен состояться в июне этого года. 
"Утечка мозгов" или вопрос сохранения персонала - это постоянная хроническая проблема, 
которая ощущается на всех уровнях кадров здравоохранения, затрагивая врачей, медицинских 
сестер, дантистов, специалистов технических служб и в самые последние годы - организато-
ров здравоохранения. Нередко потребность в соответствующим образом подготовленных ра-
ботниках здравоохранения очевидна, и о ней много говорят. Особенно это касается органи-
заторов здравоохранения, получивших специальную подготовку и призванных осуществлять на 
всех уровнях намеченные стратегии и программы здравоохранения и улучшать системы управле-
ния в целях всеобщего охвата основными медицинскими службами. Как вам известно, министер-
ства здравоохранения в развивающихся странах всегда испытывают трудности и ведут борьбу за 
поддержание соответствующего или улучшение существующего уровня медицинского обслуживания 
с целью достижения здоровья для всех к 2000 г . , но в то же время их постоянно вынуждают к 
сокращению расходов. Мы в министерстве здравоохранения понимаем, что финансирование меди-
цинского обслуживания и экономное распределение ресурсов служб здравоохранения являются 
исключительно сложной задачей, решение которой требует постоянного внимания, размышления 
и действий. Наше правительство намерено осуществить в ближайшем будущем практические меры 
с целью более реального разрешения нашей проблемы с кадрами здравоохранения и предотвраще-
ния. наиболее важных ее последствий. Позвольте мне заверить вас, что, несмотря на эти все 
трудности, мы полны решимости обеспечить здоровье для всех в той мере, при которой все лкщи 
в Самоа смогут заниматься продуктивной социальной и экономической деятельностью. Многое 
еще предстоит сделать, но мы полны решимости "сделать э т о " , чтобы достичь той наивысшей 
цели, к которой мы все стремимся• 

В заключение я хотел бы воспользоваться предоставлен ной возможностью, чтобы поблагода-
рить д-ра Nakajima и его сотрудников за ценную помощь и постоянную поддержку, которые ВОЗ 
предложила и предоставила Самоа. Я твердо уверен, что под руководством нового директора ре-
гионального бюро д-ра Han, которого мы от души поздравляем и благодарим, что сотрудничество 
будет продолжено в дальнейшем не только с Самоа, но и со всеми государствами—членами запад-
ной части Тихого океана. 

Г-н председатель, да благославит Господь успешную работу Ассамблеи, проведение дискус-
сий и успешное завершение ее работы. От народа Самоа soifua* 

Д-р TSEHAI (Эфиопия): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор/ ваши превосходительства, дамы и господа, 
от имени делегации Эфиопии на 42-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и от себя 
лично я от души поздравляю вас, г-н председатель, ваших заместителей и других официальных 
лиц в связи с избранием на высокие посты на этой Ассамблее. Я также с удовольствием позд-
равляю генерального директора в связи с его замечательным и новаторским отчетом о работе 
ВОЗ в 1988 г . и в связи с его вторым докладом о контроле за достижениями прогресса в деле 
осуществления стратегии достижения здоровья для всех. 

Как отмечается во втором докладе о контроле за достижениями в деле осуществления стра-
тегий достижения здоровья для всех, неблагоприятные социально-политические и экономические 
тенденции продолжали оказывать воздействие на многие страны и субрегионы мира, несмотря на 
проблески надежды и решимость преодолеть их с помощью последовательной и смелой политики и 
действий, принятых государствами—членами индивидуально и коллективно. Широко известно, что 
эти неблагоприятные факторы наиболее серьезно воздействуют на развивающиеся страны. В ре-
зультате* такие социальные службы, как здравоохранение, страдают в большей мере, чем другие 
приносящие доходы секторы экономики. Поэтому проблема требует более энергичного изыскания 
новых путей мобилизации ресурсов для здравоохранения, включая более активное привлечение 
населения и неправительственных организаций. 

В этой связи я хотел бы обратить внимание ВОЗ на необходимость интенсификации усилий 
по изысканию внебюджетных источников финансирования для обеспечения тех соответствующих 
программ здравоохранения, которые не финансируются из регулярного бюджета ВОЗ• Эфиопия 
приветствует Бамакскую инициативу как новый подход с целью изыскания альтернативных источ-
ников финансирования мероприятий в -сфере здравоохранения, а также с целью обеспечения 
собственными силами населения основными лекарственными средствами. С удовлетворением можно 
отметить, что второй доклад выявил постоянное стремление стран вновь подтвердить свою при-
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верженность принципам достижения здоровья для всех и продолжающуюся тенденцию к переори-
ентации ,приспособлению и тщательному формулированию национальной политики в области 
здравоохранения и стратегий, целью которых является достижение здоровья для всех. Моя 
страна полностью воспользуется результатами оценки стратегии достижения здоровья для всех, 
осуществлявшейся в 1985-1988 гг . 

Тема "Здоровье молодежи" в качестве тематической дискуссии в этом году является 
важным вопросом в связи с тем, что здоровье молодежи может рассматриваться как основа здо-
ровья конкретной страны и как фактор, определяющий ее будущее развитие. Если молодежи 
будут предоставлены широкие возможности проявить свое творческое начало, инициативу и 
решимость в плане решения их собственных проблем и оказана помощь в создании здорового 
будущего для всего населения, перспективы на будущее будут светлыми, очень светлыми для 
молодежи и для всего человечества. Подсчитано, что половину населения мира составляют 
люди в возрасте до 25 лет, а 30 процентов составляет население в возрасте 10—25 лет, и 
при этом 80 процентов из них проживает в развивающихся странах. При соответствующих кон-
тактах с молодежью через посредство молодежных ассоциаций и школ этот огромный потенциал 
может быть максимально использован для развития здравоохранения, и именно это мы стараемся 
сделать в Эфиопии. 

Теперь я хочу предоставить краткую информацию об осуществляемых в нашей стране в по-
следнее время мероприятиях по внедрению первичной медико-санитарной помощи. С 1987 г . в 
23 районах десяти административных округов проводится ускоренная программа охраны здоровья 
детей. При сотрудничестве с правительством Италии и ЮНИСЕФ в конце 1988 г . программа стала 
осуществляться во всех округах и районах страны. При этом подходе принимаются во внимание 
все компоненты программы первичной медико-санитарной помощи, и полученные нами результаты 
являются весьма обнадеживающими. Кроме того, правительство Эфиопии обсуждает вопрос о со-
здании национального координационного комитета по первичной медико-санитарной помощи. 
Мы полагаем, что создание сильного комитета с организационной структурой начиная от нацио-
нальных до административных подразделений на местах поможет ускорить осуществление ускорен-
ной программы развития детского здравоохранения, а также всех других программ первичной 
медико-санитарной помощи. Правительство также недавно провело реорганизацию административ-
ной структуры, в результате которой страна была разделена на пять автономных и 25 админист-
ративных округов и 356 районов. В результате этого возникли лучше управляемые в плане про-
ведения мероприятий здравоохранения географические районы и местности, и вновь назначенные 
руководители окружных департаментов здравоохранения будут заниматься вопросами здравоохра-
нения , н е ожидая указаний из центра. 

В последние несколько лет Министерство здравоохранения занималось подготовкой органи-
заторов здравоохранения двух категорий, которые должны получить назначение в районы. Под-
готовка одной категории организаторов проводится в течение двух лет, и завершившие ее полу-
чают степень магистра общественного здравоохранения. Работников другой категории готовят 
в течение 10 нед. Слушатели ускоренных курсов, имеющие некоторые навыки администраторов, 
направляются во вновь созданные районы. Некоторые из них продолжат подготовку с целью по-
лучения знания магистра обществен ного здравоохранения после того, как проработают хотя бы 
два года и проявят свои организаторские способности. 

Всемирный день здоровья в этом году пышно отмечался в Эфиопии. Тема дня, как вам из-
вестное-связь , и празднование продолжалось целую неделю. Использовались все средства связи 
для освещения вопросов, связанных со здравоохранением. И наконец, для освещения вопросов 
здравоохранения по телевидению показывались'интервью с высокопоставленными правительствен-
ными чиновниками, в том числе с министрами образования, информации и здравоохранения. Мы 
считаем, что мероприятия, проведенные в связи с празднованием дня здоровья, повысили пони-
мание населением вопросов здравоохранения и снискали поддержку народа Эфиопии в том, что 
касается нашей деятельности в будущем, и мы будем продолжать нашу деятельность в течение 
года. 

Я хотел бы завершить свое выступление, выразив от имени моей страны признательность 
ВОЗ и другим международным организациям и государствам—членам, которые постоянно поддержи-
вают систему медико-санитарной службы нашей страны. 

Я желаю всем вам успеха в вашей работе. 

Д-Р ALIMAHOMED (Суринам): 

Г-н председатель, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, г-н генеральный дирек-

тор , я с большим удовлетворением поздравляю Вас, г-н председатель, а также Ваших заместите-

лей и других официальных лиц Ассамблеи в связи с избранием. Я хочу также выразить огромную 

признательность Исполнительному комитету за его работу, а также генеральному директору за 

его яркий и информативный отчет. Я хотел бы воздать должное ВОЗ за ее постоянную деятель-

ность на передней линии борьбы за здоровье для все各. 

Я хочу также воспользоваться предоставленной мне возможностью, чтобы поделиться опытом 

Суринама, приобретенным в последний год, и поделиться беспокойством относительно нашего 

дальнейшего развития. В соответствии с направлением, намеченным ВОЗ для осуществления стра-

тегий достижения здоровья для всех, мы приступили к улучшению процесса управления здравоох-
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ранением в нашей стране. С помощью ПАОЗ и регионального бюро ВОЗ для стран Америки была 

осуществлена совместная оценка. В результате проект информации по вопросам охраны здо-

ровья сейчас находится на стадии апробации, с тем чтобы провести его оценку, коррекцию 

и осуществление на национальном уровне. Одновременно было начато осуществление проекта 

развития кадров здравоохранения, и в настоящее время идет подготовка некоторых реформ, 

касающихся сотрудничества правительственных учреждений. Важнейшая задача состоит в укреп-

лении самообеспеченности, понимании отдельными лицами значения охраны здоровья, привлече-

нии населения и административном управлении. Недавно наша государственная система страхо-

вания здоровья была расширена, с тем чтобы она охватывала, помимо служащих, рабочих и ра-

ботодателей , а также ремесленников. В связи с предоставляемой государством финансовой 

поддержкой коренного населения была достигнута доступность к службам здравоохранения всего 

населения. Таким образом принимает конкретные очертания дальнейшее осуществление нашего 

пятилетнего плана развития здравоохранения, основанного на первичной медико-санитарной 

помощи. В связи с неблагоприятными экономическими условиями скромные успехи были достиг-

нуты в борьбе за социально справедливую и доступную всем систему здравоохранения. 

В этой связи я хотел бы дать высокую оценку деятельности ВОЗ в борьбе с эпидемией 

СПИДа. Безусловно, никакая другая организация не могла бы осуществлять руководство в этой 

области во всем мире. Поэтому я, с сожалением должен отметить, что в координации деятель-

ности штаб-квартиры и региональных бюро имели место недостатки. Эти критические замеча-

ния ,прозвучавшие на сессии регионального комитета в прошлом году , должны привести к неко-

торым изменениям, и они не должны восприниматься в отрыве от уже достигнутых успехов, заслу-

живающих похвалы. 

Мир все больше осознает катастрофическое воздействие на здоровье продолжающегося ухуд-

шения состояния окружающей среды. Мы разделяем это беспокойство, особенно в том, что каса-

ется загрязнения пестицидами и другими подобными соединениями, используемыми в сельскохо-

зяйственном производстве. Поэтому мы приветствуем предложение Ассамблеи о соответствующих 

инициативах с целью укрепления национальных возможностей развивающихся стран в области 

выявления таких факторов и их контроля. 

Нынешнее правительство находится у власти всего один год. У него нет богатого наслед-

ства . Экономический спад и высокая инфляция с сопутствующей этому социальной напряженностью 

цсе еще являются характерными чертами нашего общества. Поэтому мы приветствовали бы продол-

жение помощи со стороны В03/ПА03 и других международных и двусторонних агентств. 

Г-н TAITT (Барбадос): 

Уважаемый г-н председатель, наша делегация поздравляет Вас и Ваших заместителей в связи 

с избранием на руководящие посты на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Отчет генерального директора о работе ВОЗ в 1988 г . наглядно показывает, что Организа-

ция успешно продолжает идти по пути достижения ее главной цели. В отчете, однако, отражены 

все области, которые вызывают беспокойство не только у генерального директора, но и у неко-

торых государств-членов, в том числе и моей страны. Барбадос разделяет беспокойство гене-

рального директора по поводу необходимости уделения более пристального внимания развитию ин-

фраструктуры служб здравоохранения. Бесспорным является то/ что в прошлом много внимания 

уделялось развитию ряда программ здравоохранения, но при этом не прилагались соответствующие 

усилия для укрепления инфраструктуры системы здравоохранения. Как следствие этого немногие 

программы были с точки зрения затрат осуществлены наиболее эффективно. Поскольку генераль-

ный директор сообщил о некоторых успехах в области устранения этих конкретных трудностей, 

наша делегация будет и впредь надеяться, что в течение будущего года возможно будет напра-

вить более необходимые ресурсы в те страны, которые по экономическим или иным причинам пере-

живают трудности в развитии инфраструктуры своих служб здравоохранения. Для многих из этих 

стран, имеющих огромную внешнюю задолженность, как представляется, нет выхода. Они не могут 

и, видимо, не смогут направить скудные ресурсы на развитие важнейших служб здравоохранения. 

Это в свою очередь весьма отдаляет достижение народами этих стран цели достижения здоровья 

для всех к 2000 году. 

На Барбадосе наряду с успехами в области первичной медико-санитарной помощи мы осущест-

вляем также программу улучшения и расширения наших важнейших больничных служб• Мы считаем, 

что в этом процессе развитие инфраструктур является важнейшим элементом, И действительно, 

для этих служб требуются не только новые инициативы,но и необходимо идти в направлении пере-

стройки всех наших служб здравоохранения, если мы намерены успешно осуществить необходимые 

изменения и выполнить задачи XX столетия, которое наступит уже через 12 лет. 

Не будет преувеличением подчеркнуть, что имеется необходимость осуществлять подготовку 

и перегТодготовку руководящих кадров, специалистов и практических работников. По иронии 

судьбы те страны третьего мира, которые испытывают наибольшие потребности, наиболее часто 

являются жертвой процесса так называемой утечки мозгов , в результате которого наиболее 

квалифицированные кадры уезжают, чтобы занять более доходные места в процветающих странах. 

Эти проблемы усугубляются отсутствием, как правило, программ развития кадров здравоохране-

ния в соответствующих странах. При постоянной утечке квалифицированных и хорошо подготов-

ленных работников службы имеют тенденцию к застою. В этом отношении ВОЗ, возможно, необ一 
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ходимо по-новому посмотреть на то , как она может оказывать помощь в подготовке кадров с 

тем, чтобы не только удовлетворить непосредствен ные потребности, но и восполнить продол-

жающиеся потери кадров, которые происходят как часть процесса миграции. В этом отношении 

доклад о состоянии сестринского дела, представленный в документе А 4 2 / 6 , содержит опреде-

ленные указания. Я подчеркиваю, важность подготовки кадров, поскольку знаю о том, что в 

некоторых кругах считается, что средства, израсходованные на подготовку, уменьшают сред-

ства на осуществление программ, и в связи с этим имеется большое сопротивление в отношении 

использования ресурсов на подготовку и стипендии. 

С похвалой следует отозваться об усилиях генерального директора развивать в государ-

ствах-членах программы охраны психического здоровья. Приятно отметить, что теперь, нако-

нец, начинают соглашаться с тем, что в прошлом не уделялось достаточно внимания этому ас-

пекту медицинского обслуживания. Ни большие, ни малые страны не застрахованы от стрессо-

вых ситуаций в результате политических переворотов, экономических потрясений и общих соци-

альных перемен. Все больше становится очевидной необходимость создания всеобъемлющей 

программы охраны психического здоровья, которая позволила бы нашим гражданам лучше чувст-

вовать себя при возникновении подобных условий. На Барбадосе провели в одной из поликлиник 

экспериментальное исследование для выяснения целесообразности интеграции служб охраны пси-

хического здоровья в систему первичной медико-санитарной помощи. Результаты показали, что 

у 35 процентов больных с нарушениями здоровья в основе по существу лежали проблемы, свя-

занные с их психическим состоянием. Эти результаты подкрепили нашу уверенность.в том, что 

программа охраны психического здоровья на коммунальном уровне должна являться частью нашей 

системы первичной медико-санитарной помощи; я рад сообщить, что в настоящее время группа 

специалистов по охране психического здоровья работает в общине в составе наших бригад пер-

вичной медико-санитарной помощи. Это позволяет осуществить вмешательство на ранней стадии 

с тем, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения психического здоровья до стадии, на которой 

требуется статюнарное лечение. 

Мы считаем, что этому аспекту медицинского обслуживания должно быть уделено первооче-

редное внимание, в ВОЗ, поскольку,помимо обычных психосоциальных проблем, с которыми сталки-

ваются нынешние поколения, имеется также неотложная проблема злоупотребления наркотиками 

и алкоголем. Ни одна страна 一 ни большая, ни малая 一 не сможет задержать распространение 

этого бедствия. Решения вести наиболее эффективную борьбу с этими проблемами должны пред-

усматривать осуществление эффективных программ охраны психического здоровья.. Наша делега-

ция надеется, что ВОЗ предпримет более энергичные действия в этом направлении. 

Общепризнанным является тот факт, что программы ликвидации заразных болезней были ус-

пешными . В настоящее время представляется очевидным, что в предстоящие несколько лет Орга-

низ0ция должна изменить акценты и осуществить новые программы, направленные на профилактику 

и лечение хронических заболеваний. По мере роста продолжительности жизни все мы должны 

решать проблему престарелых в нашей среде. Мы на Барбадосе признаем, что к концу столетия 

демографические изменения приведут к значительному росту численности населения старше 65 лет. 

В 'дополнение к проводящемуся исследованию потребностей престарелых мы подошли вплотную к 

тому, чтобы с помощью ПАОЗ приступить к исследованию о разработке руководящих принципов 

программы по профилактике и лечений диабета, в том числе обзора факторов риска, вызывающих 

хронические заболевания. Полученная в результате этого исследования информация позволит 

разработать долгосрочные планы борьбы с последствиями этих болезней. Наша делегация поэто-

му приветствует то , что уже сделано в этой области в 1988 г . Мы воспользуемся предоставлен-

ной возможностью, чтобы призвать генерального директора продолжать оказывать активную под-

держку программам борьбы с хроническими заболеваниями. 

В своем отчете генеральный директор указал на увеличивающийся разрыв между развитыми и 

развивающимися странами в том, что касается потребления основных лекарственных средств и 

вакцин. К сожалению, эту тенденцию нелегко преодолеть. Некоторые развивающиеся страны, в 

том числе и Барбадос, стремясь снизить затраты, разработали системы назначения лекарственных 

средств, Усилия, направленные на сдерживание затрат, всегда, возможно, дают незначительные 

результаты. Многие страны третьего мира еще не располагают возможностями и условиями для 

проведения научных исследований или финансовыми средствами для развития фармацевтической 

промышленности. Поэтому они вынуждены полагаться на многонациональные фирмы一производители 

в развитых странах. Одним из результатов этого является то , что в страны третьего мира 

время от времени поступают лекарственные средства, произведенные "только для экспорта". 

Совершенно очевидно, что это не способствует доверию. Я призываю генерального директора 

усилить деятельность для обеспечения поддержания качества и эффективности лекарственных 

средств и вакцин на самом высоком уровне. Наше беспокойство имеет весьма реальную основу, 

особенно в связи с тем, что появление СПИДа привнесло совершенно новые мерки в вопрос о сто-

имости медицинского обслуживания. К сожалению, мы в развивающихся странах не можем легко 

принять на. себя эти дополнительные расходы. Поэтому является весьма важным не только то, 

чтобы мы получали за свои деньги ценный продукт, но чтобы он был эффективен при лечении тех 

заболеваний, против которых он назначается. 
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Я хочу поблагодарить генерального директора за программы, которые послужили основой 

глобальной программы борьбы со СПИДом. Я думаю правильно будет сказать, что все страны 

мира получали финансовую и техническую помощь в целях развития и укрепления своих нацио-

нальных программ. Я бы лишь предложил в этом случае, чтобы немедленно были рассмотрены 

и решены такие "узкие" места, как распределение средств на программу. Мы должны позабо-

титься о том, чтобы не делалось ничего, что помешает этой впечатляющей программе. Одним 

из аспектов этого заболевания, вызывающим наибольшее беспокойство, является то , что про-

гнозы, по-видимому, являются точными^ и до того, как принимаемые сейчас меры дадут какой-

то реальный результат, число заболевших будет постоянно расти. Но мы не можем отказаться 

от веры в то , что предпринимаемые во всем мире усилия смогут остановить это заболевание. 

Отчет генерального директора свидетельствует о том, что Организация движется в пра-

вильном направлении в решении существующих проблем здравоохранения. Мы выражаем горячую 

надежду на то, что эти усилия будут успешно продолжены в 1990 г . , поскольку все мы стре-

мимся улучшить службы здравоохранения в наших странах для того, чтобы через какие-то 

11 лет достичь здоровья для всех. 

Проф. ABDUL RAZAK (Кувейт): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые главы делегаций и члены деле-
гаций , д а м ы и господа, от имени делегации Кувейта я хочу поздравить Вас, г-н председатель, 
с избранием на пост председателя Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я поздравляю также заместителей председателя и председателей главных комитетов. Желаю 
вам успехов в выполнении стоящих перед вами задач и надеюсь, что наша работа будет успеш-
ной и оправдает надежды всех стран, входящих в нашу гуманистическую организацию. 

Г-н председатель, в течение 41 года наша Организация прилагала большие усилия для 
повышения уровня здоровья в мире и достижения всем человечеством здоровья и благосостояния. 
Я пользуюсь предоставленной мне возможностью, чтобы воздать должное большим достижениям 
Организации, наиболее важными из которых являются Алма-Атинская декларация, стратегия 
достижения здоровья для всех к 2000 г . и ликвидация оспы, которая ранее была зловещим би-
чом человечества. Мы надеемся, что наша Организация будет идти вперед к дальнейшим свер-
шениям и воплотит в жизнь больше надежд на быстрое развитие сферы медицинского обслужива-
ния в мире, и верим, что она сделает все зависящее от нее для поддержания основных про-
грамм здравоохранения в странах, которые больше всего нуждаются в этом. 

Кувейт сделает все зависящее от него для достижения целей Организации путем принятия 
стратегий и программ здравоохранения. Что касается достижения здоровья для всех к 2000 г . , 
то Кувейт уделяет необходимое внимание первичной медико-санитарной помощи, программам ох-
раны здоровья матери и ребенка, особенно грудному вскармливанию, и осуществляет программы 
иммунизации и профилактики инфекционных заболеваний, обеспечения сбалансированного здоро-
вого питания, строгого контроля за продуктами питания и обеспечения здоровой окружающей 
среды для граждан. В нашей стране проводится политика рационального использования лекарст-
венных средств и препаратов и щхщолжаегся развитие и совершенствование системы здравоохра-
нения • 

Кувейт достиг важных результатов в области профилактики полиомиелита； в последние два 
года не было зарегистрировано ни одного случая. В борьбе с курением уделяется первоочеред-
ное внимание в наших программах санитарного просвещения для предупреждения о связанных с 
этим явлением опасностей； особое внимание уделяется молодежи в школах и университетах. 
В Кувейте с целью уменьшения потребления увеличена таможенная пошлина на ввозимый табак. 

Дамы и господа, современный мир сталкивается с многими, серьезными проблемами здраво-
охранения , такими как появление новых болезней. Мы должны полностью сознавать опасность 
риска, и с помощью нашей Организации объединить наши усилия для их ликвидации. СПИД угро-
жает самому нашему существованию. До настоящего времени нет эффективной вакцины против 
СПИДа или надежного метода лечения этой болезни. Кувейт принимает необходимые действия и 
меры для борьбы со СПИДом. Был создан национальный комитет по борьбе со СПИДом. С этой 
целью был подготовлен новый проект законодательства. На основании признания выдающейся 
роли Кувейта в этой области наша страна была избрана в руководящий состав комитета гло-
бальной программы по СПИДу. В сотрудничестве с группой экспертов ВОЗ Кувейт также участво-
вал в подготовке программы ЮЗ по бсрьбе со СПИДом на предстоящие три года. 

Операции по пересадке органов становятся все более совершенными во многих странах, и 
они могут спасти многие жизни. Кувейт идет в ногу с этими событиями и успешно осуществляет 
операции по пересадке органов. Было также введено специальное законодательство по этому 
вопросу. Более того, в марте 1990 г . в Кувейте будет проводиться вторая конференция об-
щества по трансплантации органов стран Ближнего Востока. Конференция уделит внимание ме-
дицинским, религиозным и юридическим аспектам проблемы пересадки органов, и в ее работе 
примут участие многие эксперты медицинских, религиозных и юридических институтов. Мы 
надеемся, что ВОЗ проявит интерес к проблеме пересадки органов в связи с ее важностью и 
окажет помощь в подготовке основательных руководящих указаний для создания национальных 
законодательств по урегулированию вопросов поставки органов, поскольку многие полагают, 
что эта проблема должна опираться на более солидную социальную и юридическую основу. 
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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Одной из наиболее важных проблем здравоохранения во многих частях мира является за-

хоронение радиоактивных и химических отходов, которые оказывают неблагоприятное воздей-

ствие на здоровье людей и угрожают их жизни. Поэтому мы призываем ВОЗ проявить больший 

интерес к этой серьезной проблеме и способствовать разработке соответствующих безопасных 

методов захоронения таких отходов. 

Успешное достижение ВОЗ ее целей будет, безусловно, способствовать повышению уровня 

нашего здоровья и благополучия. Поэтому государства一члены должны сотрудничать в деле 

оказания помощи Организации и предоставлять в ее распоряжение материальные ресурсы, что 

позволило бы ей осуществлять важные проекты охраны здоровья в мире. 

Я коснулся основных направлений деятельности, указанных в плане развития здравоох-

ранения Кувейта, которые напоминают планы и программы ВОЗ. С помощью Аллаха и при руко-

водстве со стороны ВОЗ мы, учитывая стоящие в настоящее время проблемы здравоохранения 

на местах, выполнили многие из стоящих перед нами задач. Мы намерены и дальше идти по 

этому пути, пока не достигнем нашей конечной цели. 

Я пользуюсь предоставленной мне возможностью, чтобы поблагодарить генерального ди-

ректора д-ра Nakajima и его сотрудников и выразить им признательность за их долговре-

менные усилия повысить уровень здравоохранения в мире и , в частности, нашего региона. 

Мы надеемся, что ВОЗ будет продолжать поддерживать тех наших братьев, которые больше все一 

го нуждаются в помощи: арабов, проживающих на оккупированных Израилем территориях. Мы 

осуждает бесчеловечную практику оккупационных властей, направленную против народной 

int i fada палестинцев. Мы призываем ВОЗ принять участие в оказании медико-санитарной по-

мощи этим людям, чтобы они могли противостоять оккупации, добиться своих законных прав 

и вернуть свою землю. Мы надеемся, что ВОЗ окажет помощь нашим братьям в Ливане, пре-

доставляя им необходимую медико-санитарную помощь, а также народам, пострадавшим от войн 

или катастроф, с тем чтобы они спокойно смогли преодолеть создавшуюся трудную ситуацию. 

В заключение я желаю ВОЗ успехов в ее работе и надеюсь, что Ассамблея примет резо-

люции и рекомендации, которые приведут к достижению наших целей. 

Г-н KAHERU (Уганда) : 

Г-н председатель, г-н генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, 

ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, я хочу поздравить Вас, г-н 

председатель, в связи с избранием на высокий пост . Я выражаю также признательность на-

шей делегации генеральному директору и Исполнительному комитету ВОЗ за их умелое руковод-

ство и всеобъемлющие доклады. Мы высоко ценим их инициативу, направленную на достижение 

наших целей, то есть "достижение всеми людьми наиболее высокого возможного уровня здо-

ровья" . 

Как и во многих развивающихся странах, для народа Уганды достижение высокого уровня 

здоровья остается сложнейшей задачей. В результате социальных изменений в нашей стране 

в прошлом и ущерба, нанесенного инфраструктуре здравоохранения в нашей стране, вновь рас-

пространились такие заболевания, как сонная болезнь, малярия, туберкулез и онхоцеркоз. 

Было время7 когда эти заболевания были поставлены под необходимый контроль• К сожалению, 

в настоящее время они приобретают характер эпидемии. В некоторых регионах в таких уязви-

мых группах населения, как дети, высока недостаточность питания. Кроме того , существует 

такое бедствие, как СПИД, который продолжает распространяться. Мы намеренно приняли в от-

ношении СПИДа политику гласности, потому что понимаем, что СПИД является заболеванием, ко-

торое можно предотвратить, и наилучшим оружием против этого заболевания является информи-

рованность и санитарное просвещение населения. Мы считаем, что , побуждая людей к изме-

нению социального поведения, мы способны поставить под контроль распространение СПИДа； и 

с момента начала нашей кампании санитарного просвещения наличие таких изменений стало за-

метным. Проведение такой политики сопряжено с опасностью создать впечатление о чрезмерном 

распространении СПИДа. Мы, однако, убеждены, что в целом наша политика является рациональ-

ной и реалистичной. Инфекционные заболевания, которые могут быть предотвращены, продолжа-

ют оставаться главной причиной смерти.Наша основная задача состоит в том, чтобы сконцент一 

рирова^ь внимание на предупреждении этих заболеваний в раннем детстве. В 1987 г . показа-

тель детской смертности равнялся 120 на 10ОО живорожден ных, 25 % погибших стали жертвами 

кори. Начатая в 1987 г . в стране ускоренная программа иммунизации значительно сократила 

смертность от этих предупреждаемых заболеваний благодаря увеличению охвата, с менее 1 0 % 

в 1986 г . до более 50 % в 1988 г . Была усилена специальная программа борьбы с диарейными. 

заболеваниями путем улучшения санитарного состояния, более полной Информацией по вопросам 

здравоохранения, санитарного просвещения и лечения с помощью пероральной регидратации. 

Программа была направлена на группы населения, не получающие достаточного медицинского 

обслуживания. Мы готовимся в конце этого года начать местное производство солей для перо-

ральной регидратации. Мы расширяем также местную фармацевтическую промышленность для произ-

водства большего количества основных лекарственных средств. Это поможет уже созданной про-

грамме основных лекарствен ных средств, которая практически охватывает всю страну. 
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Главным препятствием на пути к решению этих проблем здравоохранения является бедность 
экономики нашей и многих других развивающихся стран. Ухудшение условий международной тор-
говли и трудности, вызываемые внешней задолженностью, душат экономику наших стран. В та-
ких условиях сокращается доля государственных расходов на здравоохранение в большинстве 
стран Африки, расположенных южнее Сахары. Перед лицом этих проблем наша задача состоит в 
том, чтобы найти способы сделать медико-санитарное обслуживание недорогим и охватить им 
территорию всей страны. Развитые страны могут помочь укреплению нашей экономики и тем 
самым развитию здравоохранения в развивающихся странах единственным способом - улучшить 
условия торговли и передать технологии. 

Мы,в Уганде,воспользовались стратегией первичной медико-санитарной помощи как мерой, 
предоставляющей возможность наиболее эффективно обеспечить охрану здоровья населения. 
Совсем недавно нашей основной задачей мы считали привлечение населения к активному учас-
тию в планировании и предоставлении первичной медико-санитарной помощи. Этот опыт ока-
зался оправданным и эффективным. Нет сомнения в том, что развитие, (Опирающееся на людей, 
использующих свою энергию и свой интеллект, является наиболее эффективным и вьщерживает 
проверку временем. Посредством серии просветительных программ по вопросам общественного 
здравоохранения, предназначенных для политических "мобилизаторов", администраторов, соци-
альных работников и работников здравоохранения, мы дали местным лидерам знания, которые 
позволили им эффективно управлять первичной медико-санитарной помощью на низшем уровне. 
Мы провели децентрализацию осуществления программ до уровня районов и деревень. Появле-
ние в районах транспорта и материально-технического обеспечения значительно укрепило и 
улучшило инфраструктуры наших программ и возможности в сельской местности, где мы мобили-
зуем население путем проведения санитарного просвещения по вопросам# связанным с наиболее 
распространен ными заболеваниями. Я должен также упомянуть о том, что в целях обеспечения 
подготовленного персонала мы скоро откроем еще одну медицинскую школу для подготовки пер-
сонала здравоохранения для общин, с тем чтобы решить наши проблемы здравоохранения. 

Мы признательны ВОЗ и нашим международным друзьям, которые помогают нам в осуществле-
нии программ здравоохранения и в решении важной задачи восстановления экономики нашей 
страны в целом и инфраструктуры здравоохранения в частности. 

Д-р G. Liebeswar (Австрия), заместитель председателя, занимает 
место председателя. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ : 

Я приглашаю на трибуну делегата Объединенных Арабских Эмиратов и предоставляю слово 
делегату Сан-Томе и Принсипи, который просил разрешение выступить на родном языке. 

Д-р LIMA (Сан-Томе и Принсипи) (перевод с португальского)^: 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от 
имени министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Сан-Томе и Принсипи я хотел 
бы прежде всего поздравить председателя в связи с его избранием. Этот выбор показывает, 
что все присутствующие здесь делегации признают его постоянный вклад в очень важной борь-
бе за достижение здоровья для всех. Вместе со всеми другими делегациями, прибывшими со 
всех уголков мира, чтобы представить свои страны и свои народы, с тем чтобы мы могли изу-
чить общие для нас проблемы в духе братства для достижения более здорового мира, мы позд-
равляем также других избранных официальных лиц. Мы уверены, что под руководством председа-
теля наша работа увенчается большим успехом. Позвольте также поблагодарить генерального 
директора за уже проделанную им блестящую работу в качестве руководителя нашей Организации. 
Мы уверены, что его техническая грамотность и мудрое руководство позволят нам достигнуть 
цели достижения здоровья для всех к 2000 г . 

Наше присутствие на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предос-
тавляет нам возможность провести совместный анализ, чтобы ознакомиться с важнейшими проб-
лемами здравоохранения, обменяться опытом, ознакомиться с успехами и неудачами проводимых 
в настоящее время программ и объединить наши усилия, с тем чтобы совместно найти наиболее 
приемлемые решения. Отчет генерального директора, который заслуживает нашей похвалы за 
ясность и содержательность, может помочь тщательному анализу и быть особенно полез-
ным для тех, кто в настоящее время ищет наилучшие ответы на стоящие перед ними проблемы. 
Мы приветствуем инициативу генерального директора усилить сотрудничество ВОЗ с наименее 
развитыми в экономическом отношении странами для ускорения осуществления программы здоровья 
для всех и предоставления первичной медико-санитарной помощи наиболее нуждающимся в ней 
людям. 

В соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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Сан-Томе и Принсипи, переживающая серьезный экономический кризис, имеющая огромную 
внешнюю задолженность и осуществляющая программу реконструкции, относится к числу стран, 
переживающих огромные трудности в финансировании развития здравоохранения. Несмотря на 
неблагоприятные обстоятельства, в которых мы работаем, мы прилагали особые усилия для 
расширения и укрепления различных компонентов первичной медико-санитарной помощи как ос-
новы всей•нашей деятельности в сфере здравоохранения. Мы уделяли большое внимание де-
централизации системы здравоохранения, которая в настоящее время организована на районном 
уровне. С помощью дружествен ных стран, международных и неправительственных организаций 
мы сумели модернизировать районные больницы и улучшить районную сеть учреждений здраво-
охранения . Были созданы районные комитеты здравоохранения, и мы продолжаем мобилизовы-
вать общины с тем, чтобы включить их в процесс развития здравоохранения и повышения бла-
госостояния нашего народа. 

Имеющая широкое распространение малярия вызывает наибольшую озабоченность у органов 
здравоохранения. Мы находимся в стадии разработки интегрированной программы борьбы с ма-
лярией , н о ее претворение в жизнь будет невозможным без помощи наших партнеров, особенно 
ВОЗ. 

Прилагались значительные усилия для того, чтобы стратегия достижения здоровья для 
всех стала реальностью в нашей стране. Мы понимаем, что еще многое предстоит сделать, 
но мы уверены в том, что сумеем достичь этой цели при поддержке со стороны нашей уважае-
мой Организации. Мы хотим воспользоваться предоставленной нам возможностью, чтобы побла-
годарить директора регионального бюро для стран Африки д-ра Gottlieb Monekosso за те 
усилия, которые он прилагает в нашем регионе с целью обеспечения развития здравоохранения 
в наименее развитых странах и, в частности, за ту поддержку, которую он оказывал нам в 
борьбе за здоровье и благосостояние нашей страны. План трехфазного развития здравоохра-
нения ,предложение о создании специального фонда развития здравоохранения и Бамакская 
инициатива представляют собой главные элементы ускорения развития здравоохранения в нашем 
регионе, которые дают уже конкретные результаты. Мы хотим также поблагодарить все страны 
и неправительственные организации, которые с помощью технического обеспечения и финансо-
вых ресурсов внесли очень важный вклад в дело развития здравоохранения в Сан-Томе и Прин-
сипи . Мы приветствуем готовность Всемирного банка финансировать ряд проектов в области 
здравоохранения и социального развития. 

В заключение, г-н председатель, я благодарю Вас за предоставленную мне возможность 
выступить на Ассамблее, я желаю успеха Сорок второй сессии Всемирной ассамблее здравоох-
ранени и ее работе-

Г-н AL-MADFA (Объединенные Арабские Эмираты): 

Г-н председатель Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, уважаемые 

главы и члены делегаций, г-н генеральный директор, я хочу поздравить председателя в связи 

с его избранием на пост руководителя нынешней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я поздравляю также заместителей председателя, председателей главных комитетов и других 
официальных представителей Ассамблеи. 

Наша делегация с интересом прочла отчет генерального директора о работе ВОЗ в 1988 г . 

Мы высоко ценим деятельность д-ра Ñakajima в качестве руководителя, его серьезные успехи 
в руководстве, координации и рационализации программ здравоохранения в рамках ВОЗ и в го-

сударствах-членах в развитии систем здравоохранения и технического сотрудничества, а также 

его помощь в передаче технологии большому числу развивающихся стран. Наша делегация с 

удовлетворением также прочла доклады исполнительного комитет на его восемьдесят второй и 

восемьдесят третьей сессиях, в которых реалистично и точно описывается конструктивная де-

ятельность ,исследования и идеи. 

Объединенные Арабские Эмираты высоко ценят свои тесные органичные связи с ВОЗ, кото-

рая вместе с нами участвует в разработке стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г . 

ВОЗ способствует также нашим усилиям, направленным на осуществление, контроль и оценку 

через посредство совещаний экспертов и ученых и путем предоставления возможностей нашим 

техническим и административным работникам проходить обучение на курсах подготовки в ходе 

семинаров, научных конференций и т . д . Мы можем заявить, что наша деятельность в этой об-

ласти была весьма успешной. Наиболее важными из наших достижений являются : 1) значитель-

ное снижение показателя детской смертности, в результате чего наша страна относится к луч-

шей категории в мире (четвертая категория)； 2) расширение охвата мероприятиями по иммуни-

зации против детских инфекционных болезней, что означает, что мы достигли поставленной 

нами цели, которая ранее была определена ВОЗ； 3) создание системы первичной медико-сани-

тарной помощи как наилучшего и простейшего способа достижения здоровья для всех к 2000 г . 

с сетью учреждений, которые в настоящее время охватывают всю страну от городских до сель-

ских районов и укомплектованы необходимыми кадрами, медицинскими инструментами и оборудова-

нием, а также всем необходимым для профилактической и лечебной медицины, с системой точной 

медицинской документации и широким кругом медицинских служб, а также создание открытых 

каналов связи между службами первичной медико-санитарной помощи, где осуществляется первый 

контакт с больным,с более высоким уровнем специализирован ной помощи； 4) обеспечение без-

опасного водоснабжения более чем для 95 % населения; 5) более 97 % всех родов происходит 
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в больницах или соответствующим образом оборудованных акушерских центрах; 6) развитие 

служб охраны здоровья матери и ребенка и служб школьной гигиены; 7) усиление проведения 

мероприятий по санитарному просвещению/уделение особого внимания специальным программам 

и привлечение к участию в них всех категорий населения и влиятельных лиц ? 8) заверше-

ние создания юридических документов, на основании которых будут развиваться наши службы 

здравоохранения, и публикация статистического справочника. В широком смысле мы можем 

заявить, что здоровье для всех стало реальностью в нашей стране, и мы входим в последнее 

десятилетие века уверенными в том, что в нашей стране эта благородная цель уже достиг-

нута . 

Важно отметить усилия правительстваf направленные на борьбу с курением, особенно 

среди молодежи, и те действия, которые оно предприняло для того, чтобы в рекламе табач-

ных изделий было указано содержание смол и никотина, а также повышение налогов, запрещение 

курения в определенных местах, общая информация и необходимые законодательные меры. 

Мы внедряем Международную классификацию болезней и используем ее в рамках, более со-

ответствующих условиям нашего региона, увеличивая тем самым сферу ее применения и пригод-

ности. 

Г-н председатель, имеется другая проблема, которая вызывает беспокойство во всем ми-

ре, - э т о проблема СПИДа. ВОЗ проводит важные и нужные мероприятия для борьбы с этим 

ужасным заболеванием, которое внезапно несколько лет назад поставило перед миром огромную 

проблему. Объединенные Арабские Эмираты с самого начала осознали серьезность этой проб-

лемы. Мы быстро установили контакты с компетентными учреждениями Соединенных Штатов Аме-

рики и Франции, чтобы получить как можно больше информации об этом заболевании, принимали 

у себя специалистов, организовывали ряд курсов подготовки для тех , кто будет проводить 

тестирование,,и закупили необходимое оборудование. Таким образом, была создана националь-
ная программа борьбы со СПИДом до того, как была провозглашена Лондонская декларация. 
Наша страна была представлена на семи глобальных конференциях и совещаниях (в Лондоне, 

Кувейте, Сиднее, Абу Дхаби, Тунисе и Александрии). Я хотел бы упомянуть здесь об основ-

ных принципах, которые лежат в основе нашей национальной программы по СПИДу: 1) прекра-

щение , начиная с сентября 1985 г . , импорта крови и разработка методики для обеспечения 

безопасного донорства крови с использованием современного оборудования и научных методик} 

2) обследование рабочих—эмигрантов, чтобы удостовериться в отсутствии у них заболевания, 

прежде чем им выдается разрешение на проживание в нашей стране； 3) обследование лиц, 

принадлежащих к группам риска, а именно больных, требующих неоднократного переливания 

крови, наркоманов, лиц, по отношению к которым совершены аморальные поступки, заключенных 

тюрем, гомосексуалистов, пациентов кожно-венерологических клиник, а также работников лабо-

раторий и центров переливания крови, медиков-инфекционистов, посетителей больниц и бере-

менных женщин 一 таким образом,до настоящего времени обследовано около 50 % населения； 

4) использование системы эпидемиологического надзора в отношении больных СПИДом и их кон-

тактов ； 5) обеспечение соответствующих условий для профилактики, изоляции и лечения； 

6) разработка законодательных мер, включение СПИДа в группу В Акта об инфекционных заболе-
ваниях и введение новых контрольных мер в отношении обращения с кровью/ продуктами крови 
и тканями организма； 7) создание в Министерстве здравоохранения центрального комитета по 

проблеме.предупреждения СПИДа и региональных комитетов в медицинских учреждениях районно-

го масштаба; 8) признание того , что данные здравоохранения являются основным методом пре-

дупреждения этого заболевания, ответственное отношение к нему всего общества и, что осо-

бенно важно, предоставление точной информации и использование религиозных ценностей. 

В ходе Технических дискуссий в этом году обсуждается очень важная для всех народов 
мира тема 一 "Здоровье молодежи". Молодежь является ресурсом будущего и великим наследием 

общества. Здоровье молодежи - важный фактор при планировании программ здравоохранения, и 

мы,в Объединенных Арабских Эмиратах, уделяем большое внимание физическому, социальному и 

психическому здоровью молодежи. Высший совет благосостояния молодежи ведает координацией 
деятельности более чем 20 молодежных клубов в Эмиратах и всеми аспектами обеспечения здо-

ровья молодежи, в том числе спортом и культурными мероприятиями. Мы надеемся, что Все-

мирная ассамблея здравоохранения даст важные рекомендации, которые будут способствовать 

развитию более эффективной программы охраны здоровья молодежи с учетом краткосрочных и дол-

госрочных последствий для здоровья, изменения окружающей среды и социальных перемен и влия-

ния на здоровье молодежи курения и потребления наркотиков. 

Г-н председатель, народ Палестины все еще страдает от преследований на оккупированных 

территориях. Израиль идет на крайние меры преследования, чтобы подавить еолю палестинцев 

и их решимость пользоваться всеми своими законными правами. Доклад Специального комитета 
экспертов о медико-санитарных условиях арабского населения на оккупированных территориях, 

включая Палестину, представленный нынешней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, по-

казывает , в каких масштабах оккупационные власти проводят репрессивные меры, содержат 

статистические данные о различных видах наказаний, нанесенных травмах и принимаемых в отно-

шении населения оккупированных территорий мерах, с тем чтобы подавить вызывающую восхищения 

int i fada , И действительно, то, что мы видим на экранах телевизоров, и то , что сообщают сред-

ства массовой информации всего мира о варварских репрессиях, массовых убийствах, о жесто-

ких избиениях подростков и детей и о применении наиболее зверских наказаний, неоспоримо 
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свидетельствует о решимости израильских властей уничтожить все права палестинского наро-
да, в том числе и их право на здоровье и на духовное, физическое, психологическое и соци-
альное единство. 

Наши делегаты также принимают к сведению доклад о медико-санитарной помощи Ливану. 
Мы высоко ценим ту поддержку, которую оказывала ВОЗ при чрезвычайных обстоятельствах в 
1988 г . / и мы подтверждаем нашу готовность помогать братской стране в преодолении ужасной 
трагедии, которую они переживают более 15 лет. Мы призываем ВОЗ усилить свою деятельность, 
направленную на улучшение положения беженцев и перемещен ных лиц на Кипре, жертв апартеида 
в Южной Африке и, в частности, в прифронтовых государствах. Право на жизнь и медико-
санитарное обслуживание относятся к числу основных определяющих существование человека. 
ВОЗ многое сделала в этой области, и она будет продолжать эту деятельность. 

ВОЗ занимает особое место среди международных организаций и поэтому несет особую от-
ветственность за преодоление различных трудностей и барьеров для выполнения своей гумани-
тарной миссии, служению всем народам,без исключения. Промышленно развитые страны увели-
чивают свою материальную и моральную поддержку Организации, и все мы должны сомкнуть свои 
ряды, чтобы достичь того успеха, на который мы надеемся. Желаем вам всем успеха. Мир вам! 

Г-н D . P . DORJI (Бутан): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делега-
ты, дамы и господа, я от всей、души поздравляю председателя с избранием на пост председателя 
Ассамблеи. Я уверен, что под его умелым и квалифицированным руководством мы можем надеять-
ся на проведение весьма плодотворной сессии, которая окажет определенное воздействие на 
нашу будущую совместную деятельность под эгидой ВОЗ. 

Я хотел бы также присоединиться к выступавшим до меня известным делегатам в выражении 
искренней признательности за прекрасную организацию работы сессии. Я, в частности, хочу 
воспользоваться предоставленной мне возможностью, чтобы поздравить генерального директора 
за предоставленный нам всеобъемлющий и ясный отчет, который, помимо ознакомления с различ-
ной деятельностью Организации, обращает наше внимание на те области, которые требуют неот-
ложных действий. 

По сравнению с прошлой сессией мы на год ближе к намеченной цели достижения здоровья 
для всех. Я уверен, что в истекший период все мы путем решительных действий достигли успе-
ха в деле достижения нашей общей цели. Стоящая перед нами задача достижения здоровья для 
всех является великой целью, которую мы сами наметили. Это также наиболее благородная 
цель, и для ее достижения мы должны постоянно соизмерять наши усилия, принимая меры и ис-
пользуя средства для привлечения нашего полного потенциала людских, интеллектуальных, мо-
ральных и материальных ресурсов. Однако один сектор здравоохранения не сможет создать не-
обходимые условия для достижения наших целей. Потребуются объединенные усилия во всех сек-
торах как со стороны правительства, так и населения. Первыми условиями являются четкое 
руководство и широкое понимание безусловной связи между здравоохранением и социально-эконо-
мическим развитием. Нашей стране в этом отношении повезло, и под руководством нашего коро-
ля # Его высочества Jigme Singye Wangchuck/ мы с оптимизмом полагаем, что можем достичь боль-
шинства наших целей в обеспечении здоровья для всех в намеченный период. 

Позвольте мне в связи с этим коснуться всех комплексных мер, которые предпринимаются 
нашим правительством в области здравоохранения. Я рад информировать Ассамблею сегодня, 
что мы достигли больших успехов в повсеместной, иммунизации детей в соответствии с намечен-
ными сроками. Совместный обзор ВОЗ/ЮНИСЕФ и правительства, проведенный в 1988 г . , отмечает 
эти достижения, а также значительный скачок в знаниях о принципах пероральной регидратации 
и доступнос+и этого вида лечения. Более того, мы учредили проведение ежегодного форума во 
всех районах Бутана, что облегчает правительству развитие сектора здравоохранения и планиро-
вание на низшем уровне. Это вызывает интерес у людей и гарантирует их участие в деле обес-
печения собственного здоровья• Другими механизмами, которые создало правительство, чтобы 
вызвать, большую ответственность со стороны людей за собственное здоровье, являются, напри-
мер, Gewog или районные комитеты здравоохранения на уровне деревни, образцовые деревни и 
добровольные работники здравоохранения в деревнях; это получает широкое распространение. 
Я рад также сообщить, что обстановка с лепрой нормализуется, и мы по существу на грани пол-
ного контроля лепры, которого мы ожидаем достичь к 1992 г . Большие успехи достигнуты в на-
шей программе обеспечения основными лекарственными средствами. И она получила одобрение 
как хороший образец планирования и управления. Однако в некоторых других областях, таких 
как борьба с малярией, нам следовало бы сделать больше. Наши мероприятия по искоренению ма-
лярии в настоящее время, по определен ным причинам, перестраиваются в программу контроля за 
малярией. Эта неспособность победить болезнь, эпидемиология которой достаточно хорошо ус-
тановлена, ставит во главу угла необходимость срочного проведения научных и оперативных ис-
следований для выявления более эффективных методов борьбы. 
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Еще одним аспектом нашей программы здравоохранения, на котором я хотел бы остановить-
ся, это то внимание, которое уделяется правительством в работе в области традиционной и 
местной медицины. Наша страна является кладовой ценного лекарственного сырья и лекарст-
венных растений, многие из которых еще неполностью используются. Правительство Бутана 
предприняло первые шаги с целью выявления и научной оценки запасов этих лекарственных рас一 
тений, и мы надеемся на получение великолепных результатов. Для решения многих наших-
проблем здравоохранения и медицины нам самим приходится начинать поиск решений путем ис-
пользования более новых и совершенных лекарственных средств. Я уверен, что деятельность 
в этой области в Бутане в настоящее время будет способствовать достижению нашей общей це-
ли обеспечения здоровья для всех. В этой связи надеемся на дальнейшее сотрудничество со 
Всемирной организацией здравоохранения. 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые де-
легаты, только опираясь на растущее благосостояние нашего народа, можем-мы надеяться на 
более светлое будущее. В этой связи я от души приветствую выбор темы нашей тематической 
дискуссии в этом году. Она концентрирует наше внимание на всех аспектах охраны здоровья 
молодежи. Испытываешь огромное беспокойство, когда видишь, что вырождение охватывает 
значительную часть молодежи в результате воздействия наркотиков и других вредных для здо-
ровья факторов. Это требует принятия серьезных и неотложных мер в семье, в общине, на 
национальном и международном уровнях. Я очень надеюсь, что дискуссия, которая будет 
иметь здесь место, даст соответствующие ответы и приведет к действиям, которые сохранят 
и обеспечат благосостояние наших будущих поколений. 

В заключение, г-н председатель, я хотел бы воспользоваться предоставленной мне воз-
можностью, чтобы поблагодарить ВОЗ и другие заинтересованные агентства за оказанную ими 
помощь Бутану на пути достижения здоровья для всех. Tashi delek! 

Д-р PATHMANABAN (Малайзия): 

Г-н председатель, я поздравляю Вас и ваших заместителей в связи с избранием на высо-
кие посты на этой Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Нет никакого сомнения в том, что в течение ряда лет ВОЗ достигла больших успехов в 
развитии идей и программ здравоохранения в государствах—членах. Что касается Малайзии, 
то ее усилия в течение многих лет по развитию своих собственных служб здравоохранения по-
лучили значительную поддержку со стороны ВОЗ в различных областях. Правительство Малайзии 
выражает искреннюю признательность ВОЗ. 

Многие из таких стран, как Малайзия, достигли впечатляющих успехов за последние два-
три десятилетия в том, что касается состояния здравоохранения. Мы, однако, должны продол-
жать уделять внимание устранению таких традиционных проблем нашего здавоохранения, как 
заболеваемость и смерность от болезней, которые можно предупредить, перераспределяя одно-
временно ресурсы здравоохранения для решения таких вновь возникающих проблем здравоохране-
ния, как сердечно-сосудистые заболевания, рак и СПИД. 

Малайзия вновь подтверждает свою верность нашей общей цели достижения здоровья для 
всех к 2000 г . с использованием в качестве основной стратегии первичную медико-санитарную 
помощь. Стремясь к достижению этой цели, Малайзия прилагает все усилия для обеспечения 
равной физической и финансовой доступности основных служб медико-санитарной помощи. В ус-
ловиях возрастающей миграции из сельской местности в города и слишком медленного роста 
средств на нужды медицины в период, когда возрастают расходы и потребности, Малайзия пони-
мает необходимость новых напряженных усилий, для того чтобы использовать все имеющиеся воз-
можности частного и общественного характера для медици некого обслуживания, с тем чтобы обес-
печить доступность наиболее необходимых элементов медицинского обслуживания для всех, в том 
числе и для бедного городского люда. 

Поскольку жизненно важным является участие населения в планировании и осуществлении 
проектов для улучшения и поддержания самообеспеченности, а также приемлемости этого обслу-
живания для населения и для оптимального использования ресурсов, правительство Малайзии 
уделяе!1 больше внимания вовлечению населения как в процесс планирования, так и осуществле-
ния проекта. Средства массовой информации также играют важную роль в обеспечении поддержки 
здравоохранению и связанным с ним программам в формировании у всего населения понимания 
потребностей здравоохранения. Благодаря систематическим усилиям между сектором 3flpaB00xpá-
нения и средствами массовой информации могут быть установлены более тесные связи. 

В последние годы улучшение состояния здравоохранения в Малайзии происходило исключи-
тельно быстро. Показатель детской смертности за последние тридцать лет снизился на 81 про-
цент . В настоящее время он составляет менее 16 на 1000 живорожденныхf в то время как сред-
няя продолжительность жизни составляет 68 лет. Уровень здоровья быстро приближается к 
уровню наиболее развитых стран нашего региона. Дальнейшее улучшение будет в значительной 
мере зависеть от обеспечения самосознания людей и привлечения населения, а также от того, 
насколько нам удастся внушить людям, что надо стараться избегать болезней, вызываемых 
современным напряженным укладом жизни. 
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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Программа иммунизации детей позволила вакцинировать более 98 % детей вакциной БЦЖ 
и противополиомиелитной вакциной,и почти 68 % получили в раннем детстве третью дозу вак-
цины КДС. Для достижения к 1990 г . полного охвата детей мероприятиями по иммунизации 
ВОЗ и ЮНИСЕФ оказывают полезную помощь, с тем чтобы помочь Министерству здравоохранения 
выявить специальные подгруппы населения, в которых еще положение с иммунизацией является 
неудовлетворительным, и определить причины такого положения. Разрабатывается специальная 
стратегия, соответствующая потребностям различных подгрупп населения. Для достижения 
этого руководители здравоохранения на всех уровнях нуждаются в улучшении своих управлен-
ческих знаний и в разработке новых, более эффективных подходов. Абсолютно необходимым 
для достижения повсеместной иммунизации детей являются более совершенное сотрудничество 
между агентствами и более активное вовлечение частного сектора в медицинское обслуживание 
и проведение программы иммунизации. Применение различных способов мобилизации обществен-
ности , б о л е е широкое вовлечение добровольных и неправительственных организаций, а также 
местных общин и религиозных лидеров будет способствовать достижению этой цели. Малайзия 
также расширяет масштабы иммунизации. В 1986 г . мы начали программу иммунизации против 
краснухи, объектом которой являются девушки - выпускницы школ и женщины в возрасте 15-
44 лет. В начале этого года мы начали национальную программу борьбы с гепатитом В, охва-
тывающую всех новорожденных и другие выборочные группы повышенного риска, с тем чтобы со 
временем обуздать этот опасный вирус. 

В результате улучшения социально-экономических условий и претворения в жизнь страте-
гий первичной медико-санитарной помощи в Малайзии в настоящее время снижается распростра-
ненность заболеваний, традиционно связанных с развивающимися тропическими странами. 
В настоящее время распространяются хронические дегенеративные заболевания, которые у нас 
вызываются главным образом сравнительным изобилием и напряженностью современной жизни в 
сочетании с бездумным стремлением к нездоровому жизненному поведению. Заболевания сердца 
относятся в Малайзии к числу ведущих причин смертности. Беспокойство вызывает не только 
распространенность заболеваний, но и то , что от этих заболеваний все больше страдают мо-
лодые люди, что "Приводит к трагедиям в их семье и большим потерям общества в целом. Пра-
вительство Малайзии в настоящее время разрабатывает более полные стратегии предупреждения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Глобальная проблема СПИДа затронула также и Малайзию. К настоящему времени выявлено 
4 человека, заболевших СПИДом, и 27 носителей вируса 一 13 человек из них являются больными 
гемофилией. Созданная в начале 1985 г . в Министерстве здравоохранения специальная группа 
разработала план действий с целью предупреждения и борьбы со СПИДом. Министерство быстро 
принлло профилактические меры для проверки на наличие вируса СПИДа в донорской крови и ее 
продуктах. Санитарное просвещение и информация общественности являлись основными видами 
деятельности, используемыми для предупреждения распространения этой болезни. Мы в Малай-
зии с большой признательностью воспринимаем помощь, предоставляемую ВОЗ в этой области 
путем подготовки стипендиатов и предоставления консультаций. 

Правительство Малайзии уделяет первоочередное внимание расширению системы безопасности 
водоснабжения и созданию санитарных сооружений в сельской местности. Хорошей питьевой во-
дой в настоящее время обеспечены71 "% сельского населения. Точно так же более 77 % сельского 
населения имеют доступ к санитарно-гигиеническим устройствам, городское население охвачено , 
практически полностью. Хотя Малайзия не полностью выполнит задачи, поставленные в рамках 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии к 1990 г . , мы оптимистично 
считаем, что к 1995 г . будет достигнут по крайней мере 90 % охват нашего сельского населе-
ния водоснабжением и санитарными системами. 

В этом году отмечается десятая годовщина создания в Малайзии Регионального центра ВОЗ 
для стран западной части Тихого океана, целью которого является обеспечение планирования по 
проблемам окружающей среды и проведение прикладных исследований, или сокращению PEPAS/ а 
также десятилетие плодотворного сотрудничества между этим центром и агентствами Малайзии, 
занимающимися проблемами окружающей среды и здравоохранения. Помощь,' предоставляемая этим 
агентством PEPAS программам оздоровления окружающей среды и подготовка специалистов в значи-
тельной мере способствовали разработке эффективных программ в этих областях. Мы уверены, 
что это сотрудничество с ВОЗ будет успешно продолжаться. 

Г-н председатель, я хочу теперь затронуть вопрос о Региональном центре ВОЗ по научным 
исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням. Этот центр был создан как 
учреждение для медицинских исследований в Куала-Лумпур в 1978 г . с целью улучшения методов 
контроля сложнейших инфекционных заболеваний, особенно заболеваний, вызываемых паразитами 
и связанных с питанием, которые преобладают в западной части Тихого океана. Для достижения 
этой цели большое внимание было уделено подготовке исследователей и координации научных ис-
следований на региональном уровне. Вклад ВОЗ через посредство Специальной программы научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, более широкое вьщеление дота-
ций в различных областях позволили институту превратиться в настойщий региональный центр, 
осуществляющий превосходную подготовку специалистов и научные исследования по тропическим 
болезням. На основе сотрудничества институт способствовал осуществлению многих программ ВОЗ. 
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Таким образом,мы,в Малайзии^также способствовали деятельности ВОЗ по борьбе с тропическими 
заболеваниями, направленной на создание более эффективных лекарственных средств против лим-
фатического филяриатоза посредством проведения у нас тройного скрининга потенциально боль-
ных филяриатозом. Мы готовим исследователей не только из стран западной части Тихого океа-
на, но также и из Юго-Восточной Азии по таким специальностям, как филяриатоз, малярия, 
энтомология, иммунология и молекулярная биология. Мы проводим также в центре краткосроч-
ные курсы подготовки по специальным вопросам тропической медицины. Мы признательны д-ру 
Nakajima, генеральному директору, за ту поддержку, которую он уделял этому центру, будучи 
региональным директором, и высоко ценим значительный вклад ВОЗ, и также полагаем, что 
центр в свою очередь способствовал деятельности ВОЗ, направленной на подготовку исследо-
вательских кадров с целью улучшения стратегии борьбы с тропическими болезнями. Эти сов-
местные усилия являются взаимовыгодными, и мы полны решимости не только поддерживать их, 
но и улучшать эту сферу деятельности. 

Проф. РНАМ SONG (Вьетнам): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, по-
звольте мне от имени делегации Социалистической Республики Вьетнам присоединиться к преды-
дущим выступающим и от всей души поздравить председателя, его заместителей и других избран-
ных официальных лиц Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы также выразить свои 
наилучшие чувства нашему генеральному директору д-ру Nakajima в связи с его прекрасным от-
четом о работе ВОЗ в 1988 г . и за его ценные рекомендации в отношении нашей дальнейшей де-
ятельности. 

На этой представительной Ассамблее мы будем вести речь о здоровье, мы будем говорить 
о здоровье, исходя из общепринятого определения, в соответствии с которым здоровье является 
"состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутст-
вием болезней и физических дефектов" и представляет собой основное право человека. 

Имея в виду данное определение и учитывая социально-экономические условия и нынешнее 
состояние здравоохранения населения после многих лет войны, правительство и министерство 
здравоохранения Вьетнама составили очередной двухлетний план действий на 1989-Î990 г г . , 
состоящий из следующих шести национальных программ здравоохранения, принятых национальной 
ассамблеей и опирающихся на национальную стратегию здравоохранения : 

1. Консолидация основных служб здравоохранения (самая важная наша задача). Основной 
административной единицей во Вьетнаме является община. На этом уровне проводятся все меро-
приятия, связанные с обеспечением благосостояния. В настоящее время 93 % общин в стране 
имеют посты здравоохранения с персоналом от 2 до 7 человек: помощник врача, акушерка, ме-
дицинская сестра и традиционный врачеватель. Именно на этом уровне йри поддержке со сторо-
ны активистов, добровольных работников здравоохранения из членов общества Красного Креста 

и других массовых организаций претворяются в жизнь все программы здравоохранения. Прави-
тельство совместно с общиной оплачивает текущие расходы этих постов здравоохранения. 

2 . Планирование семьи и охрана здоровья матери и ребенка. В 1988 г . численность насе-
ления Вьетнама по оценке составляла 64 млн человек. Показатель прироста численности на-
селения 20 ,56 на 1000, что оказывает большое влияние на социально-экономическое развитие в 
целом и на службы медико-санитарной помощи в частности. Для осуществления планирования 
семьи были приложены большие усилия. Большинство супружеских пар согласно с лозунгом "ни 
одна семья не должна иметь больше двух детей". Однако в ряде районов, руководствуясь мест-
ными обычаями и культурными традициями, многие семьи все еще сохраняют старые традиции, в 
соответствии с которыми "счастливая семья 一 это большая семья", и по-прежнему предпочтение 
отдается мальчикам. Задача состоит в том, чтобы к концу 1990 г . довести показатель рождае-
мости до 19 ,8 на 1000. Это означает, что следует начать деятельность по многим направлениям 
и сочетать методы, отвечающие местным условиям с внедрением более широкого набора противо-
зачаточных средств. Поскольку показатель грамотности в стране достаточно высок, очень по-
лезными будут брошюры, комиксы и плакаты. Опыт стран третьего мира показал, что снижение 
детской смертности способствует успеху планирования семьи и охране здоровья матери и ребен-
ка, что представляет собой наиболее правильный и дешевый способ вложения средств в дело 
охраны здоровья людей. 

3 . Расширение консультационных и лечебных служб, повышение уровня медицинской помощи 
при неотложных случаях, сочетание современной медицины с традиционной и обеспечение лечения 
без лекарственных средств. В настоящее время в стране имеется 765 общих и специализирован-
ных больниц. Общее количество коек-мест - 153 тыс. (или 24 койки на 10 тыс. населения). 
Но больницы все еще плохо оборудованы, и осуществляемое ими обслуживание оставляет желать 
лучшего. В 1989-1990 гг. усилия будут направлены на повышение качества обслуживания, на 
создание вертикальной системы сестринского обслуживания и служб функциональной реабилитации, 
которые в основном будут заниматься вопросами прикладной реабилитации в общинах. Неправи-
тельственные медицинские учреждения будут действовать наряду с государственными больничными 
службами главным образом в городах. Будут поощряться безлекарственные методы лечения, ле-
чебная рефлексотерапия и анестезия с помощью иглоукалывания при хирургических операциях, 
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лечебный массаж и лечение с помощью физических упражнений. Важной постоянной работой 

больниц будет оказание помощи на дому и проведение мероприятий по санитарному просвещению. 

Выращивание лекарственных растений и их использование очень широко распространено на раз-

личных уровнях, особенно в сельских местностях. 

4 . Борьба с малярией. Так же как и в других странах Юго-Восточ ной Азии и Региона 

западной части Тихого океана, распространенность малярии во Вьетнаме в последние годы воз-

росла . Эта тенденция связана с наличием технических проблем,таких, как невосприимчивость 

некоторых штаммов Plasmodium falciparum к лекарственным средствам, экология переносчика, 

экология человека, и в первую очередь с социально-экономическими условиями в некоторых 

частях мира. • В 1989-1990 г г . задача заключается в снижении смертности, заболеваемости и 

распространенности болезни в эпидемиологических зонаах. Обработка пестицидами остаточно-

го действия будет проводиться в очагах эпидемий и в зонах риска. Будет поощряться приме-

нение биологических методов борьбы с переносчиком и применение пропитанных перметрином 

кроватных сеток. Усилия будут также направлены на производство противомалярийных препара-

тов на основе артемизина 一 в е щ е с т в а , п о л у ч е н н о г о из местного лекарственного растения 

Artemisia annua. 

5 . Расширенная программа иммунизации. Е 1988 г . в результате проведения кампании им-

мунизации в сочетании с обычной вакцинацией число детей в возрасте до 1 года, вакцинирован-

ных против шести основных инфекционных болезней возросло и насчитывает более 1： млн (около 

60 % целевой группы). Подсчитано, что в 1989-1990 г г . число иммунизированных детей в целе-

вой группе составит ежегодно 1 , 4 млн (процент охвата составит 80 % ) . В настоящее время 

некоторые вакцины и лекарственные препараты должны импортироваться. Однако с помощью 

ЮНИСЕФ, направленной на улучшение производства вакцин КДС и БЦЖ, местное производство дру-

гих вакцин, за исключением вакцины против кори, удовлетворяет потребности страны. 

6 . Основные лекарственные средства и их поставки. В 1989-1990 гг . поставлена зада-

ча удовлетворить потребности страны в лекарствен ных средствах и особенно в основных лекар-

ственных средствах, в лекарственных средствах для предупреждения эпидемий, в противомаля-

рийных препаратах, в лекарственных средствах против диарейных заболеваний, для лечения зоба, 

туберкулеза, психических расстройств, трахомы и лепры. Необходимо будет также удовлетво-

рить потребности в лекарственных средствах, применяемых в целях планирования семьи. 

Помимо шести первоочередных национальных программ, имеются еще три важные программы: 

борьба с диарейными заболеваниями, борьба с недостаточностью питания и борьба с острьми 

респираторными инфекциями. Задачи, стоящие перед этими программами, отражают первоочеред-

ность задач национальной стратегии первичной медико-санитарной помощи, важнейшей из которых 

является санитарное просвещение. 7 апреля во Всемирный день здоровья мероприятия по сани-

тарному просвещению проводились, на всех уровнях служб здравоохранения, и в них принимали 

участие не только работники здравоохранения, но также и административные работники, персо-

нал просветительных учреждений и члены общества Красного Креста и других массовых органи-

заций . Санитарное просвещение, безусловно, не было приостановлено после Всемирного дня 

здоровья, а продолжало развиваться и вглубь, и вширь. Санитарное просвещение в различной 

форме и по характерным для данной местности каналам достигало каждого дома, даже в самых 

отдаленных районах страны. 

Всем этим, коротко говоря, занимается наша страна и наша служба здравоохранения, и мы 

верим, что в результате социализации и создания законодательства здравоохранения, измене-

ния механизма управления экономикой страны, а также на основе успехов, достигнутых в об-

ласти подготовки кадров и проведения медицинских научных исследований мы сможем осуществить 

цель достижения здоровья для всех к 2000 г . , Совершенно очевидно, мы не сможем достичь этой 

благородной Цели без эффективной гуманитарной помощи со стороны различных стран, междуна-

родных и неправительственных организаций. Я пользуюсь предоставленной мне возможностью, 

чтобы выразить всем нашу глубокую признательность. 

Д-р NARANJO (Эквадор)s 

Г-н председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, прежде всего я хочу присоединить-

ся к выступавшим до меня делегациям, которые поздравили председателя в связи с избранием, 

и выразить ему поддержку и пожелать успеха. Во-вторых, я с интересом изучил отчет, пред-

ставленный генеральным директором# и очень кратко хочу коснуться вопроса мониторинга нашего 

движения вперед в деле осуществления стратегий достижения здоровья для всех. Общее изуче-

ние этого отчета показывает, что были достигнуты успехи,и весьма значительные,при решении 

некоторых проблем здравоохранения сугубо медицинскими мерами, как об этом свидетельствует 

показатель охвата мероприятиями по иммунизации. С другой стороны, что касается проблем здра-

воохранения, для решения которых недостаточно одних лишь медицински^ мер, то возникали и " 

проблемы, и трудности, были даже неудачи и негативные результаты. 

Я имею в виду, например, проблему недостаточности питания у детей младшего возраста, 

что представляет собой одну из главных проблем здравоохранения в нашей стране и во многих 

других странах Латинской Америки, где доля детей в возрасте до 5 лет, не получающих доста-

точного питания, составляет в зависимости от региона от 40 до 50 %. Недостаточность пита-

ния является одним из проявлений бедности: там, где существует недостаточность питания# 
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там имеется бедность и недостаток работы. В пункте 30 отчета говорится, что голод усили-
вается в Африке. Я хотел бы добавить, что это также относится и к различным странам и 
регионам Латйнской Америки. Это может звучать парадоксом, но реальность такова, что стра-
ны с высоким показателем недостаточности питания являются экспортерами продуктов питания. 
Это страны, которые экспортируют кофе, какао, бананы, продукты моря и другое продовольст-
вие; тем не менее имеется недостаточность питания, существует ограниченный доступ к про-
дуктам питания, нет надежных поставок продовольствия для нашего народа. Такая недбста-
точность питания зависит не только от медицинских факторов, но также от социально-эконо-
мической структуры страны. Правительство прежде всего способствовало проведению сельско-
хозяйственной политики, нацеленной на экспорт, оставляющей без внимания производство про-
дуктов питания для внутреннего потребления. Во многих случаях мы отмечали сокращение в 
абсолютном выражении производства продуктов для внутреннего потребления, в то время как 
в других случаях, несмотря на то что общие показатели, возможно, возрастали, количество 
имеющегося продовольствия, выражающееся в сумме калорий на день, снизилось в реальном вы-
ражении. Широко распространенная инфляция означает для стран третьего мира снижение эк-
спортных цен на наши продовольственные товары и сцрье, в то время как возрастает стоимость 
импортируемых товаров. Это оказало влияние на внутреннюю экономику, ограничивает доступ 
населения к здоровой и сбалансированной диете. На фоне такой экономической обстановки 
диета приобрела уродливые формы в том плане, что больше стало потребляться дешевого про-
довольствия , в том числе продуктов питания, богатых углеводами, в частности круп и таких 
клубнеплодов, как картофель, и прежде всего майоника. В результате, несмотря на то что 
люди имели, чем наполнить свой желудок, взрослые не получали достаточного питания, а дети 
были еще в худшем положении. Такая несбалансированная диета, в основе которой лежат уг-
леводы, не покрывает необходимой потребности в калориях : она даже не достигает 2 тыс 
калорий на человека в день. Мало возможностей получать белковую пищу, особенно животного 
происхождения. Сталкиваясь с такой действительностью# мы как слаборазвитая страна можем 
видеть, что в течение многих лет широкие слои населения и все наши дети не смогут потреб-
лять белок животного происхождения. В связи с этим мы, в Эквадоре, способствуем произ-
водству таких богатых растительным белком продуктов питания,как бобовые. Все это показы-
вает, что у проблемы нет чисто медицинского решения. Соответственно мы создали в нашей 
стране социальный фронт министров, в который входят министры здравоохранения, социального 
обеспечения, труда и образования, с тем чтобы решить эту проблему недостаточности питания 
наряду с другими медико-соцйальными проблемами путем использования многосекторального и 
в первую очередь многопрофильного подхода. Важно создать новые рабочие места, и в то же 
время направлять и рационализировать питание населения и# соответственно, производство 
продуктов питания. Мы полагаем, что это - не кризис или просто недостаточное производство. 
У нас есть пример, когда производство увеличивалось, а потребление 一нет； это по существу 
вопрос гарантированного обеспечения людей продуктами питания. 

Все это еще раз подчеркивает принцип ВОЗ, согласно которому здоровье заключается в 
физическомт духовном и социальном благополучии, и показывает нам, что многие проблемы не 
могут быть решены одними лишь усилиями медиков. Их важно решать в более широком плане обес-
печения социального благосостояния. Это, я считаю, является одной из главных задач, которую 
мы должны решать во Всемирной организации и, в частности, как члены правительств. 

Д-р SOHAIL (Пакистан): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, ува-
жаемые делегаты, дамы и господа, позвольте мне прежде всего поздравить председателя в связи 
с его избранием на высокий пост на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я уверен, что его большой опыт и способности позволят привести работу Ассамблеи к благотвор-
ным результатам, Я поздравляю также заместителей председателя Ассамблеи. 

Г-н председатель, позвольте мне с самого начала сказать, что избранное демократическим 
путем новое правительство премьер-министра Benazir Bhutto твердо верит, что для осуществле-
ния задачи достижения здоровья для всех важно укрепить демократию, с тем чтобы усилия пра-
вительств были направлены на удовлетворение потребностей бедных, и было достигнуто полное 
участие людей в программах здравоохранения. Мы полагаем также, что для достижения цели 
здоровья для всех необходимы демократические институты. 

В мире7 разделившемся по политическим взглядам, ВОЗ являлась объединяющей силой в об-
ласти здравоохранения； огромная благодарность ей за это. Руководящая роль ВОЗ в разверты-
вании движения за первичную медико-санитарную помощь и достижение здоровья для всех к 2000 г . 
была конструктивной в определении направления движения для государств-членов в области раз-
работки стратегий всеобщей медицинской помощи. Через 10 лет после Алма-Атинской декларации 
ВОЗ может подвести итоги. Наиболее важными и своевременными являются три рекомендации, 
сделаннпе на совещании в Риге, СССР, а именно считать достижение здоровья для всех своей 
постоянной целью даже в период после 2000 г . , усилить в будущем социально-политическую дея-
тельность и ускорить деятельность по обеспечению здоровья для всех. Начатая ВОЗ в 1988 г . 
программа обеспечения анализа политики в области персонала здравоохранения будет иметь ог-
ромное значение Для таких стран, как Пакистан, где существующая обстановка побудила ВОЗ на-
чать программу. 
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Я намерен теперь кратко поделиться опытом нашей страны в области осуществления про-

грамм здравоохранения, особенно отметив первичную медико-санитарную помощи, и только кос-

нуться основных характерных особенностей национальной политики здравоохранения, которую 

мы планируем в Пакистане. 1988 г . был особенно важным для народа Пакистана в связи с тем, 

что к власти пришло всенародно избранное правительство. В этом году также завершился 

шестой пятилетний план развития и начался седьмой. Несмотря на то что показатели здоровья 

улучшились в период действия шестого плана, многое еще предстоит сделать. Так, например, 

еще очень высока материнская смертность, а детская смертность, которая снизилась до 80-90 

на 10ОО живорожденных, также остается высокой. Цифры предполагаемой продолжительности 

жизни остаются низкими• 

В настоящее время почти 85 % союзных советов в сельской местности имеют такие инфра-

структуры, как основные пункты здравоохранения или сельские центры здравоохранения. Союз-

ный совет охватывает в среднем 12 тыс населения. Наша программа иммунизации против шести 

предупреждаемых с помощью вакцинации болезней была успешной, и мы достигли охвата более 

80 % детей в возрасте от 1 года до 2 лет, в то же время большие успехи были достигнуты 

при осуществлении программы борьбы с диарейными заболеваниями. В последнем международном 

обзоре первичной медико-санитарной помощи и ускоренной программы здравоохранения, прове-

денном в 1988 г . , говорится, что 88 % матерей в настоящее время знают об использовании со-

лей для пероральной регидратации, а 83 % практически использовали их для лечения детей в 

возрасте до 5 лет_ страдающих от диарейных заболеваний. Более того , двухнедельный показа-

тель распространенности диарейных заболеваний снизился с 1 3 , 6 % в 1984 г . до 5 , 7 % в 1988 г . 

Третьим компонентом нашей ускоренной программы здравоохранения является подготовка традици-

онных повитух (TBAs)• 30 тыс из них прошли необходимую подготовку в течение осуществления 

шестого пятилетнего плана, и мы сумеем провести подготовку 24 500 человек. Услуги, предос-

тавляемые TBAs на дому, привели к снижению детской смертности. 

Несмотря на упомянутые мною успехи, перед Пакистаном все еще стоит важнейшая задача 

достижения здоровья для всех к 2000 г . Проблемами, которые стоят перед нами, являются сле-

дующие : 1) полное или частичное игнорирование системы первичной медико-санитарной помощи, 

включающей основные учреждения здравоохранения и сельские центры здравоохранения (это про-

исходит по различным причинам)； 2) сеть учреждений здравоохранения в общественном секторе 

имеет в основном лечебную направленность, и только в последнее время внимание стало уделять-

ся профилактике заболеваний и оздоровительным мероприятиям； 3) все еще высокий показатель 

смертности среди детей в возрасте до 5 лет, численность которых составляет 15 , 3 % от всего 

населения по сравнению с 13 % в развивающихся странах и 9 % в странах Восточной Азии； столб-

няк у новорожденных и острые респираторные заболевания продолжают оставаться важнейшей 

проблемой здоровья новорожденных и детей младшего возраста； 5) необходимость изменения 

характера медицинского образования с тем, чтобы были удовлетворены потребности, связанные 

со спёцификой заболеваемости в стране. 

Г-н председатель, вновь избранное правительство Пакистана уделяет большое внимание 

охране здоровья нации. Вот почему сразу же после прихода к власти оно начало процесс по раз-

работке национальной политики здравоохранения. Мы считаем, что вложение в человека, как 

иначе называется медицинское обслуживание, является важным для развития страны. Только здо-

ровая и просвещенная нация способна стать современным здоровым обществом, каким может стать 

народ Пакистана. 

Разрабатывая национальную политику здравоохранения, мы были воодушевлены усилиями ВОЗ 

достичь 'здоровья для всех к 2000 г . В основе национальной политики здравоохранения лежит 

концепция, в основе которой : 1) децентрализация управления здравоохранением； 2) полное 

участие общин； 3) соответствующая подготовка различных категорий работников здравоохранения； 
4) поощрение частного сектора, в том числе и прогрессивных неправительственных организаций, 

к участию в первичной медико-санитарной помощи и ее развитию; 5) особое внимание обеспе-

чению здоровья детей и женщин. Конечная цель политики здравоохранения заключается в обеспе-

чении в течение 10 лет повсеместного охвата службами бесплатного здравоохранения тех, кто 

не может позволить себе этого. Она также направлена на демократизацию и «децентрализацию уп-

равления здравоохранением. 

Централизация делает управление коммунальными службами удаленным от людей» Она также 

снижает надежность. Для децентрализации управления здравоохранением мы намерены создать 

районные управления здравоохранением во всех 80 районах Пакистана. Управление здравоохра-

нением будет руководить системой медицинского обслуживания в районе, и в его состав войдут 

выбранные представители законодательных учреждений, председатель районного совета, союзный 

советник и независимые эксперты. В союзном совете и на уровне деревни будут существовать 

комитеты здравоохранения для осуществления контроля и наблюдения за осуществлением различ-

ных программ здравоохранения. 

Г-н председатель, здравоохранение слишком большая и требующая огромных затрат сфера де-

ятельности, чтобы ею занимался исключительно общественный сектор. Частный сектор должен под-

держивать усилия правительства в этой жизненно важной сфере деятельности. Одна из задач наше 

политики заключается в том, чтобы мобилизовать частный сектор на более активное участие в ме-

роприятиях в области здравоохранения. Мы намерены привлекать медицинских специалистов в част 
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ном секторе к деятельности в рамках первичной медико-санитарной помощи, различными путями 
поощряя этих специалистов к созданию учреждений здравоохранения, особенно в сельской мест-
ности. 

Устаревшая система медицинского образования в стране будет пересмотрена, с тем чтобы 
она в большей мере соответствовала нашим конкретным потребностям. Для решения проблемы 
переполненности медицинских колледжей клиническая подготовка будет организована в тех 
районных и частных больницах, где имеются или могут иметься специалисты и преподаватели. 
Это также приблизит учащихся к общине и предоставит им возможность изучать общие проблемы 
здравоохранения. Будет улучшено также обучение медицинских сестер, и ненужные препятствия 
будут устранены. Будут предусмотрены специальные меры поощрения, чтобы привлечь больше 
медицинских сестер и женщин-медиков в сферу медицины и здравоохранения. Для укрепления 
первичной медико-санитарной помощи в сельской местности мы планируем в течение 10 лет под-
готовить 100 тыс. сельских работников здравоохранения, которые в деревнях будут осуществ-
лять обслуживание в рамках первичной медико-санитарной помощи. Их подготовка будет прово-
диться в сельских центрах здравоохранения и на субтерриториальном уровне. 

Г-н председатель, наша цель состоит в том, чтобы, опираясь на достигнутые успехи, 
быстрыми шагами идти вперед для достижения здоровья для всех к концу нынешнего столетия. 
Я уверен, что при поддержке таких международных агентств, как ВОЗ, и различных сотрудни-
чающих на двусторонней основе агентств, мы сможем достичь нашей цели. 

В то время как мы, представители третьего мира, все еще боремся за решение застаре-
лых проблем, связанных с инфекционными заболеваниями и недостаточностью питания, возникают 
такие новые проблемы, как СПИД, сердечно-сосудистые заболевания, рак и инвалидизация в 
результате несчастных случаев. К счастью в Пакистане нет случаев заболевания СПИДом, и мы 
приняли ряд мер для предотвращения завоза СПИДа с тем, чтобы страна была свободна' от этого 
ужасного заболевания. 

Имеются и еще проблемы, которые требуют особого внимания, это распространенность 
туберкулеза легких, малярия и употребление героина. Но мы будем продолжать уделять внима-
ние этим проблемам, и надеюсь, что мы сможем поставить их под контроль. 

ВОЗ проделала огромную работу в Пакистане, и правительство Пакистана всегда, я рад со-
общить об этом, наилучшим образом использовало ресурсы, предоставленные ВОЗ, имея в виду 
политику достижения здоровья для всех к 2000 г . Наша делегация и наше правительство при-
знательны ВОЗ и всем донорам за их ценный вклад в дело улучшения здоровья нашего народа. 
Правительство Пакистана надеется на дальнейшую поддержку со'стороны этих агентств. 

Г-жа GARAVAGLIA (Италия): 

Г-н председатель, позвольте мне прежде всего поздравить вас и других официальных лиц 
Ассамблеи в связи с вашим избранием. Я также с удовольствием передаю наилучшие пожелания 
д-ру Hiroshi Nakajima/ который впервые, хотя он в данный момент и отсутствует, принимает 
участие в работе Ассамблеи в качестве генерального директора. 

Я хочу сделать несколько кратких замечаний по докладам Исполнительного комитета и отс-
чету генерального директора. В декабре прошлого года мы официально отмечали столетнюю го-
довщину общественного здравоохранения в Италии и одновременно сороковую годовщину создания 
ВОЗ и десятую годовщину Алма-Атинской декларации, что совпало с публикацией закона о созда-
нии национальной службы здравоохранения в Италии. Этот праздник предоста-
вил нам возможность организовать целую серию общественных мероприятий и дискуссий по вопро-
су улучшения нашей национальной службы здравоохранения в период, когда законодательная ини-
циатива правительства, направленная на то , чтобы сделать эту службу более рациональной и 
эффективной# представлена на рассмотрение парламента. Между тем был представлен националь-
ный план здравоохранения на 1989-1991 г г . , в составлении которого приняли участие многие ка-
тегории граждан, на которых он распространяется (пожилые люди, семьи инвалидов и психически 
больных, добровольные помощники наркоманов и т . д . ) . • 

В Риме состоялся первый европейский конгресс, посвященный вопросу больницы будущего, в 
котором приняли участие представители ВОЗ. Обсуждался вопрос обновления больничных зданий, 
оборудования., что считается сейчас как компонент системы здравоохранения, опирающийся на 
первичную медико-санитарную помощь, которая находится в центре нашего постоянного внимания. 
Посредством проведения большого числа совещаний, проводившихся почти по всей стране, Италия 
принимала активное участие в подготовке к европейской конференции по сестринскому делу, ко-
торая состоялась в Вене и рекомендации которой мы полны решимости выполнять. 

Мы считаемf что здоровый образ жизни является важным для обеспечения и защиты здоровья 
человека. Мы поэтому поддерживаем проведение всемирного дня борьбы с курением и представим 
в парламент закон, ограничивающий курение табака. Преодолевая упорное сопротивление бюро-
кратии, мы, наконец, начали проведение просветительной кампании по вопросам питания. Прог-
рамма "Европа против рака" умеренно воспринята в Италии, но программа борьбы с злокачествен-
ными новообразованиями будет включена в национальный план здравоохранения во второй полови-
не 90-х годов с целью усиления деятельности по профилактике. Мы организовали также сове-
щание сотрудничающих с ВОЗ центров, с тем чтобы улучшить их интеграцию в национальный план 
здравоохранения и участия в нем. 
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СПИД продолжает оставаться в нашей стране в числе первоочередных проблем общественно-
го здравоохранения, поскольку эпидемиологические данные показывают, что это заболевание 
распространяется. По состоянию на 31 марта 1989 г . число зарегистрированных случаев забо-
леваний составляет 3494； окончательно составленная программа, включенная в национальный 
план здравоохранения, исходит из того, что к 1992 г . будет зарегистрировано почти 40 тыс. 
случаев заболеваний СПИДом, и текущие расходы возрастут приблизительно до 4 млн долл. США. 
Наркомания продолжает оставаться прямо или косвенно (дети наркоманов) основным источником 
распространения заболевания в Италии. 

В связи с тем что существует взаимосвязь между распространением наркотиков и распрост-
ранением СПИДа, Италия присоединилась к группе Помпиду, которая занимается вопросом коорди-
нации деятельности в Европейском совете и оказанием поддержки на высшем правительственном 
уровне политической воле принятия эффективных мер с целью противодействия постоянной угро-
зе, которую наркомания и контрабанда наркотиков представляют для Европы. В декабре 1988 г . 
в Вене состоялась конференция полномочных представителей с целью принятия конвенции, на-
правленной против незаконных перевозок наркотических средств и психотропных препаратов, и 
Италия восприняла важное политическое обращение этого совещания. В настоящее время парла-
мент рассматривает правительственный закон, который, помимо прочего, предусматривает наказа-
ние за употребление наркотиков. Однако самой важной потребностью на международном и на-
циональном уровнях является принятие мер для сокращения производства и незаконных перево-
зок в больших масштабах наркотических средств и против деятельности крупных банков и финан-
совых учреждений, некоторые из которых приложили руку к одурманиванию человечества нарко-
тиками или потворствовали этой деятельности. Это проблема, которая стоит перед всем 
обществом, но еще наблюдается отсутствие должного понимания проблемы на правительственном 
уровне. 

В области социальной медицины мы подчеркиваем значение имеющегося опыта, который пока-
зывает , ч т о для предотвращения поведенческих нарушений надо вернуться к основным ценностям 
семьи как ячейки общества, с тем чтобы преодолеть стремление к властолюбию и чрезмерному 
потреблению, которые разъедают чувства солидарности и уважения к человеческой личности; 
предполагаемая деятельность представляет собой типичный вид деятельности в рамках первичной 
профилактической медицины в области охраны психического здоровья. Однако семья нуждается 
в поддержке специальных служб； ее проблемы должны изучаться и решаться с учетом того, что 
прочная семья может оказать значительное влияние на процесс снижения уровня здоровья и на 
социальные расходы. Только возврат к семейной медицине вскроет поведенческие отклонения, 
которые часто скрываются, когда люди консультируются со специалистами, взгляды которых 
неизбежно являются ведомственными• 

Положение с охраной материнства и детства улучшается - показатель перинатальной смерт-
ности в настоящее время составляет 10 на 1000 , хотя этот показатель еще поднимается до 16-
17 на 1000 в южных районах, где система здравоохранения пересматривается в соответствии с 
национальным планом здравоохранения. Программа охраны здоровья матери и ребенка с указани-
ем конкретных целей включена в план. В Италии, как и в других европейских странах, наблю-
дается снижение показателя рождаемости, который составляет около 9,5-10 на 1000 населения. 

Респираторные и инфекционные заболевания не являются больше ведущей причиной смертнос-
ти несмотря на то, что имели место рецидивы туберкулеза, что, возможно, связано с распро-
странением наркомании. Одно время казалось, что инфекционные заболевания побеждены. Но 
в настоящее время мы столкнулись с катастрофическими последствиями СПИДа и гепатита. Интен-
сивные контакты с тропичеекими странами являются причиной нескольких случаев завозной ма-
лярии . 

Вырос также показатель врожденных аномалий, травм, онкологических и сосудистых заболе-
ваний, тем не менее средняя продолжйтельность жизни в настоящее время составляет 76 лет. 
Эти факторы наряду со старением населения увеличивают спрос на медицинское обслуживание и 
потребность в проведении профилактических мероприятий и санитарного просвещения, что уже 
нашло свое отражение в национальном плане здравоохранения. 

Положение с проведением расширенной программы иммунизации в Италии вполне удовлетвори-
тельное, особенно в том, что касается полиомиелита, дифтерии и столбняка? иммунизация про-
тив этих заболеваний является обязательной, поэтому у населения высокий уровень иммунитета. 
В течение нескольких лет не зарегистрировано ни одного случая полиомиелита, и в то же вре-
мя все более редкими становятся случаи заболевания дифтерией (пять-шесть случаев в год) и 
столбняка (100 случаев в год ) , которым болеют лишь пожилые люди. В настоящее время прово-
дится кампания иммунизации против кори, краснухи и эпидемического паротита. В частности, 
эксперимент с активным предложением вакцинации против кори, которая проводится бесплатно в 
9 районах, уже дал хорошие результаты; все больше поддерживается добровольная вакцинация 
против гепатита Б в группах риска. И наконец, в настоящее время изучается проект, который. 
предполагает проведение вакцинации против кори и краснухи. 
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Что касается сотрудничества с другими странами, то правительство Италии продолжает 
увеличивать помощь тем странам, которые испытывают экономические трудности и недостаточно 
обеспечены службами здравоохранения. Италия предоставляет помощь через посредство депар-
тамента сотрудничества и развития многим развивающимся странам Африки, Южной и Центральной 
Америки и других континентов.. 

Недавно наша деятельность дважды получила высокую оценку: 7 декабря во время праздно-
вания 100-летия создания общественного здравоохранения в здании парламента со стороны боль-
шой группы представителей органов здравоохранения стран Африки и на прошлой неделе со 
стороны конгресса, организованного министерством иностранных дел, в работе которого приняли 
участие 22 представителя органов здравоохранения стран Латинской Америки. Сотрудничество 
со странами и местными правительствами позволили Италии продолжать осуществление расширен-
ной программы общественного здравоохранения, имеющей огромное значение. 

Несмотря на эту деятельность, на которую каждый год затрачиваются миллионы долларов, 
и несмотря на значительный вклад Италии в ВОЗ и Международный Красный Крест, наше предста-
вительство в руководящих органах ВОЗ во всем мире и на европейском уровне продолжает оста-
ваться совершенно недостаточным. Это положение должно быть изменено. 

Г-н председатель, позвольте мне обратиться с призывом ко Ьсем представленным здесь 
странам: проявлявшийся между нами до настоящего времени дух сотрудничества может быть ук-
реплен , с тем чтобы можно было преодолеть все трудности, стоящие на пути достижения здоровья 
для всех к 2000 г . 

Д-Р ÜGARTE ART0LA (Уругвай): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор# уважаемые министры и делегаты, позвольте 
мне от имени правительства и народа Уругвая поздравить председателя в связи с избранием его 
на пост председателя Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В то же время 
я хочу поблагодарить генерального директора и его сотрудников за информативный отчет, кото-
рый будет служить основой для дискуссий на Ассамблее. 

С того времени, как Уругвай вступил в лоно демократических стран в 1985 г . , мне была 
оказана высокая честь представлять наше правительство на высокой Ассамблее, беря на себя всю 
ответственность за достижение здоровья для всех к 2000 г . , как к этому призывает ВОЗ. Уруг-
вай 一 небольшая по размерам страна с незначительным экономическим потенциалом, традиционно* 
гордилась своими демократическими институтами и своими показателями социального благосостоя-
ния. Потеря этих ценностей при прежнем правительстве была жестоким ударом для страны и ее 
населения^ и их восстановление является трудной, но неизбежной задачей, которую весь уруг-
вайский народ намерен решить. 

Вы знакомы с серьезной проблемой внешней задолженности, которая стоит перед развивающи-
мися странами. Совершенно очевидно, что это делает путь к восстановлению значительно более 
трудным, ставит препятствия на пути развития социальной политики в целом и здравоохранения 
в частности. В связи с тесной взаимосвязью между здравоохранением и социально-экономическим 
развитием важность проблемы долга настолько самым непосредственным образом затрагивает сек-
тор здравоохранения, что это невозможно игнорировать, Экономический рост стран Латинской 
Америки является важным не только для укрепления для нашей выздоравливающей демократии, но 
также и для улучшения состояния здоровья жителей. 

Положение в настоящее время очень трудное. Наш вьщающийся соотечественник Enrique 
I g l e s i a s , президент межамериканского банка развития, сделал несколько дней тому назад в 
Амстердаме такой вывод: "Вкладывать капитал, заниматься вопросами развития и выплачивать 
проценты по долгам 一 э т о почти невозможная задача для стран Латинской Америки". Как след-
ствие этого мы воспринимаем слова генерального директора ВОЗ д-ра Nakajima, когда во Все-
мирный день здоровья он заявил: "На пороге XXI века становится все более очевидным, что 
здравоохранение идет рука об руку с экономическим и социальным развитием". 

Мы считаем, что ВОЗ со своим бесспорным моральным авторитетом выступать в качестве 
поборника здоровья всех стран мира должна заявить о себе на форумеf где обсуждаются пробле-
мы международной экономики, с тем чтобы этот форум осознал, что здоровье сотен миллионов лю-
дей в развивающемся мире зависит от его решения. Несовместимо ни с какими этическими поня-
тиями восприятие мира как разделенного непреодолимой стеной, как это подразумевается при 
разделении мира на развитые и развивающиеся страны: с одной стороны этой стены 一 народы с 
высокими показателями благополучия, а с другой - большинство человечества, погрязшее в без-
дне бедности, невежества, болезней и голода. Если не признать своевременно, что все чело-
вечество живет в опасные и драматические времена и что здоровье людей в значительной мере 
определяет исход, у нас остается мало надежд на счастливое будущее для нашего мира. 

Исходя из этого, мы считаем, что моральный престиж ВОЗ может явиться стимулирующим 
фактором для достижения позитивных перемен, над которыми мы работаем последние 4 года. 
Иы работали в соответствии с руководящими указаниями и рекомендациями ВОЗ/ПАОЗ для стран 
нашего региона и в соответствии с социально-экономической политикой нашего правительства. 
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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Стратегия первичной медико-санитарной помощи была воспринята моим министерством как 

основная в ряду всех служб. Непрекращающийся и безграничный рост спроса на технологию и 
обслуживание, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, заставляет изучить первоочеред-

ность задач и направлять деятельность на решение проблем конкретных групп, уделяя внима-

ние минимальному числу мероприятий, которые представляются удовлетворительными с точки 

зрения показателя затраты/выгоды. 

Так, например, в борьбе .за выживаемость детей проводились выборочные мероприятия 

для воздействия на факторы, которые непосредственно определяют детскую смертность : болез-

ни ,предупреждаемые с помощью иммунизации, острые диарейные заболевания, острые респира-

торные заболевания, недостаточность питания, случаи ненормальной беременности. Непосред-

ственным результатом этого было регулярное снижение в течение 4 лет показателей смертнос-

ти новорожденных. Показатель смертности новорожденных, который составлял 30 ,1 на 10ОО 

живорожденных в период, когда мы пришли к власти в 1985 г . , упал до 2 0 , 3 на 10ОО новорож-

денных к 1988 г . Это снижение, равное 32 , 6 % за 4 года, говорит само за себя； оно в 

первую очередь затрагивает малообеспеченное население, которое пользуется общественными 

службами здравоохранения. 

И опять же, с тем чтобы более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, первооче-

редное внимание было уделено дешевым мероприятиям, которые оказывают наибольшее воздействие 

на наиболее нуждающиеся слои населения. В этой связи бесценным оказалось международное 
сотрудничеству с ПАОЗ и ЮНИСЕФ, а также межведомственная координация деятельности, достиг-

нутая с другими государствен ными и неправительственными организациями. 

Хорошим примером координации такой деятельности является создание в августе 1988 г . 

Комитета по вопросу несовершеннолетних, женщин и семьи, первая задача которого заключается 

в осуществлении проекта, озаглавленного Национальный план комплексной помощи бедным несо-
вершеннолетним женщинам и семьям в Уругвае (план CAIF), который должен быть претворен в 
жизнь в течение трех лет, начиная с 1 сентября 1988 г . при участии ПАОЗ, ЮНИСЕФ, Министер-

ства общественного здравоохранения, Министерства просвещения и культуры. Министерства труда 

и социального-r страхования и неправительственных организаций. 

Что касается заболеваний, предупреждаемых с помощью иммунизации, то был разработан 

рабочий план дая нашей расширенной программы иммунизации, в результате которого при поддер-

жке со стороны ВОЗ, ЮНИСЕФ и Ротари интернешнл достигался полный охват. В t988 г . пока-

затели охвата мероприятиями по иммунизации были следующие: БЦЖ - 9 8 , 6 %, против дифтерии, 

коклюша, столбняка и первая доза против полиомиелита _ 94 третья доза против полиомиели-

та - 78 % и КДС 一 8 6 , 2 %. В результате в Уругвае не было ни одного случая заболевания по-

лиомиелитом ,дифтерией или неонатальным столбняком и все меньше было заболеваний корью, 

краснухой и коклюшем. 

Была разработана программа профилактики СПИДа и борьбы с ним. Был проинструктирован 
персонал здравоохранения по вопросу ухода за больными и путем семинаров по всей стране были 

проведены кампании информации общественности. Было организовано 16 консультационных центров. 

Все доноры крови подвергаются обязательному обследованию на наличие антител к ВИЧ. Эти ме-

роприятия проводятся в соответствии с соглашением о помощи с ВОЗ. 

Забота о более совершенном и эффективном медицинском обслуживании заставила изыскивать 

более четкие и рациональные пути организации возглавляемых мною служб здравоохранения. 

В 1988 г. Национальный парламент одобрил две важные меры: 1) создание государственной ад-

министрации служб здравоохранения для централизованного органа при министерстве общественно-

го здравоохранения, занимающегося вопросами управления службами медико-санитарного обслужи-

вания и координацией их деятельности с аналогичными учреждениями частного сектора с целью 

устранения дублирования ресурсов и сопутствующего этому роста расходов； 2) создание перво-

го подразделения семейной медицины и 100 постов семейных врачей ежегодно с целью улучшения 

качества комплексного медицинского обслуживания на первичном уровне. В 1989 г . эти семей-

ные врачи будут оказывать медицинскую помощь 20 % населения, пользовавшегося службами ми-

нистерства общественного здравоохранения. 

Мы надеемся, что эта реорганизация даст важные результаты. Во-первых, децентрализация 

служб здравоохранения будет означать, что больше внимания и усилий будет уделяться предос-

тавлению медицинского обслуживания. Во-вторых, имеется все больше возможностей усилить 

участие населения и координацию межсекторальной деятельности на местном уровне 一 процессы, 

которые связаны с развитием местной системы здравоохранения, как одним из наиболее правиль-

ных направлений достижения повсеместного доступа к службам здравоохранения. Увеличение 

численности учреждений, предоставляющих обслуживание на первичном уровне в 1988 г . , стало 

приносить свои плоды, что нашло свое выражение в значительном увеличении числа амбулатор-

ных консультаций и сокращении обращений в больницы. 

Особое внимание уделяется постоянному развитию и высокой стоимости медицинской техно-

логии. Мы принимаем решение и санкционируем ввоз медицинского оборудования в страну на 

основании оценки реальной потребности в таком оборудовании (но это не означает, что мы от-

казываемся от сложного оборудования в тех случаях, когда оно необходимо для диагностики и 

лечения)• 
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Загрязнение окружающей среды уже сказывается на состоянии рек и ручейков вблизи круп-
нейших городов Уругвая; в них наблюдается высокий уровень биологического загрязнения, усу-
губляемый выбросом промышленных отходов, которые не очищены должным образом. У нас нет 
атмосферного загрязнения, потому что мы только начинаем развивать промышленность, но мы с 
беспокойством следим за деятельностью крупных промышленных комплексов в соседних странах, 
которые расположены вблизи наших границ и выбрасывают в атмосферу дым и пыль, которые пе-
реносятся на нашу территорию в виде кислотных дождей. Это показывает, что некоторые вред-
ные факторы в окружающей среде не знают географических границ и что необходимы двусторон-
ние конвенции для защиты здоровья населения, проживающего вблизи границ. 

В связи с испытываемыми нашей страной финансовыми трудностями, о чем я упоминал 
раньше, мы должны теперь уделять внимание серьезным проблемам охраны здоровья и сохране-
ния окружающей среды, которая, не поддаваясь контролю с нашей стороны, постепенно ухудша-
ется. Мы чувствуем себя обязанными обратиться за международным сотрудничеством и поста-
вить перед собой вытекающие из этой проблемы вопросы. Могут ли слабые в экономическом 
отношении страны позволить себе расходы на необходимые исследования и создать механизм 
контроля здоровья и окружающей среды с использованием квалифицированного персонала и 
весьма дорогого оборудования? Можем ли мы, развивающиеся страны, воспользоваться дости-
жениями технологии и выполнить задачу охраны здоровья нашего населения и обеспечить здо-
ровую окружающую среду? Совершенно очевидно, что, если усилия международных организаций 
не будут поддержаны всем международным сообществом, ответ будет 一 нет i 

Планы сотрудничества международных организаций, поддержка правительств, деятельность 
неправительственных организаций и прежде всего осведомленность мирового сообщества 一 в с е 
это является факторами, необходимыми для того , чтобы в деятельности человека на Земле на-
стала более светлая пора. 

Д-р SIALIS (Папуа-Новая Гвинея): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от 
имени Папуа—Новой Гвинеи я с удовольствием присоединяюсь к своим коллегам-делегатам и 
поздравляю председателя и его заместителей в связи с избранием на высокие посты. Я знаю, 
что в предстоящие несколько дней они будут мудро и справедливо направлять ход важной дис-
куссии. Я хочу передать от своей страны наилучшие пожелания генеральному директору, д-ру 
Nakajima, и поблагодарить его за прекрасный отчет• Наше правительство хочет также выразить 
признательность д-ру Han, директору регионального бюро для стран западной части Тихого 
океана, и его сотрудникам за предоставленную ими поддержку. 

В 1989 г . отмечается четырнадцатая годовщина возникновения Папуа-Новой Гвинеи как не-
зависимой страны. Конституцией нашей страны очень четко определены национальные цели, ко-
торые направляют развитие нашей молодой страны. Первая цель заключается в том, что каждый 
гражданин должен быть динамично вовлечен в процесс освобождения от всех форм давления или 
угнетения, с тем чтобы каждый мужчина и каждая женщина имели возможность развиваться как 
личность. Вторая цель подчеркивает, что все граждане должны иметь равные возможности участ-
вовать в развитии нашей страны и пользоваться плодами этого процесса. Пятая цель состоит 
в достижении развития, в первую очередь* путем использования существующих в Папуа—Новой 
Гвинее форм социальной, политической и экономической организации. 

Какие же пути Папуа-Новой Гвинеи выделяются в конституции? Для нашей страны является 
характерным наличие больших различий во всем, но определенные черты являются присущими 
всему нашему народу. Жители Папуа-Новой Гвинеи признают важность общины и рассматривают 
человека как представителя данной общины. Мы придаем большое значение нашим обязательствам 
перед большой семьей и распределению нашего имущества. Наш традиционный образ жизни вклю-
чает участие, консультации и консенсус и желание обеспеченных людей отказаться от каких-то 
благ, чтобы позволить менее обеспеченным иметь немного больше. 

Делегатам Папуа-Новой Гвинеи на Всемирную ассамблею здравоохранения было предложено 
обратить особое внимание на выводы, сделанные в результате контроля осуществления стратегий 
обеспечения здоровья для всех. Почему же в таком случае я уделил такое большое внимание 
конституции Папуа—Новой Гвинеи? Во-первых, потому что главный урок, который извлекла моя 
страна и/я уверен,многие другие страны, состоит в том, что политическая решимость жизненно 
необходима в деле обеспечения здоровья для всех. Во-вторых, я уделяю внимание традиционному 
образу жизни в Папуа-Новой Гвинее, чтобы показать, что многое из того, что мы стремимся 
осуществить в рамках первичной медико-санитарной помощи/ не является чем-то новым или не-
знакомым. Скорее, это нечто такое,что многие наши народы всегда использовали на практике, 
чему, как представляется, в настоящее время грозит угроза исчезновения в результате возрас-
тающей модернизации, а именно ценностям, вытекающим из соучастия и совместного использова-
ния ресурсов. 

Службы здравоохранения Папуа—Новой Гвинеи действуют в соответствии со вторым нацио-
нальным планом здравоохранения на 1986-1990 г г , Вскоре мы приступим к началу работы в со-
ответствии с нашим третьим планом. Одновременно значительные перемены происходят в .общей 
системе планирования в стране• Национальное правительство вводит новую систему распреде-
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ления ресурсов, которая будет основываться на четко определенных национальных задачах и 

стратегиях их решения и будет тесно увязана с планированием на провинциальном уровне. 

Комплексное развитие человека является главной целью нашего правительства при разра-

ботке новой системы распределения ресурсов. Для этого важными являются два момента: во-

первых, активное участие самого населения в определении национальных целей и, во-вторых, 

мобилизация всех возможных финансовых и людских ресурсов - поступающих со стороны прави-

тельства, частного сектора или от самого населения 一 для решения первоочередных задач. 

Подход планирования снизу вверх, реально:, привлекающий население к определению пер-

воочередных задач в развитии, естественно, не является чем-то таким, что возникает сразу. 

Мы понимаем это и уделяем большое внимание развитию такого подхода. 

Мы уже создали несколько экспериментальных проектов, имеющих своей 

комплексное развитие человека в деревнях, и надеемся 

извлечь полезные уроки из этих проектов. Мы уделяем значительно большее, чем 10 лет 

назад, внимание санитарному просвещению и оздоровительным мероприятиям. Задача состоит 

в том, чтобы научить людей и дать им знания для определения первоочередности задач в сфе-

ре развития и внесения собственного вклада в их решение. Мы также намерены собрать ос-

новные данные относительно потребностей деревень в области развития. 

Последняя национальная перепись показывает, что почти треть наших жителей относится 

к возрастной группе от 10 до 24 лет. Эта группа молодежи более образована, чем остальная 

часть населения# и как следствие этого возлагает большие надежду на будущее• В разви-

вающихся странах с ограниченными ресурсами, подобных нашей стране, такие ожидания, к со-

жалению, не всегда могут быть реализованы. Подобно многим другим странам Папуа-Новая Гви-

нея сталкивается с проблемой отчужденности и недовольства молодежи. Реальной проблемой 

обеспечения комплексного развития человека является значительное привлечение этой молодежи 

к развитию нации с тем, чтобы она стала конструктивным творцом процесса развития, а не по一 

тенциальньам источником беспорядков. Папуа-Новая Гвинея недавно приняла национальную поли-

тику по женскому вопросу/ в которой подчеркивается, что женщина играет важнейшую роль в 

развитии, поскольку она стремится поддержать семью в период быстрых перемен в обществе. 

Поэтому мы будем уделять особое внимание привлечению к общечеловеческому развитию молодых 

женщ m • 

Позвольте мне теперь перейти к конкретным примерам того , какую поддержку могут оказать 

работники здравоохранения для обеспечения комплексного развития человека. Я уже подчерки-

вал жизненно важную роль санитарного просвещения в этой связи. Синдром приобретенного им-

мунодефицита 一 н о в о й ужасной болезни появился и в Папуа-Новой Гвинее. Несмотря на то что 

это заболевание еще не стало серьезной проблемой, перспективы устрашающие. Это , всего лишь 

один пример, который показывает, почему мы должны усилить нашу деятельность по просвещению 

общественности всеми доступными способами, с тем чтобы люди могли играть активную роль в 

профилактике и укреплении здоровья. Мы начали решительную борьбу и делаем все возможное, 

чтобы обеспечить безопасность сексуального поведения посредством информации, просвещения и 

связи. Мы провели семинар для политиков, работников здравоохранения и журналистов и подго-

товили плакаты, видеоклипы, аудиовизуальные материалы для широкого распространения всеми 

возможными способами, в том числе через посредство местных национальных коллективов, газет , 

журналов, радио и телевидения. Мы также уделяем внимание обеспечению поступления безопас-

ной крови во всех наших больницах• 

Малярия продолжает оставаться проклятием для нашего народа. Мы уделяем большое внима-

ние борьбе с малярией через посредство служб первичной медико-санитарной помощи, и уже до-

стигнутые результаты вдохновляют нас. Была разработана при поддержке Всемирной организации 

здравоохранения программа научных исследований, предусматривающая использование кроватных 

сеток, пропитанных противомалярийными препаратами. Это начинание было хорошо принято в 

деревнях, и мы надеемся и в дальнейшем расширить этот проект. 

Материнская смертность продолжает вызывать большое беспокойство в Папуа-Новой Гвинее. 

Без улучшения здоровья матерей мы не можем говорить о комплексном развитии половины насе-

ления нашей страны. Разработана новая программа подготовки, которая включает все лучшее, 

что было у нас в плане подготовки помощников медицинских сестер и санитарок. Эти новые 

работники коммунального здравоохранения обучаются акушерскому делу, и большинство из них 

будет работать в деревнях. Поскольку женщины, как представляется, больше способны помочь 

общине в охране здоровья матери, мы стремимся привлечь как можно больше женщин к участию 

в этой программе подготовки. 

Изучение системы здравоохранения является очень важным вопросом для определения, где 

может быть получен максимальный эффект в результате использования наших ограниченных ресур-

сов . Несмотря на то. что мы еще находимся на начальном этапе создания национальных учреж- # 

дений по изучению системы здравоохранения в стране, работа все же в、этом направлении начата. 

Я благодарен ВОЗ за помощь, предоставленную как в области создания таких учреждений, так и 

в финансировании некоторых важных и осуществляемых исследований системы здравоохранения. 

Мы, в частности, признательны за поддержку проводимых исследований по выявлению факторов 

риска, влияющих на низкий вес при рождении и материнскую смертность и заболеваемость. Мы 

надеемся, что это исследование позволит нам лучше понять факторы, которые определяют степень 

использования населением учреждений здравоохранения в период родов. 
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Обеспечение комплексного развития человека вынуждает нас пересмотреть вопрос о доста-
точности имеющихся финансовых и людских ресурсов и вопрос о правильности их использования. 
Несмотря на то что максимально используются имеющиеся ресурсы, они не всегда обязательно 
точно соответствуют тому, что необходимо. Подготовка руководящих кадров является очень 
важной в рамках нашего нового понимания процесса развития, и Папуа-Новая Гвинея уделяет 
все больше внимания систематической подготовке руководящих работников. В предыдущие годы 
мое правительство информировало Ассамблею о нашей официальной программё подготовки•дипло-
мированных руководителей здравоохранения в провинциях и о проводимых на национальном и 
провинциальном уровне вспомогательных программах подготовки организаторов здравоохранения 
без отрыва от работы. Оба этих начинания продолжают получать поддержку оо стороны ВОЗ. 
Следующей первоочередной задачей будет подготовка медицинских сестер, с тем чтобы они 
получили поддержку со стороны общины в определении первоочередных.задач развития. В этом 
году мы намечаем пересмотреть программу подготовки медицинских сестер, с тем чтобы обес-
печить уделение внимания подходу с использованием первичной медико-санитарной помощи, и 
чтобы медицинские сестры были подготовлены к участию в коммунальном развитии. 

В настоящее время на зарплату работникам здравоохранения уходит более 70 % текущего 
бюджета здравоохранения Папуа—Новой Гвинеи. В период, когда происходит застой или сокра-
щается бюджет здравоохранения, возрастающая стоимость жизни продолжает автоматически вли-
ять на повышение зарплаты персонала. Это ведет к тому, что все меньше и меньше средств 
остается на обеспечение персонала транспортными средствами, на лекарственные препараты и 
на все другое, что необходимо для' работы персоналу здравоохранения. Это вызывает большое 
беспокойство со стороны нашего правительства. 

В Папуа-Новой Гвинее действует централизованная система здравоохранения, при которой 
значительная доля ответственности возлагается на органы здравоохранения провинций. Нацио-
нальный департамент здравоохранения уделяет большое внимание обеспечению национальными 
кадрами и финансовым нормативам планомерного распределения ресурсов и эффективности их ис-
пользования. С этой целью мы разработали рациональную методологию сопоставления объема 
работы в учреждениях здравоохранения с численностью работающих там сотрудников. Начиная 
с 1990 г . , эта система показателей потребностей в. персонале будет внедрена в государствен， 
ную бюджетную систему Папуа-Новой Гвинеи. Впервые мы будем иметь рациональное соотношение 
для работы с провинциями, департаментами финансов и планирования и службами распределения 
кадров для улучшения равномерности распределения такого наиболее важного ресурса здравоох-, 
ранения, как работники здравоохранения. 

Папуа-Новая Гвинея от души приветствует заинтересованность ВОЗ в проведении финансо-
вого анализа служб медико-санитарной помощи. В 1988 г • мы провели изучение стоимости меди-
цинского обслуживания в сельской местности, которое дало очень ценные данные, касающиеся 
не только стоимости наших служб здравоохранения в сельской местности, но также и о качестве 
этой деятельности и ее результативности. Некоторые из полученных результатов были как бы 
шоком, например, данные о повсеместной низкой щхмзвоцительнсхгги трхда в наших службах здраво-
охранения и о том, как много времени руководители наших сельских учреждений здравоохранения 
тратят на выполнение административных функций. В настоящее время мы приступаем к проведе-
нию дальнейших исследований с целью более полного понимания некоторых из этих коренных 
вопросов. В этом году мы проведем аналогичное изучение стоимости нашего больничного обслу-
живания, вслед за чем последует изучение вопроса финансирования медицинского обслуживания. 
Наша конечная цель заключается в обобщении этих данных и в разработке финансового генераль-
ного плана служб здравоохранения Папуа-Новой Гвинеи как неотъемлемой части нашего очеред-
ного пятилетнего плана здравоохранения. 

В заключение, г-н председатель, позвольте мне еще раз поблагодарить Всемирную органи一 
-зацию здравоохранения и других доноров за помощь, оказанную Папуа-Новой Гвинее в прошедшем 
году. Перед нами стоит много огромных задач. Давайте будем помнить в предстоящие дни о 
таких традиционных ценностях, как участие, консультации, и будем делиться ресурсами и вмес-
те работать во имя улучшения здоровья всех народов всех стран. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Благодарю делегата Папуа—Новой Гвинеи и приглашаю на трибуну делегата Малави. Я был 
бы очень признателен, если бы все выступающие придерживались установленного регламента, 
поскольку в противном случае у нас возникнут трудности• Предоставляю слово делегату Лесото. 

Д-Р MAKENETE (Лесото): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор ВОЗ д-р Nakajima, уважаемые министры, уважа-
емые гости, дамы и господа7 я передаю вам приветствие от главы нашего государства короля 
Moshoeáhoe I I , его правительства и народа Лесото. Г-н председатель, я присоединяюсь к пре-
дыдущим выступающим и поздравляю председателя и президиум в связи с избранием на посты руко-
водителей Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. От имени нашей делегации 
я хочу заверить вас в нашей полной поддержке. 
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Я хочу также поблагодарить д-ра Nakaj.ima, генерального директора нашей Организации, 
Исполнительный комитет и персонал ВОЗ в целом за их неустанную работу, направленную на то, 
чтобы вести по правильному курсу наш корабль к достижению цели, которую мы коллективно по-
ставили перед собой,- достижение здоровья для всех к 2000 г . 

С точки зрения времени мы находимся на полпути к намеченной дате достижения здоровья 
для всех в 2000 г . и на расстоянии 10 лет от Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, которая должна будет состояться в 2000 г . Поэтому правильно и своевремен-
но будет учесть результаты контроля осуществления этой стратегии, как это было рекомендо-
вано Исполнительным комитетом на его Восемьдесят третьей сессии. 

Г-н председатель, мы, безусловно, убеждены, что стратегия первичной медико-санитарной 
помощи остается ценной и подходящей для наших стран в отдельности для регионов и в гло-
бальной масштабе. 

Осуществление развития программ первичной медико-санитарной помощи в нашей стране 
многое приобрело, опираясь на принципы первичной медико-санитарной помощи； так, например, 
на национальном уровне многопрофильный подход укрепил сотрудничество и взаимодействие меж-
ду министерством здравоохранения и другими соответствующими министерствами, с одной сторо-
ны, и между министерством здравоохранения и неправительственными организациями -с другой. 
Полностью признается необходимость координации деятельности с целью улучшения благосостоя-
ния населения, которому мы служим. В последние несколько лет мы отмечаем, что представи-
тели различных секторов все больше сближаются, чтобы работать как единая команда. У нас 
есть очень хороший пример одной деревни в районе, которая ясно показала, какие преимущест-
ва таит в себе бригадный подход. В этой деревне такие санитарные устройства, как улучшен-
ные вентилируемые уборные с выгребными ямами (viPs) и сточные канавы, имеются повсеместно 
в деревне. Создана система безопасного питьевого водоснабжения. Чистота деревни порази-
тельна, и люди полны энтузиазма и гордости за свою деревню. Большинство детей иммунизиро-
ваны и выглядят они сытыми и в общем здоровыми. Это образцовая деревня, потому что пред-
ставители министерства здравоохранения, внутренних дел и развития сельской местности и сами 
общины - все работают вместе как одна команда. Эта деревня получила особое признание и ей 
была присуждена награда ВОЗ. Ее даже посетил директор регионального бюро для стран Африки 
д-р Monekosso- Успехи, достигнутые в этой и других деревнях, показывают, что принципы пер-
вичной медико-санитарной помощи являются ценными и подходящими. 

Региональное и глобальное сотрудничество в рамках первичной медико-санитарной помощи, 
например, также дало видимые и осязаемые результаты. В 1974 г . , когда был составлен обзор 
для оценки мероприятий иммунизации до начала расширенной программы иммунизации (РПИ), охват 
в нашей стране был ниже 10 %. РПИ была начата в 1979 г . , и уже в 1988 г . , когда была про-
ведена последняя оценка, показатель охвата достиг 64 %. Лечение с помощью пероральной ре-
гидратации (ORT) было внедрено во всех больницах в большинстве поликлиник или центров 
здравоохранения； в результате наблюдалось значительное снижение смертности от диареи сре， 
ди детёй - с 1 2 % до 4 % . 

Если признать, что такие программы, как РПИ и ORT, среди прочих, связаны с осуществле-
нием стратегии первичной медико-санитарной помощи, то нельзя не признать, что стратегия яв-
ляется правильной и ценной. Страны делятся между собой знаниями, опытом и т . д . через по-
средство проводимых ВОЗ конференций и научных докладов} это стало возможным в результате 
принятия общей стратегии. 

В глобальном масштабе принятие общей стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г . 
позволило направить двустороннее и многостороннее сотрудничество на удовлетворение основ-
ных потребностей в области здравоохранения и решения первоочередных задач. Были определены 
рамки деятельности в плане развития, и это облегчило процесс планирования, потому что были 
установлены те области, на которые следует обратить первоочередное внимание. И опять же 
в глобальном масштабе мы видим, что наши главы правительств признали важную роль здравоох-
ранения в общем социально-экономическом развитии. Организация африканского единства на 
совещании министров здравоохранения в Каире в 1987 г . отметила, что "здоровье является ос-
новой развития", и эта точка зрения была подтверждена рядом государств, входящих в Организа-
цию африканского единства. Это обеспечило основу для верности принципам первичной медико-
санитарной помощи на самом высоком уровне. 

Решимость обеспечить охрану здоровья в качестве первоочередной задачи нашла свою вьдра-
жение в изменении бюджетных ассигнований. Наше министерство здравоохранения переместилось 
с 5-6-го местана 3-е по объему получаемых ассигнований из национального бюджета. Начиная с 
1988 г . наши министерства финансов и планирования уделяли первоочередное внимание здравоох-
ранению при получении займов у Всемирного банка, Банка африканского развития и Европейского 
инвестиционного банка на капитальные проекты. В прошлом здравоохранение рассматривалось 
как непроизводительный сектор, и идея приобретения займов на развитие здравоохранения не 
встречала полной поддержки. 

Мы полагаем, что такому изменению мышления способствовала стратегия достижения здо-
ровья для всех к 2000 г . Она поставила перед нами цель, которая признается в странах, в 
регионах и во всем мире； отсюда и поддержка на всех этих уровнях. 
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Г-н председатель, я не могу завершить свое .выступление, не коснувшись вопроса струк-
турных изменений. Они таят в себе угрозу того, что будут не использованы или даже заморо-
жены те успехи, которые были достигнуты в последние 10 лет осуществления стратегии пер-
вичной медико-санитарной помощи. Нет никакого сомнения в том, что ресурсы иссякают. 
Бешеными темпами развивается инфляция, и мы ощущаем влияние экономического кризиса и 
спада, о которых говорили несколько последних лет. Такое положение ставит серьезные 
проблемы перед нашей организацией, которая уполномочена обеспечить здоровье народов, ко-
торое определяется как состояние полного физического, душевного и социального благополу-
чия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. 

В ЮНИСЕФ родилась фраза "Структурные изменения с человеческим лицом". Собравшиеся 
недавно в Аддис-Абебе африканские министры экономического планирования заявили, что мы 
действительно нуждаемся в структурных изменениях, но они должны проводиться в соответст-
вии с существующим у нас положением. 

Г-н председатель, что скажет на это наша организация? Должны быть приняты резолюции 
по вопросу о том, как структурные изменения могут быть так использованы для обеспечения 
охраны здоровья в странах, как это определено нашей Организацией. Точно так же как 
стратегия первичной медико-санитарной помощи возникла в ответ на основные потребности че-
ловека и его первоочередные задачи, должны быть даны указания относительно того, как ре-
ализовать структурные изменения, не принося в жертву основные права человека и не ввергая 
некоторые слои населения в крайнюю нищету. Если наша Организация сможет подойти к вопро-
су структурных изменений взвешенно, в контексте нашей цели достижения здоровья для всех 
к 2000 г . , то тем самым она окажет огромную услугу человечеству. Мы согласны, что прави-
тельства стран мира должны рационально использовать ресурсы, но не ценой человеческих стра-
даний 7 которые могут иметь место. 

Г-н председатель, я хотел бы завершить свое выступление, отметив, какую важную роль 
должны играть процесс и механизмы управления в деле осуществления стратегии достижения здо-
ровья для всех к 2000 г . В условиях наличия у нас ограниченных ресурсов важно, чтобы они 
были эффективно распределены. В нашей стране мы приступили к укреплению районных органов 
посредством децентрализации. Мы хотели бы обратиться с призывом к нашей Организации моби-
лизовать больше ресурсов и средств для подготовки и обучения специалистов по вопросам уп-
равления на всех уровнях нашей системы медико-санитарного обслуживания. Это значительно 
усилит движение к поставленной цели достижения здоровья для всех к 2000 г . 

Г-н BWANALI (Малави): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делега-
ты, дамы и господа7 позвольте мне присоединиться к моим коллегам и поздравить председателя 
в связи с его избранием на высокий пост на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения . Делегация Малави сотрудничала и будет продолжать тесное сотрудничество для 
обеспечения нормальной и успешной работы сессии. Позвольте мне воспользоваться предостав-
ленной возможностью и поблагодарить генерального директора за его всеобъемлющий и инфор-
мативный отчет о работе нашей Организации. 

Наша страна продолжает оставаться верной своим обязательствам и продолжает осуществлять 
деятельность, которая способствует выполнению стратегий достижения здоровья для всех к 
2000 г . 

Г-н председатель, в рассматриваемый период 1988-1989 г г . как части нашего 10-летнего 
национального плана здравоохранения мы завершили реорганизацию министерства здравоохранения, 
децентрализовали систему управления и продолжали осуществлять подготовку персонала и оказы-
вать поддержку различным программам и мероприятиям в рамках первичной медико-санитарной 
помощи. Я хотел бы поблагодарить Всемирную организацию здравоохранения, Всемирный банк и 
традиционные донорские агентства, предоставляющие помощь на двусторонней основе , за предос-
тавляемую ими в этот период помощь в проведении этих мероприятий. 

Г-н председатель, в связи с тем, что уделили внимание изучению результатов контроля 
за выполнением стратегии обеспечения здоровья для всех к 2000 г . , наша делегация хотела бы 
сообщить, что .в условиях существующей экономической обстановки Малави почувствовала необ-
ходимость уделить особое внимание некоторым, находящимся в наихудшем положении группам на-
селения , о с о б е н н о матерям и детям в сельской местности. 

Г-н председатель, наша расширенная программа иммунизации в октябре прошлого года полу-
чила огромную поддержку в результате личного участия в ней его превосходительства пожизнен-
ного президента нашей страны, когда он подписал документ о великом союзе во имя детей Мала-
ви для поддержки достижения цели повсеместной иммунизации детей к 1990 г , , то есть полной 
иммунизации 80 % детей. В этом великом событии, совпавшем с празднованием Дня матери, при-
няли участие женщины и политические лидеры всех 24 районов страны, и оно явилось для нас 
эффективной инициативой социальной мобилизации. Обзор охвата мероприятиями РПИ, проведен-
ный непосредственно перед этим событием, показал, что мы достигли больших успехов в иммуни-
зации всеми вакцинами (КДС 一 77 %, полиомиелит - 75 %, БЦЖ 一 90 %, корь - 70 % и полностью 
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иммунизированы 60 % ) . Мы убеждены, что в будущем году, когда будет проведен повторный 

обзор, будет иметь место значительное увеличение охвата. Что касается выживания детей и 

их развития, то правительство Малави в сотрудничестве с ЮНИСЕФ осуществляет пятилетнюю 

многопрофильную программу ( 1988-1992 г г . ) . Эта деятельность предусматривает участие 

сектора здравоохранения по следующим направлениям: 1) борьба с диарейными заболеваниями； 

2) подготовка традиционных повитух; 3) подготовка кадров для первичной медико-санитарной 

помопц! путем подготовки членов различных деревенских комитетов первичной медико一санитар— 

ной помощи и преподавателей начальных школ по вопросам, относящимся к первичной медико-

санитарной помощи и ее осуществлению, и создания в районах системы контроля за осуществ-

лением плана； • 4) программа в области основных лекарственных средств на основе обучения 

всего периферийного персонала здравоохранения обращению с лекарственными средствами путем 

предоставления наборов основных лекарственных средств учреждениям здравоохранения, особен-

но к концу финансового года, когда наши ограниченные фонды исчерпаны, и путем предостав-

ления информации работникам здравоохранения о неэффективном использовании лекарственных 

средств. К числу других секторов, связанных с этим, относится образование, путем повышения 

квалификации преподавателей начальных школ, разработки учебных программ и действующих про-

грамм обучения грамоте? сельское хозяйство, которое рассматривается в связи с другими 

секторами для осуществления продовольствен ной программы, в том числе с системой информации 

по вопросам продовольствия и питания и мероприятиями по контролю за весом новорожденных в 

коммунах; коммунальное развитие, в том что касается обеспечения деятельности женщин в 

сельской местности, и развития служб ухода за детьми, помимо прочего. 

По мере того как мы приближаемся к концу международного десятилетия питьевого водо-

снабжения и санитарии, продолжается осуществление других мероприятий по обеспечению насе-

ления питьевой водой и санитарными удобствами, которые проводятся деревенскими комитетами 

здравоохранения и добровольцами в сельских коммунах при поддержке пропагандистов здраво-

охранения . К настоящему времени охвачено 900 деревень в 18 из 24 районов, и мы полагаем, 

что охват в 80 % является реальной целью на конец 1995 г . 

Мое министерство совместно с другими связанными со здравоохранением агентствами в на-

стоящее время поддерживает ряд других мероприятий в коммунах, в некоторых эксперименталь-

ных деревнях в том, что касается контроля за весом новорожденных и просвещения по вопросам 

питания и лечения таких распространенных заболеваний, как малярия, диарея (с использованием 

пероральной регидратации) и простейших глазных болезней. Комитеты первичной медико-сани-

тарной помощи в городах обслуживают недостаточно обеспеченные районы наших городов. 

Г-н председатель, что касается малярии, то нас продолжает беспокоить резистентность 

переносчика к лекарственным препаратам. И как следствие этого в этой области в настоя-

щее время проводятся исследования. Мы проводим полевые испытания с новыми противомалярий-

ными препаратами, такими как галофантрин и мефлохин, среди детей в возрасте до 5 лет и 

беременных женщин• Недавно в стране состоялся международный семинар, посвященный вопросу 

изучения малярии и использования результатов исследований. Мы также в настоящее время пе-

ресматриваем нашу политику в области профилактики и лечения малярии в стране• 

Г-н председатель, позвольте мне сообщить, что в рассматриваемый период целая серия 

стихийных бедствий обрушилась на мою страну, начиная с нашествия жучка на майонику/ что 

нанесло значительный ущерб ее урожаю в некоторых районах страны. Последними были наводне， 

ния и ряд землетрясений, которые повлекли за собой гибель и страдания многих людей и раз-

рушения материальных ценностей. Ведется, работа по реабилитации пострадавших при определен-

ной поддержке как местных, так и международных организаций. Перемещение жертв стихийных 

бедствий приводит к возникновению новых проблем здравоохранения, связанных с отсутствием 

жилищ, плохим водоснабжением и отсутствием Санитарных условий, а также с чрезмерным 

скоплением людей. Моя страна признательна за поддержку и помощь, которые были предоставле-

ны в этот период со стороны ВОЗ, ЮСАИД, ЕЭС, правительств Австралии и Великобритании и дру-

гих доноров. Наш национальный комитет стихийных бедствий и помощи все еще нуждается в даль-

нейшей поддержке для проведения программ реабилитации в отношении жертв этих стихийных 

бедствий. 

Положение с беженцами извне по-прежнему остается критическим, хотя в настоящее время 

поток беженцев уменьшается. Происходят трехсторонние переговоры для облегчения доброволь-

ной репатриации• Если некоторые из прибывших размещаются в лагерях в приграничном районе, 

большинство из 600 тыс беженцев, прибывших к нам, разбросаны и размещаются в соседних ма-

Л^вийских деревнях. Медико-санитарные условия в лагерях являются удовлетворительными, и их 

можно сравнить с условиями, в которых проживает население окружающих деревень. Помимо пре-

доставления медико—санитарного обслуживания, деятельность в сфере здравоохранения направле-

на на усиление профилактических и оздоровительных мероприятий при участии самих общин бе-

женцев, в тех случаях, когда речь идет о водоснабжении/ санитарных мероприятиях, иммуниза-

ции и питании. Усилены также возможности близлежащих больниц, предоставляющих консульта-* 

тивную помощь. Для проведения всех этих мероприятий мы получили значительную поддержку 

со стороны УВКБ и через посредство этой организации - от других агентств一доноров• 

Проблема СПИДа становится все более острой в нашей стране, поскольку у нас наблюдает-

ся резкое увеличение числа больных СПИДом в больницах. При поддержке со стороны ВОЗ и 
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других доноров наше правительство начало проводить мероприятия по предупреждению СПИДа 

и борьбе с этим заболеванием. Мы весьма признательны за такую помощь. Мы теперь можем 

проводить исследование крови на наличие ВИЧ во всех 24 районах страны. Имеется, однако, 

20 % случаев /переливания крови в более мелких центрах здравоохранения, где не проводится 

тестирования на наличие ВИЧ. Мы окончательно разработали среднесрочный план, и предпола-

гается провести 30 июня текущего года совещание доноров крови. • 

И наконец, г-н председатель, делегация Малави с удовлетворением отмечает, что во 

взаимоотношениях государств 一 членов ВОЗ и других агентств Организации Объединенных Наций 

и неправительственных организаций преобладал дух хорошего сотрудничества. Мы гордимся тем, 

что причастны к деятельности ВОЗ по решению многих проблем здравоохранения во всем мире. 

Д-р BAZÜNGA GANGA (Заир) : 

Г-н председатель, ваши превосходительства, г-н генеральный директор, уважаемые деле-

гаты, я хотел бы от всей души поздравить председателя и других избранных официальных лиц 

в связи с их избранием на руководящие посты на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. От имени президента Республики Заир, нашего правительства, исполнитель-

ного совета я приветствую все присутствующие здесь делегации государств-членов. 

Я пользуюсь предоставленной мне возможностью, чтобы поздравить д-ра Nakajima с первой 

годовщиной его избрания на пост генерального директора нашей Организации и поблагодарить 

за ту работу, которую он, его сотрудники проделали за этот короткий период времени, выпол-
няя возложенные на него обязанности. Я высоко ценю четкость и конкретность его отчета о 
работе ВОЗ в 1988 г . и особенно его отчет о ходе выполнения контроля за осуществлением 

стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г . Несмотря на трудное экономическое положе-

ние, переживаемое нашей страной, как и многими другими развивающимися странами, я хочу 

заверить его , что нами будет оказана самая активная поддержка. 

Общественность Заира никогда не перестанет вьгражать этой высокой Ассамблее свою призна-

тельность и благодарность за помощь, оказанную ВОЗ нашей стране в прошлом, и за ее еще бо-

лее своевременную и необходимую помощь в разработке стратегии обеспечения здоровья для 

всех. Я должен засвидетельствовать благодарность моей страны директору регионального бюро 
для стран Африки д-ру Monekosso за его неутомимую деятельность по обеспечению соответству-

ющей поддержки государствам 一 членам Африканского региона для поощрения единой и активной 

политической воли в секторе здравоохранения и обеспечения многопрофильной творческой 

инициативы, что ускорит достижение здоровья для всех в государствах этого региона. 

Политика здравоохранения Заира направлена на обеспечение и защиту здоровья всех жите-

лей Заира. Моя страна стремится претворить в жизнь стратегию первичной медико-санитарной 

помощи, осуществляя деятельность по трем основным направлениям: во一первых, усиливая доступ-

ность первичной медико-санитарной помощи населению путем деятельности по модернизации боль-

ниц и поставок медицинского оборудования； во-вторых, укрепляя структуры первичной медико-

санитарной помощи на уровне "района здравоохранения" путем ускорения подготовки работников 

здравоохранения и повышения их заинтересованности； и наконец, расширяя доступность лекар-

ственных средств, укрепляя структуры распределения и поставок, в особенности путем пере-

стройки и обновления Центрального хранилища медицинских и фармацевтических товаров, нашего 

государственного учреждения, занимающегося вопросами поставок и распределения лекарственных 

средств и оборудования. Эта программа укрепления фармацевтических структур получает значи-

тельную поддержку со стороны ЮНИСЕФ согласно Бамакской инициативе. 
В рамках нашей расширенной программы иммунизации мы уже достигли в среднем охвата 

45 %, и в настоящее время начата интенсивная кампания для ускорения проведения мероприятий 

по иммунизации в 30 городах с населением 300 тыс. человек или больше, с тем чтобы повысить 

охват до 75 %. 

Другими специализированными программами здравоохранения ведется борьба против местных 
эндемических заболеваний путем интеграции осуществляемых мероприятий с деятельностью, прово-

димой районами здравоохранения. Это, в частности, относится к программам борьбы с трипано-

сомозом, лепрой, туберкулезом, нарушениями, связанными с недостатком йода и онхоцеркозом. 

Что касается санитарных мероприятий и питьевого водоснабжения, то Заир поддерживает идею 

"чистых деревень"г для участия населения деревень в настоящее время публикуются простые 

методики строительства уборных и улучшение качества воды и защиты источников водоснабжения. 

Наша программа плановых родов уделяет внимание перерывам между родами, усилению борьбы 
с бесплодием, вызванным болезнями, передаваемыми половым путем; в рамках программы осущест-

вляются лечебные и профилактические мероприятия в отношении супружеских пар и проводится 

просветительская деятельность по вопросу семейной жизни. Заир внес свой вклад в состоявшую-

ся в этом году в Нияме конференцию, посвященную вопросу здорового материнства. 

Делегация Заира поддерживает выбор темы "здоровье молодежи" в качестве предмета Тема-

тических дискуссий в этом году. Молодежь представляет собой основу человеческой расы; в 

нашей стране молодежь составляет половину населения. Защита и охрана здоровья молодежи 

организована в рамках программы охраны здоровья матери и ребенка, нашей расширенной прог-

раммы иммунизации и программы борьбы с детскими инфекционными заболеваниями и через посред-

ство дошкольных лечебных учреждений и служб школьной гигиены. 
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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Наша программа планирования питания человека, направленная на формирование правиль-
ных привычек в области питания и диеты, продолжает проведение кампании просвещения семей, 
и в сотрудничестве с департаментом начального и среднего обучения ею создан школьный учеб-
ник с целью просвещения молодежи по вопросам питания. Все эти меры направлены на обеспе-
чение сбалансированного роста детей и подростков, с тем чтобы они стали гармоничной сос-
тавной частью общества. 

Наши программы борьбы со СПИДом и заболеваниями,передаваемыми половым путем, направ-
лены на просвещение молодежи и их информацию в школах, университетах и в высших учебных 
заведениях и научно-исследовательских институтах. Республика Заир уделяет особое внима-
ние Всемирному дню борьбы со СПИДом, состоявшемуся 1 декабря 1988 г . В течение 25 дней 一 
в Киншасе для общественности была открыта передвижная выставка с материалами о СПИДе, ко-
торую . п о оценке посетило более 20 тыс человек разных профессий. Программа борьбы со 
СПИДом продолжает укреплять свои операционные структуры в стране путем создания региональ-
ных и субрегиональных комитетов по борьбе с этим заболеванием. Наша делегация хочет по-
благодарить ВОЗ за постоянную поддержку и своевременную деятельность в поддержку нашей 
программы борьбы со СПИДом. Я пользуюсь предоставлен ной мне возможностью, чтобы поблаго-
дарить всё международное сообщество и оказывающие финансовую помощь организации за предос-
тавленную нашей стране помощь в осуществлении ее среднесрочной программы борьбы со СПИДом. 

Я не могу, покинуть эту трибуну, не поблагодарив особенно страны и учреждения, ко-
торые оказали нам конкретную помощь в осуществлении нашего плана здравоохранения: ПРООН, 
ЮНИСЕФ, Всемирный банк и Европейское экономическое сообщество на многосторонней основе； 
и Соединенные Штаты Америки через свои агентства международного развития, Федеративную 
Республику Германии через агентство технического сотрудничества, Францию, Италию, Японию 
и Китай - на двусторонней основе. 

Всемирный день здоровья, проходивший под лозунгом "Давайте погорим о здоровье!" , 
праздновался в нашей стране под руководством президента Республики, и это мероприятие было 
совместно организовано департаментом информации и печати и департаментом общественного 
здравоохранения в сотрудничестве с исполнительным секретариатом народного реколюционного 
движения, занимающегося проблемами женщин и семьи, вопросами политической мобилизации и 
пропагандой. Это событие показало необходимость деятельности, подчеркнуло решающую роль 
коммуникации в охране и защите здоровья. 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, желаю успеха Ассамблее в ее работе. 

Д-р DARAL0Y (Лаосская Народно-Демократическая Республика): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от 
имени правительства Лаосской Народно-Демократической Республики позвольте мне присоединить-
ся к предыдущим выступающим и от души поздравить председателя в связи с его избранием на 
пост руководителя Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я поздравляю 
также заместителя председателя и председателей комитетов, изубранных для руководства работой 
Ассамблеи. Лаосская делегация поздравляет и благодарит, генерального директора, Исполни-
тельный комитет и Секретариат за доклады, которые точно отражают деятельность и значитель-
ные успехи, достигнутые в прошедшем году. 

На Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая в этом году про-
ходит в обстановке обновления, мы польщены тем, что наш бывший региональный директор д-р 
Hiroshi Nakajima является генеральным директором ВОЗ. С присущей ему энергией и инициати-
вой он уже интенсивно занимается своей достойной похвалы деятельностью по поддержанию по-
литической воли во имя достижения благородной цели 一 здоровье для всех. 

В 1989 г . , когда мы "говорим о здоровье", мы уделяем особое внимание санитарному про-
свещению, информации по вопросам здравоохранения, оздоровительным мероприятиям в целом с 
целью улучшения управления и охвата программами, созданными для повышения эффективности 
служб здравоохранения на всех уровнях. 

В этом году наше правительство вновь приложило значительные усилия по совершенствова-
нию администрации и управления министерства здравоохранения и социального обеспечения с 
целью внедрения более рационального медико-санитарного обслуживания,соответствующего соци-
ально-экономическому развитию страны, в том числе развитию сельского хозяйства, лесного хо-
зяйства ,промышленности и сферы обслуживания. Мы приняли социальные и политические меры 
для изменения направления политики и выделения ресурсов, которые необходимы для успешного 
достижения здоровья для всех, особенно изменения во всех механизмах управления экономикой : 
зарплата, дены, финансирование и т . д . 

Путем распределения работы по географическим районам мы продолжали развивать районные 
системы здравоохранения, которые предназначены для укрепления системы здравоохранения. и 
основаны на первичной медико-санитарной помощи, являющейся центром приложения усилий, не-
обходимых для того, чтобы направить национальную политику и устремления на местах на решение 
наиболее неотложных проблем здравоохранения и на оказание помощи общинам, не получающим 
достаточного обслуживания. Одновременно с этим как часть нашей программы перестройки мы 
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готовили персонал здравоохранения и оказывали ему поддержку, с тем чтобы он выполнял свою 
роль в здравоохранении. Это требует программы обучения и подготовки,,с тем чтобы персонал 
в большей мере отвечал потребностям служб здравоохранения и с тем чтобы этот персонал, 
особенно работающий в отдаленных районах в трудных условиях, имел более прочную моральную 
и материальную поддержку. 

В этом году,несмотря на огромные экономические трудности и благодаря дальновидному 
руководству правительства и активному участию населения, сектор общественного здравоохра-
нения Лаосской Народно—Демократической Республики продолжает успешно осуществлять стратегии 
достижения здоровья для всех. 

Лихсрадка Денге и геморрагическая лихорадка денге со связанным с этим заболеванием шоко-
вым синдромом продолжает вызывать серьезное беспокойство у органов здравоохранения. Эти 
заболевания легко могут перерасти в эпидемию и характеризуется высоким показателем смерт-
ности, особенно у детей. Национальная программа предусматривает обязательную поддержку в 
сокращении численности комаров путем принятия ряда мер, в осуществлении которых принимает 
участие и население. При осуществлении программы борьбы с малярией возникает ряд труднос-
тей, связанных с персоналом, финансами, материально-техническим обеспечением и т , д . Эпи-
демиологическая обстановка продолжает вызывать беспокойство, особенно в некоторых районах, 
в периоды, когда передача инфекции является высокой. Необходима помощь со стороны ВОЗ в 
сокращении или предупреждении вспышек заболевания и в снижении его эндемичности в некото-
рых районах. 

Наша расширенная программа иммунизации приобретает новые очертания. Главная проблема 
для нас - определить, как правильно и эффективно проводить мероприятия по иммунизации. Эта 
программа была начата в 1987 г . при помощи со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ с целью увеличения пока-
зателя охвата мероприятиями по иммунизации против б основных заболеваний и для исправления 
их пропорции между этими показателями в городах и в сельской местности. Каша цель состоит 
в достижении показателя охвата 80 % к 1990 г . 

Было начато проведение профилактических мероприятий с целью устранения риска возникно-
вения эпидемий, передаваемых через воду- В министерстве здравоохранения и социального 
обеспечения был создан отдел питьевого водоснабжения в сельской местности. .Осуществляется 
программа борьбы с диарейными заболеваниями. Соли для пероральной регидратации в настоящее 
время доступны 70 % населения страны. На 1990 г . поставлена задача обеспечить хорошей 
питьевой водой 29 % населения. Для достижения этого мы используем простейшую технику, во-
допроводные трубы из бамбука или ПХВ, мелкие скважины, ручные насосы в деревнях и т . д . 
В настоящее время завершена подготовка технических специалистов по питьевому водоснабжению, 
и, таким образом, эта программа может проводиться в жизнь. Эта деятельность подкрепляется 
программой санитарного просвещения, уделяющая внимание вопросам гигиены, которая является 
предварительным условием любой программы по санитарии. 

В области охраны здоровья матери и ребенка особое внимание постоянно уделяется основной 
подготовке традиционных повитух и помощников акушерок и повышению их квалификации, подготов-
ке педиатров и объединению амбулаторий для беременных женщин и детей с больницами и диспан-
серами на различных уровнях. Задача, стоящая перед правительством Лаосской Народно-Демокра-
тической Республики, заключается в снижении к 2000 г . материнской смертности в два раза. 
В поддержку всех этих видов деятельности была создана служба для точного количественного 
объединения масштаба проблемы, с тем чтобы позднее мы могли оценить влияние программ охраны 
здоровья матери. Эта служба также позволит нам оценить специфические факторы риска, влияю-
щие на смертность матерей в период беременности, во время родов и в постнатальный период, 
с тем чтобы можно было сконцентрироваться на факторах, поддающихся наибольшему воздействию. 

Был создан национальный комитет по борьбе со СПИДом и постоянно проводится кампания по 
распространению информации. 

Таково краткое описание некоторых направлений нашей деятельности и достижений в прош-
лом году. В связи с быстрыми и серьезными изменениями в политике и стратегии на региональ-
ном и глобальном уровнях, в связи с наступлением периода мира,.стабильности, добрососедских 
отношений, дружбы и сотрудничества и в связи с имеющимися возможностями сейчас более необхо-
димо, чем когда-либо, пересмотреть процесс составления программ организации, финансирования, 
координации и интеграции. 

В заключение позвольте мне воспользоваться предоставленной мне возможностью и передать 
благодарность братским и дружественным странам, международным и неправительственным органи-
зациям за всевозможную помощь, предоставлен ную ими. Позвольте мне также от души поблагода-
рить генерального директора д-ра Hiroshi Nakajima за его постоянную заботу о наших проблемах. 

Г-н ABI-SALEH (Ливан): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, мне 
оказана высокая честь выступить“на этой Ассамблее от имени Ливана, и я начну с поздравления 
проф. Chen Minzhang в связи с его избранием на пост председателя Ассамблеи, а также его 
заместителей и других официальных лиц. Я хотел бы также воспользоваться предоставленной мне 
возможностью и по благодарить генерального директора д-ра Nakaj ima, заместителя генерального 
директора д-ра Abdelmoumène и их сотрудников за предоставлен ные нам качественные рабочие 
документы. 
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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Дамы и господа, в этом году я предпочел сделать свое выступление на французском язы-
ке, а не на арабском. При других обстоятельствах я имел честь выступать перед представи-
телями арабских стран на нашем родном языке, но в этом году я хочу более непосредственно 
обратиться к более широкой аудитории без перевода. Сейчас трудные времена, и мне необхо-

димо быть правильно понятым. 

В прошлом, каждый раз, когда мне была оказана честь выступить на уважаемой Ассамблее, 

мне поручалось сделать доклад и обратиться с призывом. Я считаю правильным, что мой док-

лад касался достигнутых успехов и деятельности нашей страны в соответствии с указаниями 

ВОЗ в целях достижения здоровья для всех к 3000 г . Обращение имело своей целью дать вам 

представление о специфических трудностях и ограничениях, котррые мешали прогрессу нашей 

небольшой страны, хотя они и не смогли полностью остановить его . 

В настоящее время положение совершенно иное. Ситуация ухудшилась так сильно и так 

драматично, что я не могу связанно и последовательно говорить. Я угнетен и почти слом-

лен ,признаюсь , я долго колебался прежде, чем выйти на трибуну. Что в конце концов я 

могу вам сказать о здравоохранении в стране, в которой повсюду звучит канонада и пулемет-

ные очереди? Никто ничего не щадит； все требует принятия неотложных мер: дома, города, 

женщины, дети, больные, школы, больницы, предприятия, нефтехранилища, электростанции, пор-

ты и многое, многое другое. 

Не удается, однако, сломить одно: упорную решимость найти выход и заставить все ра-

ботать снова. Подобно моим мужественным соотечественникам я должен постараться преодолеть 

ужас современного положения и выступить, более соответствуя принципам, которыми мы должны 

руководствоваться, говоря с этой трибуны. 

Г-н генеральный директор, я внимательно слушал ваше выступление 9 мая. Я с огромной 

радостью узнал, что ВОЗ включается в международные усилия по установлению мира и проведе-

нию перестройки, что социальное благополучие рассматривается как элемент здоровья, а здо-

ровье в качестве одной из основ мира. Вы сказали также, что экономический спад, который 

серьезно угрожает успешному достижению здоровья для всех, может быть компенсирован путем 

устранения ненужных затрат, путем перестройки систем здравоохранения и путем великодушного 

прощения долгов в ответ на надежные начинания должников. Вы выразили явное беспокойство 

по поводу влияния вырубки лесов, на вспышки заболеваний и бесконтрольного выброса токсич-
ных промышленных отходов, которые наносят вред нашей окружающей среде. И наконец, вы 
приветствовали некоторое ослабление политической напряженности и снижение традиционной 

вражды. 

Г-н председатель, дамы и господа, наша страна всегда поддерживала точку зрения ВОЗ и 

ее решения и быстро принимала законы и правила в соответствии с рекомендациями нашей Орга-

бизации. Была проведена перестройка и приняты проекты^ И в тех случаях, когда дестабили-

зация мешала осуществлению проектов, Ливан обращался к международным органам, специализи-

рованным агентствам Организации Объединенных Наций, а также правительственным и неправи-

тельственным организациямf которые оказали ценную помощь в различных областях, в том числе 

и в сфере здравоохранения. Мы признательны им всем. Тем не менее самое горячее желание 

нашей страны состоит в том, чтобы участвовать в разрядке, о которой говорил генеральный 

директор. До настоящего времени по существу мы были лишены этой возможности; действитель-

но, военные действия, которые ведутся у нас 14 лет, в последние несколько месяцев достигли 

невиданного размаха и продолжают бурно развиваться. Насилие распространяется повсюду} 

страна разделена на части, смертельно измучена, страна задыхается, находится в осаде• Как 
можем мы надеяться на какие-то успехи, когда страна разрезана ка части и плавает в собст-

венной крови? Все живое и даже растительный мир находятся под угрозой и разрушается• День 

и ночь можно слышать артиллерийскую канонаду даже в поселках и городах, и больше всего в 

городах. Повсюду на все, что двигается и неподвижно, обрушиваются тонны снарядов} неде-

лями люди буквально сидят в траншеях, если не под землей. Страна находится также в полной 

осаде, поскольку ее границы прочно закрыты. Ничто не проникает в страну, даже бесплатные 

поставки лекарственных средств и молока. Страна обречена на смерть• 

Народ Ливана, который был раньше счастлив и бьш озарен сиянием утренней звезды, дети 

Востока, уничтожаются теперь огнем и крадутся под покровом темноты. Тем не менее мы берем 

на себя задачу продолжать движение вперед по прекрасному и опасному пути. С этой трибуны 

я призываю вас в свидетели и призываю оказать моральную поддержку, в которой мы нуждаемся 

в той же степени, если не больше, чем в материальной помощи. Когда будет обеспечено выжи-

вание наших граждан, мы, верные указаниям ВОЗ, возьмем на себя заботу об их здоровье. 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, ваш 
призыв прекратить бесчеловечную бойню в Ливане будет лучшим вкладом в дело обеспечения 
здоровья проживающих там людей. 

Г-н AL-MANAA (Катар): 

Именем Бога всемилостивейшего и к«лосердного ！ Г-н председатель, г-н генеральный дирек-
тор, уважаемые делегаты, мне оказана честь выступить перед вами от имени государства.Катар. 
Как вы все знаете, Катар является одним из шести государств一членов, входящих в Совет сотруд-

ничества Персидского залива. Население страны составляет 375 тыс. человек и занимает 

площадь 11 800 кв.км. 
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В течение прошедшего десятилетия службы здравоохранения развивались беспрецедентными 

темпами. Было создано две больницы 一 больница общего профиля и роддом 一 оба эти учрежде-

ния относятся к числу наиболее современных в мире. Третья больница 一 старая, была пере-

оборудована для обслуживания инвалидов. Все эти больницы укомплектованы весьма квалифи-

цирован ньлм персоналом. В то же время по всей стране созданы передовые центры здравоох-

ранения, которые бесплатно осуществляют обслуживание как жителей Катара, так и проживаю-

щих в нашей стране иностранцев. Постоянно укрепляются профилактические и лечебные службы, 

и обслуживание предоставляется бесплатно всем членам общины. 

Почти 90 % домов обеспечены водой, и электричество становится постоянным 

явлением в жизни страны. Что касается окружающей среды, то был создан высший комитет 

для защиты окружающей среды, и он вместе с министерством муниципалитетов играет очень 

активную роль в защите окружающей среды от загрязнения и распространения болезней. 

Г-н председатель, мы все время надеемся достичь наилучших результатов и верим, что 

мир и здоровье наступят в нашем мире - в мире, где нет спокойствия, особенно на нашей 

арабской родине, где народ, принадлежащей семье арабских народов； а именно народ Палести-

ны, все еще находится под гнетом иностранной оккупации. Народ Палестины нуждается в по-

мощи для освобождения от несправедливости, которую он испытывает. Мы надеемся, что ВОЗ 

приложит все усилия, чтобы помочь несчастному народу, лишенному своей земли, здоровья и 

мира. 

2 . ВТОРОЙ ДОКЛАД ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ s 

Предлагаю докладчику Комитета по проверке полномочий выйти на трибуну и представить 

второй доклад Комитета. Г-н G i l a n i , Вам предоставляется слово. 

Г-д G i l a n i (Пакистан), докладчик Комитета по проверке полномочий,зачитывает второй 

доклад этого Комитета (см. с т р . 2 9 8 ) • 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Благодарю Вас, г-н G i l a n i . Есть ли какие-либо замечания по докладу? Замечаний нет, 

поэтому доклад принимается. Я хочу сообщить, что наше следующее заседание состоится в 

14 ч 30 мин, и мы начнем нашу работу с рассмотрения пункта 9 Повестки дня . Заседание за-

Заседание закрывается в 12 ч 40 MHJÍ 



ДЕВЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятнвда, 12 мая 1989 г . , 14 ч 35 мин 

Председатель : проф. CHEN Minzhang (Китай) 

ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ—ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ (продолжение дискуссии^ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Заседание объявляется открытым. Продолжим обсуждение пункта 9 . Предоставляю слово 

делегату Тонги. 

Д-р ТАРА (Тонга): 

Г-н председатель, в соответствии со статьей 78 Правил процедуры я предлагаю прибегнуть 

к тайному голосованию при рассмотрении проекта резолюции, предложенного делегациями Островов 

Кука, Коста-Рики, Фиджи, Финляндии, Ирландии, Люксембурга, Самоа, Соломоновых Островов, 

Швейцарии и Тонги, который содержится в документе A42 /conf .Paper No.1 Rev. 1 и гласит сле-

дующее: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утвержда-

ет , ч т о здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопас-
ности и зависит от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств; 

отмечая, что в соответствии со статьей 3 Устава ВОЗ прием в члены Организации от-
крыт для всех государств； 

принимая к сведению информацию, представленную генеральным директором в его вер- • 
бальной ноте от 14 апреля 1989 г . , сопровождавшей письмо, официально выражающее жела-
ние Палестины стать членом Всемирной организации здравоохранения, а также намерение 
расширить гуманитарную деятельность Всемирной организации здравоохранения как средство 
для достижения мира на Ближнем Востоке; 

отмечая резолюцию 43 /177 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций； 

отмечая политическую декларацию Национального совета Палестины, принятую на его 
девятнадцатой внеочередной сессии, проходившей в Алжире с 12 по 15 ноября 1988 г . mf 

осознавая, что Конференция министров здравоохранения африканских государств -
членов Организации африканского единства на своей третьей очередной сессии, состояв-
шейся в Кампале, Уганда, с 3 по' 5 мая 1989 г . , приняла резолюцию CAMH/EXP/Res.8 ( ш ) , 
в которой среди прочего призвала ВОЗ обеспечить строгое соблюдение прав на здоровье 
палестинского народа на оккупированных территориях； 

подчеркивая важность продолжающегося поиска мира на Ближнем Востоке? 
принимая во внимание соответствующие статьи Устава ВОЗ ? 

одобряя дипломатические шаги, предпринятые Генеральным директором с целью обеспе-
чить ясность и универсально удовлетворительное решение; 

признавая в этом контексте, что правовые и другие вопросы, связанные с заявлени-
ем Палестины о принятии в члены Всемирной организации здравоохранения, требуют даль-
нейшего детального изучения; 

1 . ВЫРАЖАЕТ надежду, что палестинский народ будет в полной мере представлен во Все-
мирной организации здравоохранения его законными представителями； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору : 

(1) продолжить изучение заявления Палестины, содержащегося в вербальной ноте 
от 14 апреля 1989 г . , и его последствий для работы ВОЗ в консультации со всеми 
соответствующими организациями и органами； 

(2) сообщить о результатах этого изучения Сорок третьей сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения для принятия ею решения; 

(3) незамедлительно принять в сотрудничестве со всеми государствами - членами 
ВОЗ, межправительственными и неправительственными организациями и другими заин-
тересованными сторонами меры по оказанию дополнительной помощи с целью улучшения 
медико-санитарных условий проживания палестинского народа на оккупированных тер-
риториях ； 

- 2 1 4 -
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(4) начать обсуждение со всеми заинтересованными сторонами с целью обеспечения 

широкой помощи ВОЗ в области здравоохранения палестинскому народу на оккупиро-

ванных территориях. 

Мне оказана честь представить этот проект резолюции в связи с просьбой Палестины о 

приеме ее в члены ВОЗ и обратить внимание присутствующих, что это такой важный и тонкий 

вопрос, решение которого может быть осуществлено лишь тайным голосованием. 

Я хотел бы теперь сказать несколько слов о том, почему наша делегация наряду с други-
ми делегациями-соавторами проекта считает необходимым представить этот проект резолюции 
на рассмотрение Ассамблеи. Мы очень внимательно изучили информацию, содержащуюся в доку-
менте A42 / INF .DOC . / 3 . Мы понимаем, что народ Палестины должен иметь законный голос в та-
кой гуманитарной организации, как ВОЗ. Мы сознаем также, что народ Палестины пережива-
ет огромные трудности и что он был лишен некоторых самых основных прав, которые должны 
быть ему предоставлены. Наша делегация принимает также к сведению заявление Палестины о 
приеме в члены ВОЗ• Мы в то же время принимаем к сведению позицию различных делегаций 
по этому вопросу и все трудности, связанные с поднятыми правовыми вопросами. Не обяза-
тельно разделяя какую-либо конкретную позицию, мы понимаем, что принятие Палестины в ВОЗ 
повлечет за собой возникновение ряда трудностей как правовыгх так и политических, которые, 
я опасаюсь, мы не в состоянии решить непосредственно сейчас• Такие же трудности, возмож-
но, возникли перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, когда она при-
няла резолюцию 4 3 / 1 1 1 , предоставляющую Палестине такой же статус наблюдателя, какой она 
имела ранее. 

Учитывая все это, наша делегация предлагает, чтобы генеральный директор был уполно-
мочен провести исчерпывающее изучение различных последствий заявления Палестины о приеме 
в ВОЗ для работы ВОЗ. Я уверен, что проект резолюции отражает многие различные точки зре-
ния государств-членов ВОЗ. Таким образом, от имени соавторов проекта резолюции я бы про-
сил Ассамблею отложить рассмотрение заявления Палестины о приеме в Организацию до следую-
щей Ассамблеи, дать возможность генеральному директору всесторонне изучить этот вопрос с 
целью подробнее проинформировать нас о всех последствиях решения, которое нам предложено 
принять. 

В заключение я вновь повторяю мою официальную просьбу о том, чтобы проект резолюции, 
содержащийся в документе A42/conf .Paper No.1 Rev.1/ принимался путем тайного голосования, 
как это предусмотрено в статье 78 . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю теперь слово делегату Алжира. 

Г-н AIT CHALAL (Алжир): 

Г-н председатель, прежде чем продолжить, я вынужден выразить свое огорчение и удивле-
ние по поводу того, как ведется дискуссия в начале этого заседания. Я принимал участие в 
работе многих между народных совещаний в системе Организации Объединенных Наций и в других 
местах. Я имею представление о различных процедурах 一 французской, английской, арабской 
и латиноамериканской； при всех формах процедуры подразумевается и традиционно допускается, 
что вопрос порядка ведения решается в первую очередь.Статья 58 Правил процедуры предусмат-
ривает , и я цитирую: 

"В ходе дискуссии по любому вопросу делегат или представитель ассоциирован ного члена 
может взять слово по порядку ведения заседания, и председатель немедленно выносит по-
становление по этому вопросу. Делегат или представитель ассоциированного члена может 
заявить протест против постановления председателя, в этом случае его протест немед-
ленно ставится на голосование. Делегат или представитель ассоциированного члена, 
взявший слово по порядку ведения заседания, может не касаться существа рассматривае-
мого вопроса и выступать только по порядку ведения заседания"• 

Поэтому совершенно очевидно, что вопрос порядка ведения заседания является более важ-
ным, чем все другие вопросы, и меня особенно обеспокоило, если не сказать оскорбило, то , 
что процедура не была соблюдена. Вы знаете, г-н председатель, с каким уважением мы относим-
ся лично к Вам и как высоко Вас ценим, и вы также знаете, как важно соблюдать законность 
международной организации, и мы особенно озабочены и огорчены, заметив, что элементарные 
принципы и элементарные правила нашей Организации не соблюдаются при рассмотрении такого 
важного вопроса. 

Возвращаясь теперь к выступлению делегата Тонги, я должен сказать, что мне нечего 
скрывать от Ассамблеи, я буду с вами совершенно откровенен. Прежде всего я хочу отметить, 
что,несмотря на то что я выступаю в качестве представителя алжирской делегации, я говорю 
также от имени всех арабских делегаций, присутствующих на Всемирной ассамблее здравоохра-
нения. Когда вы, г-н председатель, принимали вчера делегацию министров арабских стран, 
мы вместе с вами вполне определенно подняли вопрос о том, как вы собираетесь провести это 
заседание, важность которого очевидна для всех, и тогда же подняли вопрос о нашем заявлении. 
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Более того, чтобы дать ясно понять наше стремление выступить первыми с целью представле-
ния вопроса, мы сделали письменный запрос, копия которого находится передо мной. Вы от-
ветили нам, что имеется делегат, который хотел выступить на последнем заседании в среду и 
не смог выступить, а именно делегат Тонги. Мы указали вам на два обстоятельства, г-н 
председатель. Первое заключается в том, что делегация Тонги является не единственной, 
кто просил слова, что имелось много других делегаций, в том числе и арабских стран, кото-
рые просили слова и также не смогли выступить по той простой причине, что мы приступили 
к голосованию. Второе обстоятельство, которое я подчеркнул, заключается в том, что деле-
гат Тонги подобно другим делегатам, просил предоставить ему слово в среду. Если учесть, 
что , насколько мне известно, дискуссия в этот день была завершена/ по какому праву можно 
считать, что выступление зарезервировано? Мы не в кинотеатре, где можно зарезервировать 
за собой место. Существует обычная процедура для каждого заседания, и желающие выступить 
вносят свои имена в список. В данном случае, скажу откровенно, мы считаем, что процедура, 
мягко говоря/ была необычной, и я проявляю исключительную корректность и уважительность, 
используя такое сдержанное выражение. 

Как следствие этого, г-н председатель, мы должны открыто и самым решительным образом 
заявить наш протест в отношении такого использования процедуры, что , по моему мнению, 
вряд ли желательно и угрожает отравить атмосферу взаимопонимания, сотрудничества и дружбы, 
которая должна преобладать в ходе нашей работы. Даже если между нами нет согласия, что 
вполне нормально, мы присутствуем здесь, чтобы говорить друг с другом и чтобы совместно 
искать решения. Однако если делегации видят, что мы не уважаем и даже не учитываем основ-
ные принципы и элементарные правила нашей Организации, они должны задуматься о значении и 
смысле такого поведения. Я уверен, что сказанное мной будет соответствующим образом отра-
жено в стенографическом отчете об этом заседании. 

Я теперь хочу коснуться существа вопроса, а именно пункта 9 повестки дня, но не в том 
виде, в котором он представлен нам резолюцией, содержащейся в документе A42/Conf .Paper No.1 
Rev .1 r в проекте резолюции, которому было уделено первоочередное внимание в ходе дискуссии, 
потому что он, в сущности. не отражает истинного положения дел. Позвольте мне сказать вам, 
г-н председатель, что этот документ не только не отражает истинного положения дел; он вооб-
ще не имеет никакого отношения к существу вопроса. Реальный, основной, коренной вопрос, 
который мы должны решить сегодня, состоит в том, чтобы дать четкий ответ на заявление госу-
дарства о приеме в. члены Организации. Это должно заставить нас увидеть реальное положение 
дел. Мы не должны позволить процедурным разногласиям отвлечь нас от сути вопроса, чтобы 
мы из-за деревьев не увидели леса. Мы должны считаться с той реальностью, которая сущест-
вует . 

В.письме от 1 апреля г-н Ясир Арафат, президент палестинского государства и Председа-
тель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины обратился с официальной 
просьбой к генеральному директору принять Палестину в члены ВОЗ. Я хотел бы напомнить не-
которые места из этого письма, в которой приведены серьезные обоснования и цели, побудив-
шие государство Палестина подать заявление о приеме в члены ВОЗ. Я цитирую: 

Я пишу Вам, чтобы подтвердить стремление Палестины стать полноправным членом ВОЗ 
в соответствии со статьей 6 Устава• Я с удовольствием подтверждаю в этой связи, что 
государство Палестина принимает Устав Всемирной организации здравоохранения и обязуется 
соблюдать статьи Устава и выполнять все обязанности и обязательства, связанные со 
вступлением государства Палестина в ВОЗ,. 

Я заверяю Вас в стремлении правительства и народа Палестины укреплять взаимосвязи 
со Всемирной организацией здравоохранения в целях оказания поддержки международных ор-
ганизациям и укрепления тех видов обслуживания, которые они предоставляют всему чело-
вечеству, и к развитию связей между этими организациями и нашим народом с целью облег-
чения его страданий в условиях израильской оккупации, прекращения такой оккупации и 
восстановления неотъемлемых прав народа в соответствии с международным правом и резолю-
циями Организации Объединенных Наций, включая право на возвращение, самоопределение и 
создание собственного независимого государства на собственной земле. 

Прошу извинить меня, г-н председатель, за то, что я цитировал такой длинный отрывок, но 
я сделал это сознательно, чтобы вернуть дискуссию к существу вопроса• Государство Палестина 
в настоящее время просит принять его в члены Организации Объединенных Наций. Люди могут за-
даться вопросом, почему оно решило сделать это именно в данный момент. Причина весьма прос-
тая. В ноябре прошлого года произошло важное историческое событие в жизни палестинского 
народа в результате провозглашения государства Палестина. Это событие, имеющее далеко иду-
щие последствия, привело к коренным изменениям обстановки• Это государство признано почти . 
100 странами. Со многими большими и малыми странами установлены дипломатические отношения. 
Более того, имеются неофициальные отношения даже с некоторыми из тех стран, которые всегда 
проявляли непримиримую враждебность к делу палестинского народа. Однако, поскольку в государ 
ственных делах преобладает реализм, действительность в конечном итоге была принята в расчет, 
а именно то, что народ Палестины действительно является народом, нацией, которая стремится к 
полноценной национальной жизни, хочет создать собственное государство и иметь собственную 
землю, как и все другие народы мира. 
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Некоторые втягивают нас во всевозможные, юридические дискуссии, которые я лично счи-
таю по крайней мере лицемерными и которые сводятся к обсуждению проблем международного пра-
ва и критериев определения государственности. 

Если речь идет о народе, то может ли кто-нибудь из присутствующих здесь оспаривать 
существование палестинского народа? Не удаляясь в глубь веков или в далекую библейскую 
историю, мы все знаем, что палестинцы родились не вчера. Это народ, который сыграл в 
истории региона решающую роль в материальном и духовном плане. Но не заходя так далеко, 
я считаю, что борьба, которую ведут сейчас палестинцы, эта героическая борьба и прилагае-
мые ими необычайные усилия и неисчислимые жертвы, которые они несут, - все это наилучшее 
подтверждение их существования как народа и их, стремления к жизни, к реальной жизни как 
народа и нации. В конце концов уже 18 мес весь мир с сочувствием и восхищением следит за 
героической борьбой палестинцев: год за годом, день за днем дети, женщины и старики, весь 
палестинский народ, вооруженный только камнями, противостоит оккупационной армии, имею-
щей в своем распоряжении все средства уничтожения. Несмотря на жестокие репрессии, 
особенно против молодежи, воля народа остается непоколебимой, и мы глубоко уверены, что 
в настоящее время наступил решающий поворотный момент в истории Палестины и что неизбеж-
ным результатом будет строительство настоящего палестинского государства, которое позволит 
народу Палестины вернуть свое место в семье народов. 

Имеется и другой аргумент - территориальный. Хорошо, давайте прежде уважать наши соб-
ственные решения, и когда я говорю наши собственные решения, я имею в виду решения Орга-
низации Объединенных Наций: государство Палестина было создано в 1947 г . на основании 
резолюции 181(工1> Организации Объединенных .Наций. Это не нечто созданное вновь. Вопрос 
состоит в том, что эта территория в настоящее время в основном и даже полностью оккупиро-
вана израильской армией в результате проведения политики агрессии и подавления, которые 
продолжаются до настоящего времени. Народ Палестины требует лишь возвращения его собствен-
ной территории. Именно международное сообщество должно положить конец этому оскорблению, 
этому нетерпимому положению, в результате которого народ изгнан из собственного дома и ли-
шен своего имущества, положения, когда в собственной стране народ должен ежедневно терпеть 
репрессии и унижения со стороны грубой и недисциплинированной израильской солдатни. 

Что касается государственных структур, о которых я только что упомянул, то наиболее 
представительный орган Палестины, я имею в виду Национальный совет Палестины, принял ре-
шение создать государство. Всем известно о демократическом и представительном характере 
этого органа, в котором представлены все силы Палестины, независимо от их политической 
направленности, а как вам известно, они в высшей степени разнообразны; однако важно, что 
этот орган принял решение прежде создать это государство, а затем решать политический воп-
рос ,имёющий основополагающее значение для наступления эры мира в регионе. 

Именно на этой основе и с учетом этих новых элементов мы и должны рассматривать все 
проблемы, связанные с Палестиной. Я прямо говорю, что все гуманитарные, социальные, эконо-
мические или другие аспекты, касающиеся Палестины, имеют явную политическую окраску и они 
должны учитывать борьбу палестинского народа за неотъемлемое право создать собственное 
государство, создать необходимые структуры, с тем чтобы палестинцы могли жить свободно, в 
независимом государстве, как все народы мира. Я не хочу продолжать обсуждать выдвигаемые 
аргументы, но лишь подчеркну, что последние несколько месяцев представили нам красноречи-
вые доказательства того, что политическое руководство Палестины сделало гигантские шаги по 
пути к переговорам и миру. Это не личная, индивидуальная или коллективная оценка (под 
коллективом я подразумеваю арабские государства), поскольку все народы мира с удовлетворе-
нием поддерживают эти огромные усилия со стороны палестинского народа, его политического 
руководства, государства Палестина - потому что теперь существует государство Палестина -
и все предпринятые ими усилия с целью наступления часа мира, часа переговоров с целью на-
хождения справедливого и стабильного решения. 

Несмотря на все эти усилия и проявления доброй воли и новый динамичный подход, который 
встречает одобрение во всем мире, народ Палестины и политическое руководство Палестины 
сталкиваются с систематическим отказом Израиля, который систематически отклоняет все пред-
ложения о мире и настойчиво стремится навязать капитуляцию. Следовательно, в этих конкрет-
ных условиях 一 если мы действительно хотим мира, если мы хотим способствовать осуществлению 
этого динамичного подхода, который должен привести к переговорам - мы знаем, что прилага-
ются значительные усилия государствами. и ,в частности,большими государствами, великими дер-
жавами 一 постоянными членами Совета Безопасности или по крайней мере большинством из них 
по созыву международной конференции для решения проблемы Ближнего Востока. Тем не менее 
все усилия, предпринимаемые в этом направлении, систематически блокируются Израилем и неко-
торыми его союзниками. 

В настоящее время прием Палестины в члены нашей Организации будет, по моему мнению, 
важным вдвойне. Во-первых, с моральной точки зрения Ассамблея, безусловно, является наи-
более представительным органом, который в состоянии подтвердить место Палестины на между-
народной *арене, потому что наша Организация прежде всего занимается вопросами, имеющими 
отношение к человеку, достоинству человека, здоровью человека, и я даже пошел бы так да-
леко/ что сказал бы, что на фасаде организации должно быть начертано золотыми буквами, что 
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она прежде всего занимается вопросом права на жизнь отдельного человека и народа. Именно 
поэтому прием Палестины будет огромным вкладом с нашей стороны в развитие этого мирного 
процесса в поддержку осуществляемой в настоящее время деятельности во имя мира. Во-вторых, 
это помогло бы преодолеть упорное сопротивление одних и решительное противодействие других, 
которые отклоняют эту динамичную деятельность во имя мира и хотят навязать силой решение, 
несовместимое с принципами Организации Объединенных Наций. 

Вот что .я хотел сказать, г-н председатель, по существу проблемы, потому что наша Ас-
самблея должна точно знать все мотивы за и против этого обращения, и я глубоко убежден, 
что предложенный нам проект резолюции ни в коей мере не отвечает серьезной мотивации и 
основным целям, которые явились побудительными причинами подачи заявления со стороны Па-
лестины и укрепили ее в этом намерении. Как я сказал выше, этот проект резолюции далек от 
существа вопроса, и я бы даже рискнул сказать, что' он вообще не имеет ничего общего с су-
ществом вопроса, потому что в нем в основном - и я не преуменьшаю 一 речь идет о помощи, 
которую мы можем оказать народу Палестины и детям этого народа, которые подвергаются в на-
стоящее время таким тяжким испытаниям. Но в действительности вопрос, как вы видете, не 
может быть ограничен второстепенными или параллельными акциями - это основополагающий 
вопрос членства Палестины в Организации Объединенных Наций. Вот почему наша делегация не 
может голосовать за такой проект резолюции, не может поддержать его и будет поэтому высту-
пать против, потому что он не отвечает основным целям, преследуемым народом Палестины в 
его заявлении о приеме в члены Организации. 

В заключение я хотел бы вернуться к процедурному вопросу. Я знаю, что процедурная 
неразбериха f к солгалению, являются способом увести обсуждение вопроса в сторону. Было 
предложено провести тайное голосование. Я не считаю, что этим можно гордиться, потому 
что те, на которых возложена ответственности, должны достойнее ее нести. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Делегаты трех государств-членов: Швеции, Ливийской Арабской Джамахирии и Израиля 
просят предоставить им слово. Наблюдатель от Палестины также просит слово. Я предоставлю 
ему слово поздней. Слово предоставляется делегату Швеции. 

Г-н ANELL (Швеция): 

Благодарю Вас, г-н председатель, я хочу выступить в поддержку проекта резолюции, со-
держащегося в документе A42 /Conf .Paper No.1 Rev .1 . Прежде чем сделать это, я хотел бы яс-
но изложить позицию моего правительства. Правительство Швеции приветствовало решение 
Национального совета Палестины в ноябре прошлого года в Алжире. Швеция решительно поддер-
живает право Палестины на самоопределение, включая право на создание собственного государ-
ства. Мы надеемся, что палестинцы скоро будут иметь собственное государство, на собствен-
ной земле и в результате будут в состоянии вступить в семью Организации Объединенных Наций 
в качестве полноправного члена. Однако Швеция не может признать провозглашенное государ-
ство Палестина и оно не сделает это потому, что не соблюден международный критерий госу-
дарственности 一 эффективный контроль территории. 

По этой причине я хотел бы поддержать от имени нашего правительства резолюцию, которую 
так умело представил д-р Тара из Тонги-. Текст этой резолюции представляет собой тщательно 
отредактированный компромисс, который, по моему мнению, пользуется поддержкой многих деле-
гаций . БезусЛов^о, в этом тексте имеются места, которые наша делегация хотелы бы видеть 
представленными иначе, но во имя высших интересов достижения конструктивного компромисса 
мы поддерживаем этот проект резолюции и хотим призвать другие делегации поступить так же. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь я предоставляю слово делегату Ливийской Арабской Джамахирии. 

Д-р AL—ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Именем Бога, г-н председатель, прежде всего я хочу поддержать цротест моего коллеги 
главы алжирской делегации по вопросу порядка предоставления слова для выступления. Если 

некоторые выступления действительно были перенесены со среды, как же получилось, что все 

государства, которые тогда просили слово, не были зарегистрированы там тогда же? Мы счита-

ем, г-н председатель, что иные, непроцедурные, мотивы кроются за таким порядком предостав-

ления слова, несмотря на то , что мы знаем Вас и доверяем Вашей принципиальности и вашему 

стремлению реалистично и логично направлять работу заседания. Н о вмешательство некоторых 

официальных представителей в ходе этого заседания является, возможно, причиной возникших 

осложнений. Королевство Тонга попросило слово в среду, вероятно, для того чтобы внести 

предложение о переносе заседания. Королевство Тонга по существу голосовало в этот день, и 

мы отметили, что оно голосовало за перенос обсуждения. Так почему же делегат Тонги остался 

в списке ораторов со среды^ Г-н председатель, мы имеем дело с очень серьезным вопросом. 
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И вы лично можете оценить его значение, потому что в течение ряда лет Китайская Народная 
Республика не допускалась в ВОЗ по той же причине, по какой сейчас не допускается Палести-
на ； но Китай в конечном итоге был принят, и то же произойдет и с Палестиной, и сейчас у 
нас делегат Китайской Народной Республики выступает в качестве председателя Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-н председатель, вопрос простой, несмотря на попытки ряда стран по неизвестным нам 
причинам представить дело в ином свете. Государство подало заявление о приеме в члены 
ВОЗ в соответствии со статьей б Устава. Ассамблея может голосовать за или против этой 
просьбы, и в этом вопросе не может быть никакого компромисса: государство либо принимает-
ся f что означаетf что Ассамблея согласна принять это государство в Организацию, либо не 
принимается. Г-н председатель, представленный на наше рассмотрение Королевством Тонга 
проект резолюции не имеет отношения к обсуждаемому вопросу. Во-первых, первый пункт по-
становляющей части не отвечает функциям ни генерального директора, ни Организации, как 
это определено в статье 2 Устава. Организация не имеет полномочий проводить изучение 
вопроса о законности и правомочности статуса государств. В статье 2 Устава, г-н председа-
тель , ч е т к о и однозначно говорится о функциях и задачах Организации и ее генерального ди-
ректора. Как можем мы уполномочивать генерального директора предпринять действия, которые 
выходят за пределы компетенции нашей Организации? Что касается других пунктов проекта 
резолюции^таких; как подпункты 2(3) и 2 ( 4 ) , то они рассматриваются в рамках другого пункта 
повестки дня, а именно пункта 29 о медико-санитарных условиях проживания арабского насе-
ления на оккупированных арабских территориях, включая Палестину. Если комментировать по-
зицию государств, предложивших проект резолюции, несмотря на мое глубокое уважение к неко-
торым из них, я могу лишь выразить сожаление, что они был衫 вынуждены предложить такой про-
ект резолюции, который, как мы слышали, был составлен тем или иным лицом. Г-н председа-
тель, если посмотреть на государства, предложившие проект резолюции, хотя наша страна ува-
жает все государства, большие и малые, и стремится поддерживать все народы, то нельзя не 
отметить той разницы, как в географическом, так и в политическом масштабе, которая сущест-
вует между государствами, предложившими проект резолюции# и народом и государством Палес-
тины. Острова Кука, например, не являются членом Организации Объединенных Наций, но они 
состоят членом ВОЗ. Мы, как Организация, согласились с приемом этого государства в ВОЗ, 
потому что занимаемся вопросами охраны здоровья человека； так как же может эта страна 
выступать против приема Палестины? Некоторые страны полагают, что многие другие страны 
даже не знают, где их можно найти на карте мира, тем не менее мы имеем отношения со многи-
ми из них. Г-н председатель, уважаемые делегаты, я еще раз приношу извинения этим малень-
ким государствам, потому что наш народ и наша страна также является небольшим государством. 
Я не хочу выразить пренебрежение по отношению к ним, но я сожалею, что небольшие государ-
ства вьщвигают проект резолюции, направленный против другого государства, которое может 
быть его союзником и народ которого может поддержать их борьбу за прогресс и свободу• 

Г-н председатель, вопрос действительно совершенно ясен : государство подает заявление 
о приеме в Организацию в соответствии со статьей б Устава. Г-н председатель, этот вопрос 
должен быть поставлен на голосование, и мы либо согласимся принять это государство, либо 
отклоним его заявление. Почему, г-н председатель, уважаемые делегаты, некоторые государ-
ства поднимают такой шум в отношении этого заявления? Я находу это странным, и наша стра-
на удивлена нелогичным отрицательным отношением некоторых государств к этому заявлению о 
приеме в ВОЗ； некоторые даже угрожали изъять свои взносы или прекратить их выплату, как 
будто бы наступит день страшного суда, если Палестина станет членом Организации. Пред-
ставьте , г - н председатель и г-н генеральный директор, что стало бы с такой Организацией, 
если все государства повели себя так же, если каждое государство будет выступать против 
членства других государств, угрожая изъятием своего взноса и прекращением помощи! Это 
чуждо нам и в высшей степени нелогично. Г-н председатель, наша страна просит рсазу же 
рассмотреть заявление Палестины, поскольку проект резолюции, предложенный некоторыми госу-
дарствами, совершенно не Ьодходит. Мы заявляем наш протест по поводу его включения на пер-
вое место в данный пункт повестки дня и мы просим провести поименное голосование по резо-
люции о приеме Палестины в члены нашей Организации по двум причинам. Во-первых, с тем, 
чтобы люди знали, что государства-члены подкрепили свою историческую ответственность, за-
явив о признании государства Палестина, поскольку действительно число стран, признавших 
государство Палестина, в настоящее время по численности превышает число стран, признающих 
так называемое государство Израиль• Во-вторых, из-за серьезных нарушений в процедуре го-
лосования в среду. Г-н председатель, некоторые государства, которые были лишены права го-
лоса в соответствии со статьей 7 Устава, принимали участие в голосовании, но нас игнориро-
вали/ когда мы попытались поднять вопрос в этой связи о порядке очередности выступлений. 
По этой причине, а также чтобы внести ясность в голосование, мы теперь предлагаем 一 и мы 
не оказываем ни на кого давления, потому что верим в мужество народов и небольших госу-
дарств и в их способность сделать исторический выбор в интересах человечества 一 мы предла-
гаем вам, г-н председатель, и это в вашей компетенции как председателя Ассамблеи в соответ-
ствии с Правилами процедуры, немедленно поставить на голосование заявление Палестины о 
приеме в члены Организации. Путем голосования мы можем либо поддержать, либо отклонить 



1 1 2 
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

это обращение. Я напоминаю, что проект резолюции о приеме Палестины в Организацию, 
винутый делегациями Алжира 
Иордании, Кувейта, Ливана, 
Катара, Саудовской Аравии, 
ненных Арабских Эмиратов и 
следующее : 

Бахрейна, Демократического Йемена, Джибути, Египта, Ирака, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, Марокко, Омана, 
Сомали, Судана, Сирийской Арабской Республики, Туниса, Объеди-
Йемена, содержится в документе A42/Conf•Paper No.2 и гласит 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
руководствуясь положениями Устава и Правилами процедуры, 
рассмотрев обращение государства Палестина, представлен ное генеральному директо-

ру б апреля 1989 г . , о принятии в члены Организации в соответствии со статьей 6 Устава, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ принять государство Палестина в члены Всемирной организации здраво-
охранения . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

В соответствии со статьей 56 генеральный директор д-р Nakajima попросил слово. Я пре-
доставляю ему слово. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР : 

Я несколько обеспокоен заявлением уважаемого делегата Ливийской Арабской Джамахирии, 
касающегося страны, в которой родился председатель. Насколько вам известно, председатель 
был избран единогласно на Ассамблее. Поскольку он избран на этой Ассамблее, а я был избран 
в прошлом году на пост генерального директора, то мы не имеем национальности - ни председа-
тель, ни я, мы не имеем национальности. До тех пор, пока мы находимся в президиуме, мы не 
имеем национальности,, и я согласен с председателем, что он выступает не в качестве делегата 
Китая. 

Вы в какой-то мере затронули также случай с некоторыми странами - не думаю, что здесь 
седует говорить о них. Острова Кука, например, имеют суверенную территорию. 

Г-н председатель, уважаемые делегаты, когда я выступал перед вами во вторник, я вьф>азил 
горячую надежду, что, проявляя коллективную мудрость, мы не сделаем ничего такого, что повре-
дит будущему нашей Организации. Будущее сейчас в ваших руках. Если вы полагаете, что здо-
ровье всех людей должно быть выше политики, то вы знаете, что делать. 

Я со своей стороны всеми силами старался, используя так называемые дипломатические под-
ходы и выступая посредником, подготовить для вас путь к достижению дальновидного и умеренно-
го решения. Все вы знаете, и это не секрет, о моих двух встречах с его превосходительством 
Ясиром Арафатом, о моей поездке в Вашингтон и о моих многочисленных встречах с дипломатиче-
скими представителями и делегациями здесь, в Женеве. Увы! Мои надежды на достижение едино-
го подхода не оправдались. Но в результате этих встреч одно стало очевидным. Несмотря на 
кажущуюся непримиримость позиций, имеется один момент, который никем не оспаривается, и это 
глубокое уважение и добрые чувства к ВОЗ и вашему председателю Всемирной ассамблеи здраво-
охранения . ВОЗ пользуется уважением и как орган, координирующий работу в области мещду-
народного здравоохранения, и за работу со странами по осуществлению стратегии достижения 
здоровья для всех. Именно поэтому вы так тщательно изучаете проект резолюции, содержащийся 
в документе A42/Conf.Paper No.1 Rev .1 . Этот'проект резолюции представляет собой реальный 
компромисс, а в лучшем случае - консенсус. Его авторы пытались учесть, с действительно 
позиций, все точки зрения. В нем нет предвзятостей в отношении надежд и чаяний какой-либо 
стороны и с уважением воспринимаются потребности всех заинтересованных сторон. Он опира-
ется на историю развития этого специализированного учреждения здравоохранения и предусмат-
ривает здоровье и благополучие в будущем для людей повсюду. 

Теперь будущее в ваших руках. Я призывая вас сознательно проявить доверие ко мне, 
если вы все еще мне доверяете, и во имя укрепления нашей прекрасной Организации пройти 
сплотившись через 90-е годы и войти в следующее столетие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Теперь я предоставляю слово делегату Израиля, 

Г-н ELIAV (Израиль): 

Г-н председатель, моя делегация взяла слово с тем, чтобы заявить о своем категориче-
ском возражении против приема Палестины в члены ВОЗ, вопрос о котором рассматривается сей-
час Ассамблеей. Мы полностью изложили свою позицию и ее обоснование в ходе переписки с 
генеральным директором. Из уважения к словам генерального директора, высказанньм им толь-
ко что на Ассамблее, мы воздержимся от дальнейших замечаний. 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 221 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Слово предоставляется делегату Никарагуа. 

Г-н VARGAS (Никарагуа): 

Г-н председатель, если мы решим представить на рассмотрение Ассамблеи документ 

A42 /Conf .Paper No.1 Rev .1 , относящийся к 9 пункту повестки дня , который мы сейчас обсуж-

даем, то наша делегация прежде всего хотела бы предложить некоторые поправки, которые мы 

передадим вам в письменном виде в самое ближайшее время. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Предоставляю слово делегату Заира. 

Проф. NGANQU-KABEYA (Заир): 

Г-н председатель, заслушав генерального директора и прочитав протест внимательно проект 

резолюции, содержащийся в документе A42 /Conf . Paper No.1 Rev. 1, я хочу подчеркнуть, что эта 

резолюция представляется очень широким компромиссом и , как таковая, она теряет свой общий 

смысл, если мы начнем добавлять или Ьпускать какие-то фразы или предложения. Я, как и мой 

коллега 一 делегат Никарагуа, прошу поставить резолюцию на голосование в том виде, как она 

представлен а• 

ПРКЦСЕДАТЕЛЬ : 

Позвольте мне предоставить слово юридическому советнику. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Г-н председатель, Ассамблея столкнулась с трудной проблемой. Канцелярия председателя 
только что получила ряд поправок； и действительно передо мной 8 пунктов поправок, и я за-
даюсь вопросом, г-н председатель, что, по вашему мнению, следует сделать. Хотите ли вы, 
чтобы эти поправки были распространены? Совершенно очевидно, что Ассамблея должна решить, 
хочет ли она рассмотреть их с учетом статьи 52 . Я вижу только два решения: либо вы согла-
шаетесь рассмотреть их с учетом статьи 52 , и в этом случае мы должны немедленно распростра-
нить их , либо, если вы принимаете решение не рассматривать их , г-н председатель, как это 
было предложено делегатом Заира. Я полагаю, что должен быть сделан выбор. Вы, однако, 
возможно хотите спросить мнение Ассамблеи? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я так понимаю, что делегат Заира подтверждает свое предложение провести голосование 

без поправок. Это так? Предоставляю слово делегату Никарагуа. 

Г-н VARGAS (Никарагуа): 

Г-н председатель, сознавая деликатный характер ситуации и важность обсуждаемого нами 
вопроса, наша делегация просит. Вас обеспечить наиболее открытое принятие решения при стро-
жайшем соблюдении Правил процедуры, с тем чтобы избежать ситуации, подобной сложившейся 
на прежнем заседании и в начале этого заседания• 

Если вы примите решение поставить обсуждаемый нами документ на голосование, наша деле-
гация предлагает ряд поправок, от которых мы не откажемся и которые, как мы ожидаем, будут 
представлены на рассмотрение уважаемым участникам Ассамблеи. 

Г-н председатель, юрисконсульт Организации обратил внимание на статью 52 Правил про-
цедуры Ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы, чтобы была применена заключительная часть 
этой статьи, которая гласит : "Председатель может разрешить обсуждение и рассмотрение та-
ких поправок, даже если они не были разосланы делегациям или были направлены только в день 
заседания"• Если вы пожелаете воспользоваться своим правом поставить поправки на голосо-
вание уважаемой Ассамблеи, мы просили бы, чтобы голосование было поименным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Относится ли это к порядку ведения заседания? Если так, то я предоставляю слово де-
легату Алжира. 
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г-и AIT CHALAL .(Алжир): ' 

D-H председатель, прошу извинить, что я выступаю второй раз； я делаю это без особого 
воодушевления, потому что нас по-прежнему волнуют процедурные вопросы и мы действительно 
хотим, чтобы была определенная ясность, определенная открытость. Статья 52 представляется 
нам особенно дсной в этих обстоятельствах. Некоторые поправки представлены Никарагуа. 
Нам следует принять то или иное решение. Первый вариант состоит в том, что, поскольку эти 
поправки не были распространены за два дня до этого заседания, Ассамблея может принимать 
решение сама. В этом состоит первый вариант, когда вам предоставляется возможность про-
явить инициативу в отношении представления предложенных поправок Ассамблее； вопрос состо-
ит в том, следует ли обсуждать эти поправки или нет., и Ассамблея полномочна решить этот 
вопрос； если Ассамблея даст свое согласие, мы откроем дискуссию по поправкам, а если она 
примет противоположное решение 一 проблема решена. Второй вариант, г-н председатель, свя-
зан с вашими полномочиями； мы верим вам, вы являетесь председателем для всех нас и вам 
судить о полезности, целесообразности и важности этих поправок, а как председатель вы 
уполномочены самостоятельно принять решение, которое никто не может отменить, которое по-
зволит обсуждать и рассматривать поправки, даже если они не были распространены или были 
распространены только в день заседания. Следовательно, в любом случае у нас имеется воз-
можность рассмотреть поправки. 

Я хочу лишь сказать, и это основной вопрос, что было бы весьма предосудительно для 
нашей Ассамблеи уходить от проблем путем процедурных ухищрений. Это не в наших интересах； 
я полагаю, что лучше обсудить вопрос открыто, и я говорю это вам еще раз не из-за какого-то 
желания возразить или какой-то враждебности: разногласия действительно имеются, не я по-
лагаю, что не следует класть столь важные проблемы под сукно в результате процедурных ма-
нипуляций. В любом случае мы считаем важным, как я сказал ранее, чтобы все осознали меру 
своей ответственности, мы все несем одинаковую ответственность, мы официально предложили -
и в данном вопросе я поддерживаю сказанное делегатом Никарагуа - чтобы в случае голосова-
ния оно проходило поименно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Д-р Nakajima просит предоставить ему слово. Вам предоставляется слово. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР : 

Благодарю Вас, г-н председатель, за повторное предоставление мне слова. Теперь вы 
имеете перед собой предложенный проект резолюции,.который в результате длительных перегово， 
ров и обсуждений предлагает компромисс, уже упомянутый мною в своем выступлении. Однако 
нам представляется, что вы готовы рассмотреть поправки, которые, по мнению некоторых пред-

ставителей, могут оказаться неприемлемыми. Делегат Никарагуа имеет полное право представить 
поправки; вы имеете полное право в соответствии с правилами представить поправки. Но мы 
находимся здесь не для того, чтобы заниматься маневрами,— мы находимся здесь, чтобы принять 
решение по резолюции, которая открывает дорогу к будущему здоровью всех народов мира, в том 
числе и палестинского народа. 

Мы. хотим четко выраженного мнения относительно того, как вы хотите, чтобы мы поступили. 
Все мы должны、уважать это решение. Все присутствующие здесь приглашаются сотрудничать со 
мной в осуществлении рекомендаций, содержащихся.в резолюции. Но все связанные с этим слож-
ные вопросы не могут быть определены сейчас.• • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Делегат Ливийской Арабской .Джамахирии хочет выступить по вопросу ведения заседания? 
Если нет, то, пожалуйста, позвольте генеральному директору продолжать. 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская .Джамахирия): 

Да, г-н председатель, это вопрос порядка ведения заседания. Я хочу затронуть два 
вопроса, касающиеся применения статьи б Устава и статьи 37 Правил процедуры Организации. 
Г-н председатель, взаимоотношения генерального директора с государствами определены стать-
ей 37 Устава. Я обращаю внимание на статью 6, касающуюся членства в Организации, которая 
совершенно ясна, г-н председатель. Я также обращаю внимание на статью 37 Устава, касаю-
щуюся взаимоотношений между генеральным директором и государствами； она также ясна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я хотел бы предоставить слово юрисконсульту. 
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Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Г-н председатель, я несколько озадачен. Уважаемый делегат Ливийской Арабской Джама-
хирии упомянул 一 я слышал только английский перевод и не знаю, как было сказано в ориги-
нале - о статье б Устава, а также о статье 37 Правил процедуры? я действительно не могу 
увидеть связи между статьей 37 Правил процедуры и поднятым вопросом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Ливийской Арабской Джамахирии. 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Г-н председатель, я хочу пояснить юрисконсульту статью 37 Устава о взаимоотношениях 
между генеральным директором и государствами и организациями. Генеральный директор нару-
шил эту статью, сказав, что он вступил в контакты с государствами и подготовил компромис-
сное решение. Согласно статье 37 Устава это не входит в компетенцию генерального дирек-
тора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 2 

Предлагаю взять слово юрисконсульту. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт)• 

Г-н председатель, я должен извиниться перед делегатом Ливийской Арабской Джамахирии. 
Я неправильно понял. Я считал, что он упоминает о статье 37 Правил процедуры. Дело в 
том, что статья 6, о которой он упомянул, является статьей Устава, касающейся приема новых 
членов в Организацию, а статья 37 Устава определяет обязанности генерального директора и 
персонала. Вы можете ознакомиться с этими статьями в представленных вам документах. 
У меня больше нет замечаний. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Могу я теперь позволить генеральному директору завершить свое выступление в соответ-
ствии со статьей 56? 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР : 

. . . Я думаю, что вопросы порядка ведения заседания помешали завершению моего выступле-
ния. С вашего разрешения и исходя из статьи 56 , я просто закончу фразу• Если я нарушил 
Устав, то я попрошу извинения; вы не оказали мне доверия. 

Я согласен с вами: я сказал, что все спорные вопросы не могут быть определены в насто-
ящее время это мое мнение, мое личное мнение; либо вы согласны с тем, что я сказал вам, 
либо нет 一 окончательное решение также не может быть сформулировано сейчас. Вот почему я 
призываю вас сотрудничать и предоставить мне войможность по крайней мере начать работу -
как только Ассамблея завершит свою работу 一 в направлении достижения согласия, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Делегат Кубы просит предоставить ему слово. Вы хотите выступить по вопросу ведения 
заседания? Предоставляю слово делегату Кубы. 

Д-Р ANTELO PEREZ (Куба): 

Г-н председатель, мы высоко ценим замечания д-ра Nakajima и его призыв быть благора-
зумными, но каждый выступающий делегат призывает нас принять резолюцию. Мы на Ассамблее 
все имеем право выразить свое мнение; мы даже еще не знаем, какие поправки вьщвинуты Ни-
карагуа, но тем не менее мы уже считаем их неподходящими. Я полагаю, что они должны быть 
распространены, потому что сейчас мы ведем речь о том, чего не знаем. Ассамблея должна 
вьщелить достаточно время для их обсуждения. Это - важный, принципиальный вопрос для 
Организации/ и мы не можем лимитировать время на его обсуждение. Один делегат сказал, что 
представленная резолюция замечательна； некоторые из нас придерживаются иного мнения, и мы 
имеем право выразить его на Ассамблее - право, которого нас нельзя лишить. 

Поэтому я прощу председателя Ассамблеи соблюдать статью 52 . Мы потратили 30 мин на 
обсуждение вопроса,• обсуждать или не обсуждать поправки, но председатель не проявил свою 
власть, и мы говорим о другом. Г-н председатель, будут обсуждаться поправки или нет? 
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Собираемся ли мы распространить их и собираемся ли ждать два дня, с тем чтобы они могли 
быть распространены и изучены, или нет? По моему мнению, это тот вопрос, который 
мы должны решить, поскольку в противном случае мы никогда не прекратим эту дискуссию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я прошу юрисконсульта зачитать поправки к проекту резолюции. , 

Г-н VIGNES (юрисконсульт>: 

Поправки к проекту резолюции, содержащемуся в документе A42/Conf•Paper No. 
一 в заглавии добавить слово "государство" перед словом "Палестины"} 
- в третьем пункте преамбулы заменить слово "письмо" словом "заявление" и 

слово "государство" перед словом "Палестины"； 
一 в четвертом пункте преамбулы заменить слово "отмечая" словом "поддерживая" и доба-

вить в конце пункта следующее: "которая, inter alia/ признает провозглашение государства 
Палестина Национальным советом Палестины 15 ноября 1988 г . " ? 

一 в пятом пункте преамбулы опустить слова "отмечая политическую декларацию" и заменить 
их словами "одобряя решение"； 

一 в восьмом пункте преамбулы добавить в конце "и Правила процедуры, в соответствии с 
которыми было представлено заявление государства Палестины"； 

一 в девятом пункте преамбулы опустить все слова после слов "генеральный директор" и 
заменить их словами "в том числе его встречи с президентом государства Палестина с целью 
облегчения принятия государства Палестина во Всемирную организацию здравоохранения"； 

- в десятом пункте преамбулы: а) опустить слова "и другие вопросы" и заменить их 
словом "требования"；б) вставить перед словом "Палестина" слово "государство"； в) опус-
тить слова "требуют дальнейшего детального изучения" и заменить их словами "были решены"； 

一 опустить пункты 1 и 2 постановляющей части и заменить их следующими словами в ка-
честве первого пункта постановляющей части: "ПОСТАНОВЛЯЕТ принять государство Палестина 
в члены Всемирной организации здравоохранения" • 

Таковы поправки, предложенные Никарагуа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Собирается ли делегат Соединенного Королевства выступить по порядку ведения заседания? 
Вам предоставляется слово. 

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

Г-н председатель, мы только что прослушали выступление юрисконсульта, зачитавшего 
текст, который явно представляет собой новое предложение. Если вы ознакомитесь с послед-
ним предложением статьи 67, то последнее предложение ясно свидетельствует о том, что это -
новое предложение. Г-н председатель, нам требуется время, чтобы изучить последствия этого 
предложения, и поэтому я предлагаю в соответствии со статьей 61 Правил процедуры временно 
прекратить заседание, и для удобства уважаемых делегатов сообщаю, что статья 61 гласит: 
"В ходе дискуссии по любому вопросу делегат ( • • • ) может выступить с предложением о перерыве 
или закрытии заседания. Такие предложения не обсуждаются и немедленно ставятся на голосо-
вание" . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Позвольте предоставить слово юрисконсульту, 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Г-н председатель, делегат Соединенного Королевстра попросил применить статью 61 Правил 
процедуры и прекратить заседание. В соответствии с этой статьей предложение не должно об-
суждаться и его следует немедленно поставить на голосование. Поэтому, г-н председатель/ от 
вас зависит просить Ассамблею, согласна ли она с предложением, сделанным делегатом Соединен-
ного Королевства. Поэтому вы должны немедленно поставить предложение Соединенного Коро-
левства на голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Собирается ли делегат Кот-д'Ивуара выступить по вопросу ведения заседания? Если так, 
то вам предоставляется слово. 

1 Rev.1 : 

добавить 
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Проф. DJEDJE (Кот-д'Ивуар) : ~ — 

Что касается порядка ведения заседания, г-н председатель, то делегация Кот-д'Ивуара 

хотела бы дыр^зить свое удивление по поводу поведения нашего юрисконсульта, потому что 

она считает поднятый вопрос ясным и прямым. Все мы можем привлечь все статьи Правила 

процедуры, все статьи Устава, чтобы затянуть Ассамблею. Был поставлен ясный вопрос: 

"Согласна ли Всемирная организация здравоохранения при данном положении дел принять Па~ 

лестину в ВОЗ или нет?" Такой вопрос стоит перед нами. Как бы он ни был сформулирован, 

ясным является то, что предложение Никарагуа не является поправкой к первому тексту. 

Это новый текст. Каждый, кто голосует против предложения Никарагуа, голосует за пер-

вый текст. Поэтому нам надо ясно сказать, по какому тексту мы собираемся проводить го-

лосование. Каждый, кто будет голосовать за первый текст, будет голосовать против текста 

Никарагуа# и текст Никарагуа, если не считать, что он более пространный, совпадает с 

текстом, представленным нам арабскими государствами. Поэтому мы должны знать, какой 

текст ставится на голосование. Поскольку, если юрисконсульт намерен рассмотреть все 

статьи Правил процедуры, то мы будем сидеть здесь до Сорок третьей сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения, так и не приняв решения о том, каким курсом нам нужно следовать. 

Мы не намерены таким образом тянуть время до конца недели, с тем чтобы выбрать процедуру-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Как предписано Правилами процедуры, предложение Соединенного Королевства о прекра-
щении заседания будет поставлено на голосование. Предоставляю слово юрисконсульту. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Я понимаю выступление делегата Кот—д'Ивуара, но у нас есть предложение, сформулирован-
ное делегацией, а именно о том, чтобы заседание было закрыто. Я полагаю, что прекращение 
заседания может быть кратковременным, и делегация Соединенного Королевства, возможно, прос-
то хочет сделать перерыв заседания на 10 мин, с тем чтобы провести консультации. Согласен 
ли делегат Кот-д'Ивуара, что в соответствии с Правилами процедуры мы должны поставить это 
предложение о перерыве в заседании на голосование? Это предусматривается Правилами• Я не 
считаю это оправданным, но так гласят Правила. В соответствующее время мы сможем обсудить 
и ваш вопрос о том, является ли эта поправка настоящей поправкой или она представляет собой 
новое предложение. Однако в первую очередь приоритет должен быть отдан предложению о пере-
рыве в заседании, выдвинутому Соединенным Королевством, и пока делегат этой страны не ре-
шит снять свое предложение/ что, я полагаю, он не собирается делать, потому что я спрашивал 
его об этом - вы должны решить, согласны вы или нет сделать перерыв в заседании на несколь-
ко минут. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬs 

Делегат Ливийской Арабской Джамахирии собирается поднять вопрос по порядку ведения 

заседания? 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Г-н председатель, это вопрос порядка ведения заседания. 
кроме применения статьи 61 , г-н председатель, в соответствии с 
Королевства. Моя страна просит провести поименное голосование 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Позвольте мне предоставить слово юрисконсульту. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Делегат Ливийской Арабской Джамахирии предложил провести поименное голосование. 

Поэтому вы, г-н председатель, должны немедленно поставить на голосование предложение Сое-

диненного Королевства о перерыве в заседании и провести поименное голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предрс та вляю слово делегату Австралии. 

Г-н WALKEY (Австралия): 

На сколько делегат Соединенного Королевства предлагает прервать заседание? 

Нет иной альтернативы, 

предложением Соединенного 

в соответствии со статьей 74 • 
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председатель: “ “ “ 

Слово предоставляется делегату Соединенного Королевства. 

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

Заверяю моего друга и уважаемого делегата Ливийская Арабской Джамахирии, что мы просто 
хотела предложить перерыв на 20 мий, чтобы иметь возможность пообщаться друг с другом; 
я уверен, что другие делегации также будут рады этой любезности. Если проводить поимен-
ное голосование/ то это займет час, поэтому я предлагаю, если он не хочет нарушить ход за-
седай ия\ позволить принять это предложение, сделанное мною предложение о перерыве на 
20 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Согласен ли делегат Ливийской Арабской Джамахирии на 20—минутый перерыв без поименно-

го голосования? 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Если речь идет ^только 6 перерыве на 20 мин, то нас это устраивает. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

В таком случае в заседании объявляется перерыв на 20 мин. 

Заседание закрывается в 16 ч 10 мин и возобновляет свою работу в 1 б ч 50 мин 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Работа заседания возобновляется. Предоставляю слово делегату Соединенного Королевства. 

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

Г-н председатель, я весьма признателен своему уважаемому коллеге делегату Ливийской 
Арабской Джамахирии и Ассамблее за то, что они позволили сделать этот короткий перерыв. 

Вы помните, г-н председатель, до перерыва я отметил, что новое предложение делегата 
Никарагуа требует дальнейшего изучения, поскольку оно действительно является новым предложе-
нием, а уважаемый делегат Заира предложил, чтобы Ассамблея не рассматривала никаких попра-
вок к проекту резолюции, изложенному уважаемым делегатом Тонги от имени спонсоров документа 
A42/conf.Paper No.1 Rev.1 . 

Г-н председатель, я теперь официально предлагаю, чтобы Всемирная ассамблея здравоохра-
нения не рассматривала никаких поправок к проекту резолюции, представлен ному уважаемым Де-
легатом Тонги. Я также предлагаю, чтобы Ассамблея провела по моему предложению тайное го-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Слово предоставляется делегату Заира. 

Проф. NGANDU-KABEYA (Заир): 

Г-н председатель, 20-минутный перерыв в заседании позволил нам уяснить, что, как я 
говорил до перерыва, малейшее изменение текста, предложен ное к проекту резолюции, содержа-
щемуся в документе A42/Conf.Paper No‘1 Rev .1 , превратило бы эту резолюцию в совершенно 
иную. Читая поправки, предложенные уважаемым делегатом Никарагуа, мы обнаружили, что по 
существу имеем две резолюции, и поэтому я возвращаюсь к своему первоначальному предложению, 
которое заключалось в том, чтобы поставить на голосование резолюцию, содержащуюся в доку-
менте A42/Conf .Paper No. 1 Rev. 1, в том виде, как она там представлена. Я понимаю, г-н 
председатель, что в соответствии с Правилами процедуры Ассамблеи здравоохранения государ一 
ства-члены могут выбрать любую форму голосования, и что касается этой резолюции, учитывая 
важность проблемы, вы, возможно, пожелаете предоставить государствам-членам дискреционную 
власть и провести тайное голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Делегат Ливийской Арабской Джамахирии хочет коснуться вопроса порядка ведения засе-
дания? 
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д-р AL濯ZAIDI (Ливийская Арабская .Джамахирия): 

Конечно же, г-н председатель, и прошу извинить, что я затрагиваю так много вопросов, 
касающихся порядка ведения Заседания. Но Правила процедуры определяют, как мы должны 
работать, и нет никакого юридического обоснования для предложения Соединенн'ого Королев-
ства и Заира. Статья 67 , г-н председатель, определяет, что представляет собой поправка, 
а статья 68 определяет, как следует поступать с поправками. Г-н председатель, наша 
делегация в соответствии со статьей 63 Правил процедуры вносит предложение о прекращении 
прений и предлагает немедленно провести поименное голосование по предложению Никарагуа. 
Я понимаю поправки на основе статей 67 и 68 , как я уже говорил, и прекращение дискуссии 
на основании статьи 63> которая совершенно ясна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Позвольте предложить слово юрисконсульту. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Заир и Соединенное Королевство внесли официальное предложение. Это предложение, ко-
торое я записал по-английски, заключается в том, что Ассамблея "не должна рассматривать 
никаких поправок к проекту резолюции, содержащемуся в документе A42/Conf .Paper No.1 Rev .1 t 

11ы *акже слышали предложение о проведении тайного голосования по этому предложению. Деле-
гат Ливийской Арабской Джамахирии предложил прекратить прения. Прежде чем прекратить 
прения# мы должны знать, по какому тексту будет проходить голосование, потому что в дейст-
вительности правовой статус поправок еще не был определен, поскольку некоторые делегаты 
полагают, что эти поправки не следует рассматривать и что это - как раз тот случай, кото-
рый предусмотрен статьей 52 . Другие же хотят рассмотреть эти поправки. Следовательно, 
даже если прения прекращены, прежде чем перейти к голосованию, мы должны знать, по какому 
тексту Ассамблея должна провести голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово делегату Ливийской Арабской Джамахирии, если речь идет о порядке 

ведения заседания. 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия}: 

Это просто пояснение, объяснение по поводу ведения заседания для юрисконсульта. 
Я упомянул статью 67 как основание для отклонения предложения делегата Соединенного Коро-
левства и Заира# поскольку их предложение не имеет юридического обоснования. Имеется 
йредложенная поправка,г-н председатель, которая подпадает под статью 67 . В соответствии 
с Правилами процедуры мы должны превде провести голосование по этой поправке. То, что пред-
ложил Заир# а именно не допустить добавления поправок, не имеет никакого юридического 
обоснования ни в одном государстве или в статье 67 . Г-н председатель, если Ассамблея соч-
тет, что эти поправки меняют суть резолюции, они должны быть первыми поставлены на голосо-
вание, поскольку они по сути своей еще более далеки от первоначального предложения. Об 
этом говорится в статьях 67 и 68• Г-н председатель/ я предложил прекратить прения, с тем 
чтобы можно было поставить на голосование предложение Никарагуа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Никарагуа. 

Г-н VARGAS (Никарагуа)； 

Г-н председатель, складывается впечатление, что мы должны использовать другие методы, 
с тем чтобы получить слово для выступления. Я понимаю, что вы сидите далеко от делегатов. 
У вас, однако, имеются помощники, задача которых смотреть во, всех направлениях, а не само-
стоятельно вубирать какое-то лицо или делегата# желающих выступить. 

Г-н председатель, прежде всего мы хотим сказать о своем несогласии с тем, какое на-
правление придается дискуссии. Никарагуа предложила поправку до прекращения прений, и тог-
да мы просили немедленно поставить ее на поименное голосование. После этого Вы были настоль-
ко любезны, что по предложению делегата Соединенного Королевства сделали перерыв на засе-
дании на 20 мин, как можно было щэедположитьt для того чтобы делегаты имели достаточно вре-
мени для изучения этих поправок. • • 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Прения должны быть ограничены процедурными вопросами. Делегат Кот-д'Ивуара хочет 

затронуть вопрос порядка проведения заседания? 

Проф. DJEDJE (Кот-д'Ивуар): 

Да, г-н председатель, я поднимаю вопрос, касающийся порядка проведения заседания, 
поскольку я считаю》 что официальные представители запутывают нас и различные делегации 
боятся слов. Многие говорят здесь о своем опыте участия в международных совещаниях, и 
тем не менее у меня впечатление, что многие не понимают слов. Когда в одном предложении 
говорится, что нечто является красным, а другое предложение утверждается, что это нечто 
является черным, то это - не поправка, это 一 контрпредложение. Первое обсуждаемое нами 
предложениеf а именно документ A42 /Conf .Paper No.1 Rev.1/ является предложением, противо-
речащим предложению Никарагуа, и предложение Никарагуа не является поправкой, а представ-
ляет собой контрпредложение, и по этой причине делегация Заира предложила сразу же после 
делегации Никарагуа провести голосование по первоначальному документу, который, по их 
мнению, представляет собой компромиссное решение/ но не содержит поправок Никарагуа. Мы 
не должны бояться слов. 

Делегация Кот-д'Ивуара еще раз отмечает, как она уже делала это ранее, что на голо-
сование ставится здесь только один вопрос, а именно, готова ли сейчас Ассамблея здравоох-
ранения принять решение о немедленном приеме Палестины в ВОЗ, или наша Ассамблея хочет, 
чтобы было проведено исследование вопроса, с тем чтобы мы могли принять решение в будущем 
году. Вот вопрос, который стоит перед нами. Первое предложение, о котором упоминает де-
легация Заира, заключается в том, чтобы дискуссия была отложена до будущего года. Пред-
ложение Никарагуа заключается в том, чтобы решение было принято сегодня. Давайте проведем 
голосование, как предложили делегаты Заира и Соединенного Королевства, и пусть никто не 
боится. Если существует убеждение, что большинство выступает за перенос дискуссии, то го-
лосование подтвердит это. Если есть убеждение, что большинство выступает за прием государ-
ства Палестина в ВОЗ, голосование определит. Но из этого вытекает, что нам надо голосовать. 
Во всем мире наилучшими демократиями являются те , которые предоставляют индивидууму возмож-
ность решать вопросы, сообразуясь со своей собственной совестью. Мы знаем о том дделении, 
которое может быть оказано некоторыми кругами, но при тайном голосовании каждый принимает 
решение, сообразуясь с собственной совестью. Вот почему мы поддерживаем предложение деле-
гата Заира о тайном голосовании по вопросу о том, принимать или нет государство Палестины 
в ВОЗ на этой Ассамблее, и о том, чтобы каждая страна демократическим путем взяла на себя 
ответственность с целью решения вопроса. Однако я повторю, что мы не должны бояться слов? 
предложение Никарагуа не является поправкой к документу A42 /Conf .Paper No.1 Rev.1л это 一 
контрпредложение, и мы должны сейчас пройти тайное голосование, как это предложено делега-
том Заира. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Слово предоставляется делегату Венгрии# если речь идет о порядке ведения заседания. 

Д-Р JAKAB (Венгрия)s 

Г-н председатель, мы поддерживаем предложение делегатов Соединенного Королевства, Заи-
ра и Кот-д'Ивуара не принимать каких-либо изменений первоначального проекта резолюции, со-
держащегося в документе A42 /Conf .Paper No.1 Rev.1, поскольку это представляется единственным 
решением в данной обстановке, и мы хотели бы предложить, чтобы немедленно было проведено 
голосование по этому последнему проекту резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Прежде чем предоставить слово делегату Соединенного Королевства, я должен быть уверен, 
что речь идет о порядке ведения заседания• 

Г-н SANKEY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)s 

Мы были весьма терпеливы при рассмотрении возникших вопросов по порядку ведения засе-

дания. Но наш уважаемый друг из Никарагуа нарушил наши Правила процедуры, пытаясь предста-

вить новый проект резолюции под видом поправок. Это было весьма убедительно показано нашими 

уважаемыми коллегами из Заира и Кот-д'Ивуара, и поэтому я хотел бы повторить еще раз предло-

жение/ которое я официально сделал: чтобы мы приступили к голосованию по решению, которое 

не предусматривает рассмотрение каких-либо поправок к проекту резолюции предложен ному ува-

жаемым делегатом Тонги, и чтобы это голосование было тайным. 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 229 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Слово предоставляется делегату Федеративной Республики Германии. 

Г-н VOIGTLÂNDER (Федеративная Республика Германии) s 

Г-н председатель, в данный момент я отказываюсь от выступления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово делегату Алжира. 

Г-н AIT CHALAL (Алжир): 

Г-н председатель, я еще раз прошу извинить меня за то, что вновь выступаю по проце-
дурному вопросу. Я считаю, что специфическая проблема, с который мы столкнулись, заключа-
ется в следующем: имеется проект резолюции. Этот проект резолюции является таким, какой 
он есть. Он отражает определенные точки зрения и цели, у него есть авторы и сторонники. 
С другой стороны, одна из делегаций на Ассамблее выдвинула поправки. По какому праву 一 и 
это является основополагающей процедурной проблемой 一 какая-либо поправка может быть про-
извольно опущена лишь потому, что те или иные делегаци считают, что конкретная поправка 
полностью противоречит духу проекта резолюции и полностью меняет смысл резолюции? Это 
вопрос точки зрения. Я признаю, что делегация имеет право на собственное мнение, но при 
голосовании этой поправки она может отклонить ее, она имеет абсолютное право поступить та-
ким образом, и это вполне нормально. Если мы хотим уважать нормы Устава и Правила проце-
дуры Ассамблеи здравоохранения, мы должны соблюдать правила игры. Г-н председатель, вы 
приняли решение, исходя из положений статьи 52 . Вы указали, что поправка может быть рас-
смотрена . Эти поправки были распространены среди нас и они были изучены во время перерыва 
в заседании. Я считаю, что теперь в соответствии со статьей 67 эти поправки могут быть 
представлены Ассамблее для принятия решения путем голосования, и от Ассамблеи зависит 一 
принять их или отклонить. Я считаю это очень ясной и простой процедурой# и при такой про-
цедуре каждый участник этой уважаемой Ассамблеи будет в состоянии взять на себя ответствен-
ность и с честью принять решение. Извините меня, но, согласно моему скромному мнению, 
должна быть использована статья 67 . Иными словами, мы должны представить поправки Ассамб-
лее и голосование по ним должно быть проведено немедленно до проведения голосования по 
первоначальному предложению. Г-н председатель, прошу еще раз извинить меня• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется юрисконсульту. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Имеет место непонимание, которое следует прояснить, прежде чем мы приступим к каким-
либо действиям. До настоящего времени я не слышал, чтобы эти поправки рассматривались как 
подлежащие обсуждению и голосованию. Задавались вопросы по поводу этих поправок. Делегаты 
ознакомились с ними, но не было принято никакого решения относительно согласия Ассамблеи 
рассмотреть их. Если Ассамблея не согласна рассмотреть всю страницу текста поправок, пред-
ставленных во время заседания, ее нельзя обязать сделать это. Некоторые делегаты отметили 
это, ссылаясь на статью 52, которая предусматривает распространение поправок и предложений 
до проведения по ним голосования. Обстановка, насколько я знаю, не проясняется. Именно в 
этом смысле я понимаю выступление делегатов Заира и Соединенного Королевства, которые воз-
ражают против рассмотрения каких бы то ни было поправок, в том числе и этой. По этому 
вопросу еще не принято решения. Я считаю, что решение должно быть сейчас принято, посколь-
ку Ассамблее необходимо знать, что будет поставлено на голосование, прежде чем приступить 
к голосованию. Естественно/ если поправки будут сочтены приемлемыми, то в соответствии 
со статьей 67 голосование по ним должно быть проведено до голосования, по предложению. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬs 

Слово предоставляется делегату Никарагуа. 

Г-н VARGAS (Никарагуа): 

Г-н председатель, прежде всего я хочу заявить протест в связи с тем, что во время 

выступления я ^был "отключен неизвестно кем и слово было предоставлено другой уважаемой 

делегации. 



1 1 2 
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Во一вторых, г-н председатель, я полагаю, что в ваши обязанности входит строгое соблю-

дение Правил процедуры. Когда наша делегация предложила некоторые поправки до перерыва в 

заседании, мы просили вас воспользоваться заключительной частью статьи 5 2 , которая гласит : 

"Однако председатель может разрешить обсуждение и рассмотрение таких поправок, даже если 

они не были разосланы делегациям, или были направлены только в день заседания". Г-н пред-

седатель , с о времени, когда вы вьщвинули поправки для рассмотрения, когда юрисконсульт их 

зачитал и когда они были распространены и некоторые уважаемые делегаты взяли слово, чтобы 

выразить свое несогласие с ними по существу, фактически шло их обсуждение? и вы, поэтому, 

в соответствии с Правилами процедуры должны были поставить предложенные Никарагуа поправ-

ки на поименное голосование, как мы просили при первом выступлении до объявления перерыва 

в заседании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Заира. 

Проф. NGANDU-KABEYA (Заир): 

Г-н председатель , мы, как представляется, все говорим, говорим и никуда не двигаемся. 

Как сказал мой коллега делегат Кот-д'Ивуара, мы прежде должны договориться о значении 

слов. Имеем ли мы дело с поправками или с контрпредложением? Я полагаю, что позиция долж-

на быть полностью выяснена. Это не просто произнесенное здесь словоj если ознакомиться 

с формулировками проекта резолюции, представленного нам уважаемым делегатом Никарагуа, то 

будет понятно, что перед нами два совершенно различных предложения. Следовательно, мы не 

можем назвать предложение Никарагуа поправками и применить поэтому статью 52 Правил про-

цедуры. Я полагаю, что перед нами два различных предложения, и в этих обстоятельствах мы 

должны руководствоваться статьей 68 и поставить проект резолюции на голосование, потому 

что по существу, г-н председатель, как это кто-то только что отметил, если перечитать пред-

ставленный Никарагуа документ, то ясно, что это более полный и совершенный вариант проекта 

резолюции, содержащегося в документе A 4 2 / I N F . D O C . / 3 . Add-1； если речь идет об этом первом 

предложении, мы должны взять предложение, представленное нам делегатом Тонги, которое более 

существенно отличается от него, и в соответствии со статьей 68 немедленно поставить его на 

голосование. Я полагаю7 г-н председатель, как сказал уважаемый делегат Алжира, мы начина-

ем блуждать в процедурном лабиринте и что в течение еще некоторого времени мы не собираемся 

закрывать вопрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

По вопросу порядка ведения заседания слово предоставляется делегату Канады. 

Г-н DE MONTIGNY MARCHAND (Канада): 

Г-н председатель, по вопросу ведения заседания делегация Канады хотела бы попросить 

совета у юрисконсульта. Считает ли юрисконсульт, что в соответствии с последним предложени-

ем статьи 6 7 , в которой говорится, что предложение, которое по существу заменяет первоначаль-

ное предложение/ рассматривается как самостоятельное предложение, считает ли юрисконсульт, 

что в соответствии с этим положением статьи и другими положениями, которые он считает приме-

нимыми в данном случае, поправки, предложенные делегацией Никарагуа, действительно можно 

считать предложением? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Делегат Никарагуа собирается выступить по порядку ведения заседания? 

Г-н VARGAS (Никарагуа): 

Да, г-н председатель, мы еще раз призываем вас строго соблюдать Правила процедуры и 

провести поименное голосование по поправкам, предложенным Никарагуа. Г-н председатель, вы 

позволяете другим уважаемым делегациям выступать по существу вопроса и приводить аргументы, 

которые, возможно, не противоречат нашему предложению. Давайте проведем голосование, с 

тем чтобы этот вопрос мог быть решен раз и навсегда. Мы просим вас придерживаться Правил 

процедуры. Мы первыми вьщвинули предложение, и вы приняли его как таковое, представили на 

рассмотрение Ассамблеи, и она должна провести голосование в тот же день . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Делегат Люксембурга собирается выступить по порядку ведения заседания? 
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Г-н ALEX (Люксембург): 

Я выступаю по вопросу ведения заседания, г-н председатель, наша делегация является 

соавтором проекта резолюции, содержащегос я в документе A42 /Conf . Paper No.1 R e v . 1 . В на-

стоящее время уважаемый делегат Никарагуа представил, как он выразился, поправки к тексту, 

соавтором которого является наша делегация. Читая эти поправки, я с трудом узнал дух и 

букву представленного нами текста. Поэтому я считаю, что при данных обстоятельствах это 

не поправки к нашему тексту, тексту, который мы поддерживаем, а новое предложение. И дей-

ствительно, если поправки уважаемого делегата Никарагуа будут приняты как таковые, я дол-

жен буду отказаться от соавторства проекта резолюции, содержащегося в документе A42/.Conf. 

Paper No.1 R e v . 1 . В этой связи я возвращаюсь к недавнему выступлению делегата Канады, 

задавшему вопрос юрисконсульту о статье 6 7 , в конце которой говорится: "Предложение, ко-

торое по существу заменяет первоначальное предложение, рассматривается как самостоятельное 

предложение". Мы полагаем, что имеем дело с новым предложением, поскольку пункты 1 и 2 

постановляющей части были полностью заменены и их содержание противоречит духу и цели на-

шего проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Поскольку многие делегаты просят предоставить им 

су, я должен позволить им изложить свою точку зрения, 

доставляю теперь слово делегату Кубы. 

Г-н ANTELO PEREZ (Куба): 

слово в ходе прений по этому вопро-

а не приглашать лишь немногих. Пре-

я коснулся статьи 52 и внес предло-Г-н председатель/ когда я выступал последний раз, 

жение распространить поправки# с тем чтобы мы могли обсудить их. Юрисконсульт зачитал их, 

они были обнародованы и распространены. Все присутствующие здесь делегации знают, как они 

собираются голосовать, собираются ли они голосовать за принятие в члены ВОЗ государства 

Палестина или они поддерживают другую резолюцию. Я полагаю, что в настоящее время важно 

поставить эти попрвки на голосование и покончить с этим вопросом. В противном случае мы 

будет продолжать изучать Правила процедуры, что затянет обсуждение: статья 7 8 , статья 4 9 , 

статья 3 0 0 0 . . . 

У всех у нас определенная позиция/ которую выявит голосование. Я настоятельно прошу 

вас поставить эти поправки на голосование и после этого , если делегаты пожелают отозвать 

представленную ими на голосование резолюцию, пусть это будет так. Необходимо применить 

статью 52 , которую вы уже начали использовать, и мы должны воспринять ее до последнего вы-

вода, поскольку в ином случае мы будет нагромождать одну статью на другую. Я просил бы 

учесть это предложение кубинской делегации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Йемена• 

Д-р GHAGMAN (Йемен): 

Г-н председатель！ при всем уважении ко всем многочисленным уже выразившим свое мнение 

ораторам, число которых может еще увеличиться, Я полагаю, что мы напрасно тратим время на 

вопросы, не имеющие большого значения. Те, кто зачитывал часть статьи 6 7 , в частности мои 

уважаемые друзья делегаты из Люксембурга и Канады, как представляется, читали этот пункт 

наоборот. Я при всем своем уважении прошу обратить внимание на этот пункт, особенно на 

последнее предложение, которое гласит, я цитирую: "Предложение c4HTáeTcn поправкой к ка-

кому-либо предложению, если оно только дополняет, исключает или изменяет часть этого предло-

жения" . И это точно совпадает с поправкой, предложенной делегатом Никарагуа. 

Было выдвинуто предложение, и оно было поддержано всеми вместе и каждым в отдельности, 

провести голосование по этим поправкам, и я полагаю, сэр, что настало время провести голо-

сование, и я опять прошу - провести поименное голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Предоставляю слово делегату Ирака. 

Д-р SAAID (Ирак): 

Г-н председатель, то , что я хотел сказать, уже высказано моим коллегой делегатом Кубы, 

поэтому мне нечего добавить. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Коста-Рики. 

Г-н RHENAN SEGURA (Коста-Рика): 

Спасибо, г-н председатель, я не буду выступать， 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Соединенного Королевства• 

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

Г-н председатель, я полагаю, что у делегатов в этом зале слишком короткая память. 

Некоторое время тому назад я внес предложение, и мы, мне представляется, все еще не можем 

перейти к голосованию из-за различных процедурных козней со стороны делегатов, которые, 

видимо, хотят, чтобы мы провели здесь весь конец недели. 

Если это облегчит вашу задачу, г-н председатель, я посмотрю статью 68 . Совершенно 

очевидно, что мы имеем три предложения. У нас есть первоначальное предложение о приеме 

Палестины в ВОЗ. Мы имеем проект Тонги, в котором содержится совершенно иное предложение. 

И мы теперь получили предложение Никарагуа (я не уверен, следует ли считать его резолюци-

ей или манифестом), но мы получили текст, который явно представляет собой новое предложе-

ние, преследующее ту же цель, что и первое предложение. 

Совершенно ясно, г-н председатель, исходя из статьи 68 , что Ассамблея здравоохранения 

должна в первую очередь провести голосование по предложению, которое, по мнению председа-

теля - т о есть по вашему мнению, наиболее существенно отличается от первоначального 

предложения. Я полагаю, что мои арабские друзья согласятся теперь, что первым было пред-

ложение о приеме Палестины в ВОЗ； если первое выдвинутое предложение не было таковым, 

тогда я не понимаю - зачем мы вообще здесь. Таким образом, если все согласны, что первое 

предложение касается приема Палестины, то тогда наиболее существенно отличающимся от. него 

предложением будет проект резолюции, предложенный нашим уважаемым коллегой из Тонги. 

Г-н председатель, другие делегации 一 из арабской группы - ссылались на статью 68 ; и я 

поддерживаю их! Да, давайте обратимся к статье 68! Вынесите, пожалуйста, постановление, 

г-н председатель, что проект резолюции, предложенный делегатом Тонги, наиболее существенно 

отличается от первоначального предложения, выдвинутого арабскими делегациями, и затем при-

ступим к голосованию/ безусловно., тайному, как предложено уважаемым делегатом Тонги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Прошу выступить юрисконсульта. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Г-н председатель, мы только что прослушали различные выступления и ,в частности пред-

ложения от Соединенного Королевства и Заира^. И мы услышали также различные точки зрения 

относительно поправок Никарагуа. Задавался вопрос, следует ли это предложение, эти поправ-

ки Никарагуа рассматривать как поправки или как новое предложение. Дух этих поправок, 

несомненно, соответствует характеру предложения, сформулированного и изложенного в доку-

менте A42 /Conf . Paper N o . 2 , т . е . о принятии Палестины в ВОЗ. Это бесспорно, потому что в 

конце текста поправок предлагается решение принять Палестину； точно эти слова использованы 

в постановляющей части резолюции. Я цитирую последнюю поправку : "ПОСТАНОВЛЯЕТ принять го-

сударство Палестина в члены Всемирной организации здравоохранения", и я цитирую пункт по-

становляющей части резолюции, содержащийся в документе А42 / Conf .Paper N o . 2 : "ПОСТАНОВЛЯЕТ 

принять государство Палестина в члены Всемирной организации здравоохранения". Однако по 

форме текст представлен как поправка. Насколько мне известно, Ассамблея еще не решила, 

следует или нет рассматривать эту поправку в соответствии с положениями статьи 52 . Однако# 

если допустить, что эту поправку в соответствии с положениями статьи 52 можно рассматривать 

как допустимую, безусловным продолжает оставаться то , что сначала решение должно быть при-

нято по предложению Заира и Соединенного Королевства. Вы поэтому должны теперь провести 

голосование по предложению Заира и Соединенного Королевства и решить, согласны вы или нет 

рассматривать текст, представленный Никарагуа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Многие делегаты изложили свою точку зрения по вопросам процедуры. Делегаты Соединен-

ного Королевства, Заира и других стран предложили Ассамблее не принимать поправки. Юрис-

консульт только что дал разъяснение. Есть ли какие-либо возражения? Предоставляю слово 

делегату Никарагуа. 
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Г-н VARGAS (Никарагуа): 

Г-н председатель, этот вопрос обсуждается уже несколько дней, и мы заслушали различ-
ные и иногда противоречивые разъяснения со стороны уважаемого эксперта ВОЗ по правовым 
вопросам. Я полагаю, что Правила процедуры должны неукоснительно соблюдаться, что мы 
предлагали постоянно со времени внесения наших поправок. Вы приняли вторую часть статьи 
52 относительно поправки, начиная с момента, когда вы представили поправки на рассмотре-
ние уважаемой Ассамблеи, и в ходе прений, г-н цредседатель, вы не можете изменить свою 
позицию. Вы должны представить Ассамблее предложенные Никарагуа поправки вместе с пред-
ложением провести поименное голосование. Во всех других выступлениях излагаются точки 
зрения делегатов, которые имеют полное право сделать это. Вы, однако, не можете отступать 
от Правил процедуры,и вы обязаны строго соблюдать их. 

В одном из выступлений вам предлагалось применить статью 63 , в которой говорится: 
"Делегат или представитель ассоциированного члена может в любое время внести предложение 
о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, независимо от наличия других делегатов 
или представителей ассоциированных членов, выразивших желание выступить". Эту статью 
следовало бы применить давно. И я продолжаю, г-н председатель: "Слово для выступления 
против предложения о прекращении прений, если такая просьба поступает, может быть предос-
тавлено не более чем двум ораторам, после чего предложение' немедленно ставится на голосо-
вание" • 

На прошедшем заседании вы применили эту статью и предоставили слово представителям 
только двух делегаций, из которых один выступал за, а другой - против по вопросу о том, 
следует ли обсуждение пункта 9 перенести на другой день. Я просил бы вас поставить вопрос 
на голосование, с тем чтобы мы не продолжали прения и сравнение позиций# которые, как мы 
все знаем, различны. Это единственный путь выяснить, чью сторону принимает Ассамблея. 
Соответственно, г-н председатель, примените статью 63 и продолжайте руководствоваться пос-
ледней частью статьи 52 подобно тому, как вы начали поступать до объявления о перерыве в 
прениях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Ливийской Арабской .Джамахирии. 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Позиция ясна, г-н председатель, мы понимаем так, что вы применили статью 52 , разрешив 
обсуждение поправок, и некоторые государства выразили свое мнение за и против указанных поп-
равок . Делегаты Соединенного Королевства и Заира также выразили *:вое мнение в том плане, 
что эти поправки далеки от проекта резолюции, и они свободны придерживаться такого мнения. 

Г-н председатель, если поправки ставятся на голосование - а мы ранее уже просили прёк-
ратить прения в соответствии со статьей 63 и провести голосование по этим поправкам, г-н 
председатель, г-н юрисконсульт и г-н генеральный директор демократической организации,-
то мы должны предоставить странам выразить свою позицию. Если они сочтут, что поправки 
далеки от проекта резолюции, они отклонят их； но если они сочтут их логичными, они одобрят 
их. Почему нам следует навязывать мнение одной или двух стран? Мы хотим знать мнение всех 
государств, а не только Соединенного Королевства, Заира и других. Мы просим, чтобы каждое 
государство публично заявило о том, одобряет ли оно эти поправки к резолюции или нет• Вопрос 
очень простой, г-н председатель, и это наше право предложить прекратить прения, с тем чтобы 
вопрос был поставлен на голосование, и наша делегация возражает против продолжения прений, 
кроме как в этом направлении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Канады. 

Г-н DE MONTIGNY MARCHAND (Канада): 

Г-н председатель, только что вы слушали, как юрисконсульт заявил, что, по его мнению, 
соответствующая процедура, соответствующее направление в работе Ассамблеи здравоохранения 
состоит в данном случае в том, чтобы приступить к голосованию по предложению, сделанному 
Соединенным Королевством и Заиром. Таково мнение юрисконсульта, как мы понимаем это, и он 
кивает ^оловой. Конечно, г-н председатель, мы надеемся на то, что вы разрешите этот вопрос. 
Мы слышали совет, нам нужно указание. Конечно, рано или поздно вы дадите указание. Наша 
делегация выражает глубокую надежду, что вы сделаете это раньше. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Некоторые делегации предложили прекратить прения и провести голосование. Я должен 
спросить юрисконсульта, как должно проходить голосование. 
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Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Г-н председатель, официальное предложение о прекращении прений было выдвинуто только 
что , как я полагаю, делегатом Ливийской Арабской Джамахирии и было поддержано некоторыми 
другими. Вы должны немедленно рассмотреть это предложение и в соответствии со статьей 63 
Правил процедуры вы можете разрешить только двум делегациям выступить против прекращения 
прений. Вы должны спросить, есть ли две делегации, которые хотят возразить против прекра-
щения прений, и после того, как они выступят, вы должны немедленно поставить на голосова-
ние предложение о прекращении прений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Делегату Алжира предоставляется слово для возражения против прекращения прений. 

Д-р AIT CHALAL (Алжир): 

Г-н председатель, я еще раз прошу извинения за выступление, но , будучи самого скромного 

мнения о себе, я постараюсь, возможно, внести небольшой вклад, который поможет нам выбрать-

ся из процедурной путаницы, в которой мы находимся. Проблема очень простая, но неожидан-

но она стала сложйой. Она простая в том пла」е, что имеются проекты резолюции и ряд пред-

ставленных поправок. Первая проблема 一 и это , я считаю, 一 основной момент, по которому 

мы должны принять решение • • • Это, действительно, вопрос порядка ведения заседанйя, потому 

что сейчас я д а ж е . . . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Позвольте мне прервать вас. Юрисконсульт только что заявил# что прежде, чем предложе-
ние о прекращении прений будет поставлено на голосование, две страны могут взять слово для 
возражения против этого. Желающие выступить против прекращения прений, пожалуйста, вам 
предоставляется слово. 

Г-н AIT CHALAL (Алжир): 

• • • Я намерен рассмотреть•• • Да, я против, потому что ситуация в высшей степени запу-
танная. Реальная проблема# г-н юрисконсульт, состоит в следующем: по какому конкретному 
вопросу мы хотим прекратить прения? Скажите мне это! По поправкам или проекту резолюции? 
Это исключительно важно. Простите, поскольку я взял слово и выступаю против прекращения 

^трений, я собираюсь продолжать. Вы только что привели мои слова； по существу/ преиспол-
ненный веры,я сказал, что поправки к проекту были приняты на основании решения председателя, 
и в соответствии-.с заключительным предложением статьи 52, которая позволяет принять ему 
это решение, и мы здесь должны уважать решения председателя. Вы сами читали эти тексты; 
что это означает? Таким образом, принцип поправки принят, а теперь вдруг вновь ставится 
вопрос об этой процедуре- Даже если- -есть необходимость вновь возвращаться к этой процеду-
ре, я предлагаю применить первую часть статьи 52 , в которой говорится не о голосований по 
существу, а по вопросу приемлемости проектов резолюции, поскольку Ассамблея имеет право 
сделать это, суверенное право, как записано в статье 52 , а эту статью составлял не я . 
Поэтому, выступая сейчас, я говорил, преисполненный веры. Проблема совершенно ясна: вы 
просите о прекращении прений, но прений о чем? Прежде всего и в первую очередь _ о поп-
равках; либо они будут приняты до прекращения заседания, непосредствен ко сейчас в соот-
ветствии с Правилами процедуры/ которые предоставляют председателю право разрешить обсуж-
дение и рассмотрение поправок, или, если эта проблема не будет разрешена, мы можем вполне 
просить Ассамблею провести поименное голосование по вопросу о приемлемости или неприемле-
мости этих поправок. Затем мы можем перейти к обсуждению вопроса о прекращении прений, и 
тогда мы узнаем, какие прения мы собираемся прекратить. Благодарю вас, г-н председатель, 
пусть у нас не будет больше таких затруднений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово юрисконсульту. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Положение действительно требует внесения ясности. Было сделано официальное предло-

жение о прекращении прений, и, я полагаю, первоначально оно было сделано Ливийской Арабской 

Джамахирией. Следовательно, в соответствии с Правилами процедуры выступить имеют право толь-

ко два оратора 一 против прекращения прений. После этого, если нет общего согласия, пред-

ложение о прекращении прений ставится на голосование. Это не трудно, вопрос, однако, за-

ключается в том, что будет поставлено на голосование после прекращения.прений. И в данном 
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случае, я полагаю, тоже нет никаких трудностей, потому что в соответствии со статьей 63 

Ассамблея должна провести голосование по всем предложениям, внесенным до прекращения пре-
ний . Следовательно, Ассамблея должна будет в первую очередь голосовать по предложению 
Заира и Соединенного Королевства. Затем, в зависимости от результатов этого первого голо-

сования 一 по поправкам, после этого 一 по предложению делегата Тонги и, наконец, по про-

екту резолюции, содержащемуся в документе A42/Conf .Paper N o . 2 . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ5 

Юрисконсульт объяснил положение. Поскольку делегат Алжира выступал против прекраще-
ния прений, еще один оратор может выступить против прекращения прений. Хочет ли кто-
нибудь взять слово? Ливийская Арабская Джамахирия? Напоминаю, что именно вы предложили 
прекратить прения. 

Г-н VARGAS (Никарагуа): 

Г-н председатель, прежде всего мы хотим выразить наше мнение еще раз по поводу того, 
как направляется дискуссия. Мы полагаем, что мнение уважаемого юрисконсульта является в 
корне неправильным и не соответствует положению, сложившемуся сегодня в ходе прений. Вы 
приняли поправки, предложенные Никарагуа, вы приняли предложение представить эти поправки 
Ассамблее и вы также согласились поставить их на поименное голосование. Вы должны дейст-
вовать в соответствии с этим и не позволять сбить себя с толку, потому что эти правила 
определяют то, что они определяют, г-н председатель. Я бы посоветовал вам также убедить-
ся, что вам обеспечивается правильный перевод, поскольку у меня сложилось впечатление, что 
вы слышите не то, что мы говорим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Я сказал, что еще один делегат, возражающий против предложения, может взять слово. 
Делегат Никарагуа хочет выступить против предложения? Я думаю, что сказанное делегатом 
Никарагуа отличается от моего понимания положения. Я никогда не заявлял, что эти поправ-
ки могут быть приняты. Я просто хочу знать, считает ли Ассамблея их поправками или новым 
предложением. Я хотел бы уважать мнение большинства. 

Делегат Соединенных Штатов Америки хочет выступить против прекращения прений? 

Г-н BOLTON (Соединенные Штаты Америки): 

Я хочу выступить, г-н председатель, по порядку ведения заседания. Порядок ведения за-
седания совершенно прост,.. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Прошу извинить, что прерываю вас, но я могу предоставить слово лишь оратору, который 
возражает против прекращения прений, а затем поставить предложение на голосование. Это со-
ответствует Правилам процедуры. Я должен руководствоваться этими Правилами. Кто выступа-
ет против предложения о прекращении прений? Делегат Судана вам предоставляется слово. 

Г-н HASSAN (Судан): 

Г-н председатель, по-прежнему остается вопрос, как заявили уважаемые представители 
Алжира и Никарагуа, относительно того, что мы будем обсуждать после прекращения прений. 
Нам необходимо знать это, чтобы каждому принять решение. Мы должны знать, что собираемся 
обсуждать. Мы совершенно не согласны с мнением юрисконсульта, который на 100 % сделал 
вопрос более запутанным и неясным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я должен предложить юрисконсульту взять слово. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Я, возможно, нечетко выразил свою мысль и я собираюсь повторить, что я сказал. Я толь-
ко что сказал и полагал, что сделал это совершенно ясно, что должно быть принято решение 
относительно прекращения прений. Это первое, что следует сделать, особенно сейчас, когда 
различные делегации выступают против прекращения прений. После этого, если предложение 
будет принято, голосование будет проведено по предложениям, сделанным до прекращения пре-
ний, в соответствии со статьей 63 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Предложениями, 
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внесенными до прекращения прений, являются в первую очередь предложения Заира и Соединен-
ного Королевства, и в зависимости от решения, принятого по этому первому вопросу, будет 
затем проведено голосование по поправкам и так далее, с соблюдением только что указанной 
мной очередности, после того,, как (в первую очередь) будет принято решение - прекращать 
или не прекращать прения. Сейчас необходимо, г-н председатель, поставить на голосование 
предложение о прекращении прений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Мы теперь должны провести голосование по предложению. Выступающие за прекращение 
прений поднимите свои регистрационные карточки. Поднимите карточки выступающие против 
прекращения прений. Воздержавшиеся поднимите карточки. 

Результаты голосования следующие: 74 проголосовали за прекращение прений； 4 一 про-
тив; 28 воздержались. Решение о прекращении прений принимается. 

Я попросил бы юрисконсульта повторить предложение, которое должно быть поставлено 
на голосование следующим. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Итак, прения прекращены. Мы теперь должны принять решение по предложению Заира и 
Соединенного Королевства. Я пометил себе предложение Соединенного Королевства на англий-
ском языке,и состоит оно в том, что "Ассамблея не должна рассматривать никаких поправок 
к проекту резолюции7 представлен ному Тонга", и я полагаю# что предложение Заира является 
точно таким же, но лишь на французском языке. Это вопрос, по которому мы должны про-
вести голосование, но я слышал тогда, что Соединенное Королевство предложило провести 
тайное голосование по этому предложению. Следовательно, мы должны голосовать дважды: 
во-первых, вам предстоит решить, согласны вы проводить тайное голосование или нет, и в 
соответствии со статьей 78 Правил процедуры это решение может быть принято простым подня-
тием рук； во-вторых, после принятия этого решения процедурного характера вы. должны 
будете провести голосование по предложению Заира и Соединенного Королевства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Как заявил юрисконсульт, мы должны теперь определить, использовать ли нам тайное го-
лосование. Предоставляю слово делегату Ливийской Арабской Джамахирии. 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Г-н председатель, я возражаю против порядка ведения заседания. Это нарушение статьи 
68 Правил процедуры. Статья 68 предусматривает, что Ассамблея здравоохранения сначала го-
лосует предложение, которое наиболее существенно отличается от первоначального предложения. 
И поправки, представленные Никарагуа, наиболее существенно отличаются от первоначального 
предложения, потому что предложение Заира и Соединенного Королевства, г-н председатель, яв-
ляется аналогичным предложению Тонги, и поэтому по существу своему ближе к первоначальному 
предложению. Г-н председатель, мы должны прежде всего провести голосование по поправкам, 
потому что они более существенно отличаются от первоначального предложения. Таков поря-
док ведения заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я должен поставить это на голосование. Желающие провести тайное голосование подними-
те, пожалуйста,свои карточки, против, воздержавшиеся? 

Я должен огласить следующие результаты: за - 78 голосов, против - 43, воздержались - 24. 
Таким образом, принято решение о проведении тайного голосования. Я должен попросить 
юрисконсульта внести ясность в вопрос о том, как должно проходить теперь голосование. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Председатель предложил мне осветить процедуру по предложению делегатов Заира и Соеди-
ненного Королевства. Прежде всего, чтобы не было недопонимания, я должен напомнить вам, 
в чем состоит это предложение. Предложение заключается в том, чтобы не рассматривать ни-
каких поправок. Вы приняли решение провести тайное голосование? следовательно, г-н пред-
седатель, именно вы теперь должны назначить двух счетчиков голосов. После того, как это 
будет сделано, следует определить nó жребию государство一член, с которого в алфавитном 
порядке будет начато голосование, и делегации будут вызываться поочередно в предусмотрен-
ном алфавитном порядке. Я должен также сказать, что бюллетени для голосования, которые 
будут распространены, разделены на две части: на одной части стоит "да", на другой 一 
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"нет"; тот, кто выступает за предложение Заира и Соединенного Королевства "не рассмат-
ривать никаких поправок", должен голосовать "да", а те, кто против 一 "нет". А те, кто не 
голосует, не должны ничего помечать, могут поставить "воздержался". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Две страны просят предоставить слово. Соединенное Королевство и Никарагуа. Канада 
отказывается от слова. У вас выступление по порядку ведения заседаний? Хорошо, слово 
предоставляется делегату Соединенного Королевства. 

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

Может быть, я не полностью слышал перевод выступления юрисконсульта, но мое предло-
жение заключалось в том, чтобы Ассамблея не рассматривала никаких поправок к проекту ре-
золюции ,представленному уважаемым делегатом Тонги. Вот в чем мое предложение. Я уверен, 
что именно это сказал г-н Vignes, но я это не слышал. Ассамблея не должна рассматривать 
никаких поправок к проекту резолюции, представленному уважаемым делегатом Тонги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат.Соединенного Королевства. Вы правы, это 
претация. А теперь я предоставляю слово делегату Никарагуа по порядку 

правильная интер-
ведения заседания. 

Г-н VARGAS (Никарагуа): 

Спасибо, г-н председатель, за то, что вы любезно предоставили мне слово еще раз, но 
необходимо внести некоторую ясность. Ясность в одном вопросе уже внесена самим делегатом 
Соединенного Королевства по вопросу о предложении, внесенном делегатом Тонги. Как сказал 
нам уважаемый юрисконсульт, вопрос заключается не в том, чтобы голосовать ПРОТИЕ принятия 
поправок, на голосование выносится вопрос о том, принимать ли поправки к предложению Тонги. 

Второе замечание, которое я должен сделать, г-н председатель, и я полагаю, что в дан-
ном случае мы согласны с юрисконсультом/ касается только что завершившегося голосования. 
Я полагаю, что имело место некоторая неясность, и именно поэтому мы настаивали на поимен-
ном голосовании. Мы отметили, что при первом голосовании в нем приняли участие 1Q6 стран, 
а во втором голосовании, через 5 мин, в том же помещении участие в голосовании приняли 
Î45 стран. 

Я это подметил и с уважением прошу вас пересмотреть результаты, поскольку мне пред-
ставляется довольно странным, что появилось так много стран в течение 5 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я прошу юрисконсульта вновь огласить предложение, по которому мы теперь собираемся 
провести голосование. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Г-н председатель, я отметил, хотя у меня нет официальных документов/ что 78 проголосо-
вали "за" тайное голосование, 43 - "против" и 24 "воздержались". Вот что я только что слы-
шал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я спросил, может ли юрисконсульт подтвердить/ по какому предложению должно быть про-
ведено тайное голосование. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Я могу подтвердить, потому что передо мной теперь лежат официальные результаты, что 
в действительности за тайное голосование было подано 78 голосов, 43 - против и 24 воздер-
жались . Я понимаю возникшее в умах некоторых делегатов смятение, я хотел бы напомнить вам, 
что в соответствии со статьей 71 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения под-
считываются лишь голоса "за" или "против" для определения большинства. Воздержавшиеся не 
учитываются при определении большинства. Этим, возможно, объясняется некоторое несовпаде-
ние этих дафр. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Я рекомендую назначить счетчиками делегатов Индии и Нигера. Есть ли возражения? 
Голосование начнется с буквы "С". Я хотел бы , чтобы юрисконсульт объяснил процедуру, 
которой следует придерживаться при тайном голосовании. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

По просьбе председателя и, я полагаю, в интересах всех, я представлю некоторые разъ-
яснения или просто повторю их. Во-первых, отобрано два счетчика - из Ивдии и Нигера, и я по-" 
просил бы их подойти к трибуне. Во-вторых, каждая делегация будет приглашаться для го-
лосования начиная с буквы "С"； это значит, что первой приглашен ной страной будет Сент-
Китс и Невис, и затем мы продолжим в соответствии с английским алфавитом. И, в—третьих, 
вопрос, по которому должно пройти голосование, 一 это предложение делегатов Соединенного 
Королевства и Заира, которое состоит в том, чтобы не рассматривать никаких поправок к 
предложению, содержащемуся в документе, представлен ном делегатом Тонги, то есть документе 
A42/Conf.Paper No.1 Rev.1. Положение ясно, г-н председатель, и вы можете начать вызывать 
делегации для голосования, начиная с буквы "С". 

Два счетчика занимают свое место на трибуне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется юрисконсульту. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Все ли делегации получили бюллетени для голосования? Не получившим бюллетени для 
голосования предлагается сообщить об этом, и бюллетени будут переданы всем делегациям, 
которые их еще не получили. Все делегации получили бюллетени для голосования? Можно 
приступать к голосованию, вызывая каждую делегацию, начиная с буквы "С". 

Проводится тайное голосование, страны, начиная с Сент-Китс и Невис, вызываются в 
последовательности, соответствующей английскому алфавиту. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Счетчики и юрисконсульт проверят теперь и сосчитают бюллетени для голосования• 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 
На этом завершается голосование. Мы должны теперь подсчитать голоса. В соответствии 

со статьей 79 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, если подсчет голосов происходит 
в другом помещении, мы должны, во-первых, проверить число имеющихся бюллетеней. Затем 
бюллетени дНя голосования будут возвращены в урны, и подсчет голосов будет происходить в 
комнате XI, куда предлагается пройти счетчикам и желающим присутствовать. Результаты бу-
дут объявлены на пленарном заседании. Сейчас необходимо пересчитать бюллетени для голо-
сования, прежде чем идти считать голоса в комнате XI. 

Счетчики считают бюллетени для голосования. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Я хотел бы информировать вас, что число бюллетеней для голосования было проверено 
в соответствии с Правилами процедуры. Теперь будет производиться подсчет голосов в комна-
те XI под наблюдением одного из заместителей председателя и счетчиков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Мы только что провели голосование, с тем чтобы решить г поставить ли предложение деле-
гата Тонги на голосование без каких бы то ни было поправок. Право голоса имеют 157 госу-
дарств-членов , 5 из них отсутствуют, 19 воздержались от голосования и 4 бюллетеня для 
голосования признаны недействительными. Таким образом, имеется 129 действительных бюлле-
теней . Простое большинство 一 это 65 голосов. Результаты голосования следующие. За - 80# 
против - 49; таким образом предложение принимается. 

Я попрошу теперь юрирконсульта представить предложение/ по которому нам теперь пред-
стоит провести голосование. 
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Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Перед вами теперь два предложения: одно, представленное делегацией Тонги, содер-
жится в документе A42/Conf.Paper No.1 Rev.1, другое предложение содержится в A42/Conf. 
Paper No,2, оно было представлено делегацией Алжира и другими соавторами и заключается 
в принятии Палестины в ВОЗ. Во-первых, я напоминаю, что в начале заседания некоторые 
делегации предложили провести по этому предложению тайное голосование. Поэтому, прежде 
чем проводить голосование по существу вопроса, следует провести голосование по предложению 
о проведении тайного голосования. В соответствии со статьей 78 Правил процедуры решение 
относительно того, проводить ли тайное голосование или нет, может быть принято поднятием 
рук. Поэтому вы должны теперь поднятием рук провести голосование по предложению о тайном 
голосовании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Мы должны теперь поставить на голосование предложение Тонги. Предложено провести 
тайное голосование. Есть возражения? Слово просит делегация Ливийской Арабской Джамахирии. 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Да, г-н председатель, мы просим провести поименное голосование по двум причинам. Во-
первых, это вопрос времени, потому что это быстрее и уже поздно, в то время как на тайное 
голосование требуется много времени. Я не думаю, что у уважаемых делегатов достаточно 
времени для этого. И какая разница между тайным голосованием и поименным голосованием? 
Я не думаю, что государства изменят свою точку зрения в зависимости от характера голосова-
ния. Я прош.у провести голосование по предложению о тайном голосовании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬs 

Предоставляю слово юрисконсульту. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Я, возможно, не так выразился и меня не поняли, Вы должны теперь определить, собира-
етесь вы проводить тайное голосование или нет по представленному вам предложению/ потому 
что это было официально предложено в самом начале заседания. Поэтому, г-н председатель, вы 
должны попросить тех, кто выступает за тайное голосование,поднять свои карточки в соответ-
ствии со статьей 78, которая ясно предусматривает, что решение о проведении тайного голосо-
вания может быть принято только на основании поднятия рук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Юрисконсульт объяснил процедуру, и мы теперь должны решить, как будем голосовать. 
Сторонники проведения тайного голосования поднимите, пожалуйста, свои карточки• Против? 
Воздержались ? 

Результаты голосования следующие : число присутствовавших и принимавших участие в 
голосовании - 115, за проведение тайного голосования 一 67; против - 48, воздержалось - 23. 
Таким образом, принимается решение о проведении тайного голосования. 

Теперь мы должны провести тайное голосование по предложению, содержащемуся в докумен-
те A42/Conf.Paper No. 1 Rev.1. Я хотел бы назначить в качестве счетчиков делегатов Венесу-
элы и Австрии. Голосование начнется с буквы "H". 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Я скажу лишь несколько слов, г-н председатель, потому что вы очень хорошо объяснили 
обстановку. Ассамблея приняла решение провести тайное голосование по документу A42/Conf. 
Paper No.1 Rev.1. Вы назначили делегатов Австрии и Венесуэлы счетчиками, и буква "Н" была 
выбрана по жребию. Поэтому теперь все делегации будут вызываться в соответствии с поряд-
ком английского алфавита, начиная с буквы 11Н", т.е. с Непала. Я прошу предоставить каждой 
делегации бюллетень для голосования совершенно такой же, как только что полученный вами. 
Выступающие за проект резолюции, содержащийся в документе A42/Conf.Paper No.1 Kev.1, 
представленный делегатом Тонги, должны сказать "да", те, кто против, должны пометить "нет", 
можно воздержаться от голосования, либо ничего не помечая на бюллетени для голосования7 
либо пометить "воздержался". 
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Все ли делегации получили бюллетени для голосования? Я вижу, что некоторые делега-
ции не получили бюллетени. Можно ли предоставить бюллетени для голосования тем делегаци-
ям, которые не получили их? Прошу ответственных за распространение бюллетеней для голо-
сования проследить за этим. 

Я повторяю, все ли делегации получили бюллетени для голосования. Да, представляет— 
ся, получили все. Поэтому прошу двух счетчиков на трибуну. Теперь будем вызывать каждую 
делегацию по очереди в соответствии с порядком английского алфавита, начиная с буквы ИН". 

Два' в ы т ч и к а занимают свое место на трибуне. 

Проводится тайное голосование. Страны вызываются по очереди в соответствии с поряд-
ком английского алфавита# начиная с Непала. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Теперь, когда всем делегациям было предложено проголосовать, мы должны приступить к 
проверке бюллетеней для голосования на пленарном заседании, а после того, как будет прове-
рено число бюллетеней для голосования, заместитель председателя и два счетчика, юрискон-
сульт и все желающие могут пройти в комнату XI для подсчета голосов. 

Счетчики считают количество бюллетеней для голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я зачитаю результаты голосования: число имеющих право голосовать 一 157; отсутству-
ющих - 5 , воздержавшихся - 20; число бюллетеней, признанных недействительными, — 2. 
Таким образом, число присутствующих и голосующих 一 130 и простое большинство - 66 голосов. 
За - 83 голоса, против - 47. Резолюция, содержащаяся в документе A42/Conf.Paper No.t Rev.1, 
таким образом, принимается^• 

Теперь, когда прения по пункту 9 повестки дня завершены, попрошу делегатов, желающих 
выступить с разъяснениями в соответствии со статьей 77, поднять карточки. .Слово предостав-
ляется делегату Австралии. 

Г-н WALKER (Австралия)s 

Г-н председатель, Австралия приветствует принятие этой резолюции, потому что мы верим, 
что заявление "государства Палестина" о приеме в ВОЗ должно быть рассмотрено позднее-
Австралия не признает "государство Палестина", потому что, по нашему мнению, создание тако-
го государства - это вопрос выбора, который может быть сделан в рамках общего урегулирования 
арабско-израильского конфликта. Точка зрения Австралии состоит в том, что ни одна организа-
ция не является более представительной для палестинского народа, чем ООП (Организация осво-
бождения Палестины). Мы не признаем, однако, ООП единственным законным представителем палес-
тинского народа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Следующему я предоставляю слово делегату Испании• 

Г-н ARTACHO (Испания): 

Г-н председатель, выступая от имени 12 государств, являющихся членами Европейского 
сообщества, я имею честь заявить, что точка зрения двенадцати по этому важному вопросу уже 
была ясно представлена в ноте от 28 апреля 1989 г., направленной генеральному директору 
Всемирной организации здравоохранения от имени двенадцати, копия которой была распростра-
нена вместе с вербальной нотой генерального директора C.L.9.1989 от 1 мая 1989 г. 2. 
Двенадцать руководствовались этими принципами и соображениями, которые не противоречат на-
шей позиции по вопросу представительства палестинского народа в системе Организации Объе-
диненных Нацийf на всем протяжении обсуждения этого вопроса и в ходе голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Предоставляю слово делегату*Ливийской Арабской Джамахирии. 

Резолюция WHA42.1. 
2 См. документ A42/INF.DOC./3• 
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д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Г-н председатель, наша страна голосовала против проекта резолюции, принятого большин-
ством государств-членов, потому что в нем не отражен важный аспект борьбы палестинского 
народа, в ходе которой ежедневно от рук оккупантов страдают тысячи палестинцев: детей, 
женщин и стариков. Несмотря на то; что проект резолюции может рассматриваться как свиде-
тельство некоторого прогресса в плане понимания мировым общественным мнением проблемы па-
лестинского народа, по мнению нашей страны и, я полагаю, по мнению большинства прогрес-
сивных стран, этот документ не позволяет реально оценить борьбу палестинской нации,' ре-
ально оценить борьбу палестинского народа, испытывающего унижения. Проект резолюции и 
его принятие представляют собой нарушение устава ВОЗ; статья 6 ясно, как божий день 
указывает, что государства "могут подавать заявления о приеме в члены Организации" и "они 
принимаются в члены Организации по утверждении их заявлений Ассамблеей здравоохранения 
простым большинством голосов". Я полагаю, что некоторые государства явно использовали 
юридические и процедурные уловки, чтобы обойти этот основной принцип Устава. Да, наша 
страна принимает достигнутые результаты и считает их шагом вперед; народ Палестины ут-
вердит себя силой в мире. Он, несомненно, вскоре станет активным членом нашей Организа-
ции, и никакие силы не в состоянии будут воспрепятствовать этому и помешать осуществлению 
их устремлений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Слово предоставляется делегату Союза Советских Социалистических Республик. 

Проф. ДЕНИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик): 

Г-н председатель, позиция СССР в отношении государства Палестины остается неизменной. 
Мы поддерживаем заявление Палестины о приеме в члены Всемирной организации здравоохранения 
и мы были готовы голосовать за такую резолюцию. В то же время Союз Советских Социалистиче-
ских Республик призывает, чтобы было найдено бесспорное решение этого вопроса в интересах 
сохранения нормального международного сотрудничества в области медицины и общественного 
здравоохранения как во Всемирной организации здравоохранения, так и на двусторонней основе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово делегату Канады: 

Г-н DE MONTIGNY MARCHAND (Канада): 

Г-н председатель, Канада голосовала за эту резолюцию, потому что она представляет 
удовлетворительное решение исключительно трудной проблемы. Я должен от души поблагодарить 
все стороны за проявленное чувство конструктивной умеренности, которая преобладала в ходе 
рассмотрения этого сложного вопроса. Эта конструктив ная умеренность явилась для всех нас 
важной победой, она позволила нам избежать конфронтации в этом высокочтимом учреждении и 
тем самым позволила избежать нарушения великой работы ВОЗ. 

Я должен тем не менее отметить, что определенные места в резолюции ставили нас в за-
труднительное положение. Во-первых, Канада считает, что результаты мирных переговоров не 
должны предопределяться заранее, поэтому мы отмежевываемся от какого-либо предвзятого тол-
кования пункта 1 постановляющей части этой резолюции. Во-вторых, при дальнейшем изучении 
этого вопроса и любом последующем решении должны приниматься в расчет общепринятые между-
народные критерии признания государственности. И наконец, позиция Канады в отношении ре-
золюции 43/177 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций уже изложена• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово делегату Израиля. 

Г-н ELIAV (Израиль): 

Г-н председатель, Израиль отмечает, что, несмотря на обычное давление арабских стран, 
которое они осуществляют на международной арене, ООП не была принята в ВОЗ. Тем не менее 
Израиль сожалеет, что резолюция# которая дала такие положительные результаты, направляет 
просьбу ООП генеральному директору для изучения и просит его доложить Всемирной ассамблее 
здравоохранения в 1990 г. Израиль полагает, что просьба ООП является незаконной и наруша-
ет Уст^р ВОЗ и между народное право и поэтому не должна быть представлена на рассмотрение 
Ассамблеи. Израиль твердо убежден, что любое изучение просьбы ООП может привести лишь к 
одному выводу, что этой террористической организации нет места среди членов этой гуманитар-
ной организации. 
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Более того, ВОЗ не должна заниматься политическими вопросами. Принятая сегодня ре-
золюция содержит политические элементы/ которые Израиль решительно отвергает и которые 
вредят возможности начать мирный процесс в нашем регионе. 

И наконец, я хотел подчеркнуть, что Израиль всегда приветствовал - и по существу при-
зывал - л ю б у ю возможную международную помощь в целях обеспечения благосостояния палес-
тинцев -арабов на управляемых им территориях. Руководствуясь этими принципами, премьер-
министр Израиля г-н Шамир включил в свою мирную программу для Ближнего Востока призыв о 
созыве междунЗродной конференции, которая разработает пути и средства улучшения условий 
жизни беженцев• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Слово предоставляется делегату Нигерии. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия): 

Г-н председатель, делегация Нигерии считает необходимым объяснить свою позицию по 
вопросу только что прошедшего голосования. 

Делегация Нигерии воздержалась, исходя из твердой уверенности, что вопрос о заявлении 
Палестины о приеме в члены ВОЗ не должен был решаться на Ассамблее голосованием. Приня-
тое таким образом решение мешает Организации выполнять свои функции. 

Нигерия относихся к числу стран, признающих Палестину как государство, и поэтому по-
лагает , ч т о она имеет право быть членом ВОЗ j это членство должно быть предоставлено таким 
образом, чтобы оно не мешало выполнению главных функций нашей Opiанизации. 

ВОЗ является ценной организацией, услуги которой непосредственно затрагивают 
жизнь сотен миллионов людей во всем мире. Поэтому абсолютно необходимо и важно, чтобы ВОЗ 
оказывалась необходимая поддержка и помощь при осуществлении ее жизненно важной деятель-
ности в области направления и координации международного здравоохранения. 

Мы надеялись, что этот вопрос будет решен в дружеской обстановке на основе консенсуса 
или конструктивного компромисса, как это обычно бывает в нашей Организации, и не возникнет 
необходимости прибегать к голосованию. К сожалению, и это печально, этого не произошло. 
Но поскольку наша делегация твердо верит, что такой важный вопрос не должен решаться на 
основании голосования, у нас не осталось иного выбора, как воздержаться от голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Слово предоставляется делегату Сенегала. 
/ 

Г-н SENE (Сенегал): 

Г-н председатель, наша делегация всегда считала вопрос о приеме государства Палестина 
очень важным и заслуживающим изучения в связи с существующей реальной обстановкой и харак • 
терной особенностью деятельности и практики Организации Объединенных Наций. Теперь, когда 
ООП, ссылаясь на соответствующие резолюции Организации Объединен ных Наций и, в частности', 
резолюции Совета Безопасности 242 (1967) и 338 (1973), стремится найти основу для диалога 
и переговоров в случае созыва международной конференции для создания условий обеспечения 
прочного и длительного мира для всех государств региона в условиях безопасности и признания 
границ, мы считаем, что народ Палестины действительно имеет право быть полноправным членом 
ВОЗ, с тем чтобы внести свой вклад в Организацию. Основной принцип Устава ВОЗ состоит в 
том, что здоровье для всех людей является основополагающим фактором для достижения мира и 
безопасности и зависит от полного сотрудничества отдельных лиц и государств. 

Ясно, однако, что мир невозможен без справедливости, то есть без уважения прав челове-
ка и права на самоопределение народов. Иными словами, не может быть прочного мира, если 
мужчины, дети, женщины лишены своих прав и свобод, если народы угнетаются, если население 
испытывает страдания, страх перед будущим, горе и отчаяние. Мир. поэтому является неотъем-
лемой основой для преодоления агрессивности, предубежденности и недоверия, с тем чтобы мож-
но было обеспечить солидарность между народами в этом регионе Ближнего Востока, а также 
для физического и духовного здоровья людей. Мы верим, что в этом заключается устремление 
народа Палестины, который уже представлен среди нас в качестве наблюдателя и который хочет 
на законном основании взять на себя обязательства и ответственность наравне со всеми други-
ми членами Организации, в мире и гармонии. Наша Ассамблея. поэтому должна дать ему гаран-
тии, в которых он нуждается, чтобы занять свое место в содружестве присутствующих здесь 
наций, в качестве шага в направлении восстановления великого братства, которое покончит с 
конфликтами и напряженностью, серьезно угрожающими миру, стабильности и безопасности на 
Ближнем Востоке и во всем мире. 

Таков смысл резолюции африканских государств, принятой консенсусом в Кампале, в кото-
рой ВОЗ призывается обеспечить строгое соблюдение прав на хорошее здоровье народа Палестины 
на оккупированных территориях, и выражает надежду, что народ Палестины может быть полностью 
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представлен в ВОЗ законным представителем. Мы знаем, что авторы только что принятой ре-
золюции пытались привнести в этот документ дух резолюции, принятой в Кампале. С другой 
стороны, мы также знаем, что должны сделать все зависящее от нас, чтобы позволить ВОЗ 
выполнять свою важную задачу и достичь поставленных целей, особенно в том, что касается 
обеспечения здоровья для всех к 2000 г. Поскольку мы верим, что никто из присутствующих 
в зале не 'хочет, чтобы ВОЗ погрязла в финансовом кризисе, который вполне может разрушить 
почти четыре десятилетия усилий и труда международного сообщества. 

Вот почему, г-н председатель, мы верим, что в условиях драматического положения на 
оккупированных арабских территориях и связанного с этим народного восстания и многочис-
ленных актов насилия и угнетения, порожденных им, мы должны избегать разжигания злобы, 
негодования и горечи у всех, кто стремится к миру. В заключение, г-н председатель, мы 
выражаем веру в то, что вопрос станет более ясным в будущем году и что исключительно 
важное исследование, проведенное генеральным директором, позволит нам на основании кон-
сенсуса принять решение на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Это наше самое заветное желание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Германской Демократической Республики. 

Д-р DIETZE (Германская Демократическая Республика): 

Г-н председатель, наша страна - Германская Демократическая Республика поддерживала и 
поддерживает заявление государства Палестина о вступлении в члены Всемирной организации 
здравоохранения； заявление, которое# по нашему мнению, является своевременным и соответ-
ствующим политической реальности. Мы считаем так, потому что убеждены, что принятие этого 
государства позволило бы ВОЗ лучше выполнить свою роль миротворца, а также свою гуманитар-
ную роль и усилило бы сотрудничество между народами. Германская Демократическая Республи-
ка будет продолжать свою поддержку государству Палестина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Заира. 

Проф. NGANDU-KABEYA (Заир): 

Г-н председатель, с трибуны этой Ассамблеи делегация Заира выразила глубокую призна-
тельность ВОЗ за все, что ею было сделано для нашей страны, и за все то, что она продолжа-
ет делать. На африканском континенте Республика Заир является одним из государств, кото-
рое признало и ООП, и Израиль. Мы считаем, что народ Палестины имеет право жить в полном 
соответствии с идеалами ВОЗ, что он имеет право быть частью нашей Организации. Такой ггод-
ход является отражением законного устремления； но мы также считаем, что народ Палестины 
должен войти в состав ВОЗ в результате нормального процесса. Наша страна поддержала про-
ект резолюции, представлен ный делегатом Тонги и многими другими государствами, потому что 
он отражает дух резолюции, принятой в Кампале государствами - ч л е н а м и ОАЕ (Организация 
африканского единства)• Мы надеемся, что, используя предоставленное ему время, генераль-
ный директор сможет представить ясный отчет Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения ,который поможет ей принять решение в соответствии с Уставом и Правилами про-
цедуры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, предоставляю слово делегату Турции. 

•Г-н YAVUZALP (Турция): 

Г-н. председатель, Турция является одной из первых стран, признавших государство Па-
лестина Я хочу отметить, что естественным следствием этой позиции является наша поддер-
жка обращению государства Палестина о приеме в полноправные члены ВОЗ. Если бы нам была 
предоставлена возможность голосовать за прием, то мы голосовали за поддержку государства 
Палестина• 

В этой связи я также хочу отметить, что мы полностью поддерживаем точку зрения, что 
широкая помощь в области здравоохранения должна быть предоставлена ВОЗ народу Палестины 
на оккупированных территориях. Турция будет с этой целью постоянно оказывать свою помощь. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово делегату Зимбабве. 
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Д-р MUCHEMWA (Зимбабве): 

Г-н председатель, на международной арене хорошо известно, что Зимбабве признает го-
сударство Палестина. и будет стоять на этой позиции, несмотря на результаты дискуссии на 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы приветствуем возникновение 
в Южной Африке Намибии в результате действий группы народов, и мы признаем, что проблема 
государства Палестина - это проблема группы народов, которая должна быть рассмотрена спо-
койно и соответствующим образом системой Организации Объединенных Наций. И не может ид-
ти речи о том, чтобы отмахнуться от этого конкретного вопроса. 

Мы надеемся, что организация Палестины будет продолжать мирные усилия в том же на-
правлении для решения конфликтных проблем на Ближнем Востоке. Прием в члены Организации 
Объединенных Наций и ее агентств представляет собой одно стратегическое направление в ре-
шении этого конкретного вопроса мирным путем, и мы приветствуем это. Конечно, очень часто 
мы не можем достичь консенсуса, поэтому мы должны проводить голосование, но в то время, 
когда мы проводим голосование, многие люди умирают и многие страдают от болезней в госу-
дарстве Палестина. Мне нет необходимости напоминать многим людям здесь, что в момент, 
когда я здесь выступаю, лидер и президент Палестины находится в Хараре, Зимбабве, обсуж-
дая этот вопрос, мирный вопрос, с председателем движения неприсоединения. 

Мир, безопасность и самоопределение представляют собой единственное предварительное 
условие любого урегулирования на Ближнем Востоке. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Исламской Республики Иран. 

Г-н NASSERI (Исламская Республика Иран): 

Г-н председатель, мы с большим энтузиазмом и вниманием следили за прениями по очень 
важному вопросу, и, возможно, по определенной причине нам посчастливилось столкнуться с 
таким важным вопросом на этой Ассамблее. Было принято решение перенести обсуждение вопро-
са на среду, т.е. на сегодняшний день. Мы действительно и искренне 
ожидали, что увидим обсуждение, дружеское обсуждение существа вопроса, который отвечает 
чаяниям мусульманского народа Палестины. 

Сейчас мы можем представлять страны - либо как дипломаты, либо в ином качестве 一 
но все вместе мы являемся членами международного сообщества, мы люди, в течение двух или 
более лет мы видели на телеэкранах видеозаписи, которые показывают, какая бойня происхо-
дит на оккупированной земле Палестины. Мы видели проявление сильной воли молодых палес-
тинцев и женщин, которые были готовы, пожертвовать жизнью за свое правое дело. Давайте 
теперь сядем и подумаем, что мы сегодня сделали. Мы прибыли на Ассамблею и все, что мы 
делали, это слушали ссыпки на различные Правила процедур, которые мы всегда считали такими 
простыми, всего несколько страниц. Мы прочли этот текст без достаточного понимания, и у 
нас не было никаких трудностей. Сегодня всего лишь на основании нескольких статей Правил 
процедуры мы поняли, что может быть так много толкований со стороны делегаций; затем 
было еще больше выступлений юрисконсульта, и, прежде чем мы осознали это, мы увязли в 
паутине процедурных вопросов. 

О чем мы позабыли - это о самом вопросе. Теперь проведено голосование. Это дало 
нам немного времени вновь подумать о проблеме, увидеть, что произошло , и подвести итоги. 
Я полагаю теперь, что, глядя на проблему после того, как все уже улажено, мы можем лишь 
сказать, что должны быть огорчены тем, что, столкнувшись с вопросом такой важности и та-
кого значения, имеющим огромные гуманитарные, юридические и другие последствия, мы лишь 
следили за шахматной игрой, разыгрываемой по Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. Может быть, это было бы хорошо для кого一то, кто,как студент дипломатической 
школы, хотел бы ознакомиться с теорией и практикой, лучше понять, как работает эта Органи-
зация/ узнать немного больше о процедуре. Но что мы все вместе сделали для палестинского 
народа? Этого ли он ожидал от нас, думаю, что не этого, г-н председатель. 

Земля Палестины - это всецело исламская земля, это место восхождения пророка Магомета, 
да будет мир над ним! Это • первая святыня мусульманского народа, которой мусульмане мо-
лятся перед тем, как повернуться к Мекке. Сердца всех мусульман в мире бьются в поддерж-
ку народа Палестины и земли Палестины. Дело в том. 一 как бы мы ни играли Правилами про-
цедуры, как бы мы ни жонглировали юридическими выражениями, - что земля народа Палестины 
отобрана у него в результате тех же игр Правилами процедуры, международным правом. 

Если кто-либо искренне и справедливо, руководствуясь своей совестью, возвратится 
мыслями назад и постарается осмыслить международное право и события, которые имели место 
в Палестине четыре一пять десятилетий тому назад, я уверен, что окончательный вывод может 
быть для него единым и простым: существует лишь одна земля и эта земля принадлежит палес-
тинцам и единственным законным государством на этой земле является государство Палестина 
и никакое другое. Если эта земля в течение ряда лет подвергалась оккупации и захвату, это 
не означает, что за давностью лет существующий оккупационный режим имеет какое-либо право на 
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Я верю,'что мусульманский народ Палестины получил хороший урок от этой ассамблеи. 
Палестинцы узнали, в какой мере они могут рассчитывать на то, что дипломатический форум 
сделает что-то реальное для них. Я верю, что полученный урок является совершенно ясным 
теперь - единственный путь для них добиться чего-либо состоит в дальнейшем продолжении их 
борьбы. "Мусульмане и народ Палестины, не ждите нас, мы ничего не можем сделать для вас"一 
вот, что они узнали. Я прошу извинить меня, г-н председатель, но это, по моему мнению, 
является подлинным отражением обстановки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Кубы. 

Д-р ANTELO PEREZ (Куба): 

Г-н председатель, наша страна также одной из первых признала государство Палестина. 
Следовательно, наша позиция по вопросу о вступлении Палестины в .нашу Организацию является 
позицией принципиальной. Я был удивлен, услышав выступление одной делегации о том, что 
нет оснований для ее вступления в нашу Организацию. Для нас совершенно ясно, что государ-
ство Палестина удовлетворяет всем требованиям, чтобы быть соответствующим образом представ-
ленным в этой Организации. 

Я чувствую, что в следующем году мы должны дать серьезную оценку тому давлению, кото-
рое было оказано на нас, с тем чтобы не допустить приема Палестины. Если проблема, создан-
ная теми, кто оказывал давление на Организацию и шантажировал ее, с тем чтобы не допустить 
приема Палестины в ВОЗ, не будет решена в течение года, мы вернемся к той же дискуссии в 
будущем году. По нашему мнению, государство Палестина имеет все права быть принятым во 
Всемирную организацию здравоохранения, и вот почему наша страна голосовала против этой ре-
золюции. Мы голосовали против шантажа, который выражается в серьезной угрозе изъять свои 
вклады в период, когда мы говорим о здоровье и о праве народа быть в составе организации 
здравоохранения. И это именно те, кто изымает вклэды, политизируют и шантажируют Организа-
цию. Следовательно, наша страна поддерживает и будет продолжать поддерживать народ Палес-
тины в его борьбе, в его стремлении быть принятым во Всемирную организацию здравоохранения. 
Вот причина, по которой мы голосовали против резолюции, потому что мы верим, что сегодня 一 • 
это тот день, когда этот народ должен войти во Всемирную организацию здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Слово предоставляется делегату Китая. 

Г-н HOU Zhenyi (Китай): 
Китай постоянно поддерживает справедливую борьбу народа Палестины. Китай считает, что 

создание государства Палестины представляет собой позитивный шаг в направлении обеспечения 
мирного процесса на Ближнем Востоке. Китай поддерживал и будет продолжать поддерживать об-
ращение государства Палестина о вступлении в члены Всемирной организации здравоохранения, 
поскольку мы считаем, что Палестина имеет право быть полноправным членом ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Следующему я предоставляю слово обозревателю от Палестины. 

Д-р ARAFAT (Палестина): 

Г-н председатель, от имени государства Палестины я хочу виразить мою искреннюю благо-
дарность всем коллегам в этой уважаемой Организации. Я благодарю всех, кто выступал за при-
ем Палестины в ВОЗ уже на этой сессии, и я благодарю тех, кто счел целесообразным отложить 
этот акт до следующего года. Я благодарю вас за потраченное драгоценное время и огромные 
усилия, приложенные вами, в ходе трех продолжительных заседаний, с целью разрешения этого 
вопроса, посвященного народу Палестины, что является данью уважения к борьбе народа Палес-
тины. Те7 кто поддерживает нас и хочет, чтобы мы стали сразу активными членами, пытаются 
проявить милосердие по отношению к нашим детям и спасти наших детей от кровавой бойни, 
развязанной оккупантами, которые проявляют все виды насилия по отношению к нашим беззащит-
ным людям, вооруженным лишь камнями с нашей священной земли. Они хотят помочь нам скорее 
принять участие в прекращении этого насилия и обеспечить защиту тем детям, которых они 
видят на экранах телевизоров и на страницах газет - в моменты, когда им ломают кости и 
сжигают в топках； детям, которых оккупанты пытаются лишить детства и вынуждают бороться 
за свою свободу. Я не буду вдаваться в подробности, прения проходили достаточно долго и 
утомительно. Весьма вероятно, что они были самыми продолжительными в истории Ассамблеи. 
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имел честь присутствовать на Ассамблее в- течение последних 15 лет, представляя Органи-
зацию освобождения Палестины, и сегодня после этой длительной борьбы от имени Палестины, 
г-н председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа, я говорю с полной уверенностью, с 
уверенностью, выраженной всеми нашими детьми и всем нашим народом, что в конечном итоге 
вы все будете на стороне нашего народа и будете голосовать за то, чтобы мы выполнили 
свою роль сторонников мира во всех международных организациях, в том числе и в ВОЗ. От 
имени сражающегося народа Палестины, борьба которого не прекращается, я говорю вам, что 
уверен в вашей поддержке и что в‘будущем году мы при вашей поддержке и без процедурной 
волокиты вступим в Организацию, потому что наше право бесспорно и справедливо. Мы долж-
ны объединить усилия в строительстве мира во всем мире, основанного на справедливости, 
мира, в котором все дети должны радоваться своему детству, мира, при котором мы будем 
стремиться достичь великой цели вашей Организации 一 здоровье для всех к 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

OIOBO предоставляется делегату Тонги. 

Д-р ТАРА (Тонга): 

Г-н председатель, я могу заверить вас и присутствующих уважаемых делегатов, что я 
не буду поднимать вЬпросы порядка ведения заседания. Статья 77 Правил процедуры не позво-
ляет соавтору предложения выступать с объяснением мотивов голосования. Поэтому я. взял 
слово не с целью объяснения мотивов своего голосования; но в статье 77 ничего не говорит-
ся о представителях и соавторах, выражающих благодарность Ассамблее. В первую очередь я 
взял слово от себя лично и от имени нашей делегации и всех соавторов проекта резолюции, 
которую вы приняли, с тем чтобы по благодарить вас всех. 

Прежде всего я хочу принести глубокие извинения в связи с тем, что, внося предложе-
ние о тайном голосовании по нашему проекту резолюции, я и мои соавторы продержали вас 
здесь так долго бегодня вечером. Это не входило в наши намерения. Правительство и народ 
Тонги не питают ни 浮 л о б ы , ни ненависти ни к какой стране или группе людей, но наше пра-
вительство и народ являются малочислен ными 一 всего лишь 100 тыс. человек； мы глубоко ве-
рим в коллективную мудрость, в честность и беспристрастность Ассамблеи здравоохранения 
при принятии ею решений. Я весьма сожалею, что не было консенсуса по проекту резолюции, 
и давайте будем надеяться, что мы сможем достичь консенсуса на Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1990 г• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Индии. 

Г-н АН00JA (Индия): 

Г-н председатель, Индия была одной из первых стран, признавших государство Палестина 
Мы поддерживали обращение о приеме в ВОЗ, поскольку считаем, что Палестина имеет законное 
право быть представлен ной здесь. У нас нет никакого сомнения в том, что рано или поздно, 
и скорее рано, Палестина реализует это, и мы уверены, что исследование, которое проведет 
генеральный директор, будет способствовать принятию правильного решения и приведет к 
вступлению государства Палестина в ВОЗ в 1990 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Благодарю вас за ваши выступления. Благодарю всех за терпение и сотрудничество/ ко-
торое вы проявили в ходе заседания. Я полагаю, что принятая нами резолюция является 
результатом наших совместных усилий. Й полагаю также, что генеральный директор приложит 
большие усилия к изысканию удовлетворительного решения этого вопроса и представит его к 
очередной Ассамблее. Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 22 ч 30 мин 
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Понедельник, 15 мая 1989 г., 9 ч 10 мин 

Исполняющий обязанности председателя: г-н J.L.Т.MOTHIBAMELE (Ботсвана) 

1. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ 
И ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 г. 
(продолжение дискуссии) 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Заседание Ассамблеи объявляется открытым. Сейчас мы продолжим и закончим дискуссию 
по пунктам 10 и 11. Приглашаю подняться на трибуну двум первым выступающим по моему спис-
ку ,делегатам Бурунди и Демократической Кампучии. Предоставляю слово делегату Бурунди. 

Д-р NGENDABANYIKWA (Бурунди)s 

Г-н председатель, делегация Республики Бурунди, которую я имею честь возглавлять на 
этой Ассамблее, хотела бы присоединиться к тем, кто уже выступил на этой трибуне от имени 
других делегаций, и сердечно поздравить вас с избранием председателем сессии. Позвольте 
мне также еще раз поздравить Всемирную организацию здравоохранения и через нее организации 
системы ООН с принятием многих программ здравоохранения, которые способствовали и способ-
ствуют улучшению условий жизни народов мира в целом и, в частности, народа нашей страны, 
Бурунди. 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, со 
времени провозглашения Третьей республики в сентябре 1987 г. моя страна проводит политику 
национального примирения. Были приняты меры по укреплению национального единства, соци-
альной справедливости и демократии. Несмотря на то что эта политика получила поддержку 
и уже начала осуществляться, в августе прошлого года мою страну потрясли бурные волнения 
в двух северных округах. Погибли люди, а часть населения этого района вынуждена была 
бежать из страны. Позднее благодаря активной политике национального примирения беженцы 
вернулись на родину, воссоединились со своими семьями и вновь обрели свое имущество. 
В ходе операции по стимулированию добровольной репатриации наших граждан правительство 
Бурунди получило помощь и поддержку со стороны дружественных стран и организаций, одной 
из которых была ВОЗ. Моя делегация хотела бы воспользоваться этой трибуной, чтобы сердеч-
но поблагодарить их. 

Национальная политика в области здравоохранения в Бурунди была четко определена пре-
зидентом республики в его программном заявлении от 3 октября 1987 г.； я цитирую: 

"В области общественного здравоохранения Бурунди сдобрила общую цель достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. Таким образом, в своей политике в области здравоохранения 
она должна руководствоваться принципами социальной и профилактической медицины, пред— 
усматривающими как можно больший охват службами охраны здоровья, чтобы каждый гражда-
нин мог вести здоровый и продуктивный образ жизни". 
Бурунди, развивающуюся страну, не пощадил международный экономический кризис. Тем не 

менее она продолжает прилагать все усилия к тому, чтобы обеспечить своему населению доступ 
к первичной медико-санитарной помощи. Стратегии, осуществляемые в Бурунди, основаны на 
многосекторальном и коммунальном подходе, интеграции профилактической, оздоровительной и 
лечебной помощи, которая была бы приемлема для населения с территориальной, материальной 
и культурной точек зрения. Участие населения в развитии первичной медико-санитарной по-
мощи стало реальностью благодаря совместным усилиям всех наших партнеров в области здраво-
охранения и социального обеспечения. Община была признана основной функциональной и само-
обеспечиваемой организацией для удовлетворения важнейших потребностей населения в продук-
тах питания# жилье, начальном образовании, охране здоровья, короче, во всем, что составля-
ет полное социальное благополучие. Что касается территориальной доступности, то существо-
вание сети из 32 брльниц и 231 центра здравоохранения, включая специализированные центры, 
означает, что теперь 80 % населения имеют доступ к одному из центров, расположенному на 
расстоянии менее б км. В настоящее время большинство населения может позволить себе рас-
ходы на медико-санитарную помощь, предоставляемую нашими центрами здравоохранения, благо-
даря системе страхования здоровья двух типов, твердо установленной в нашей стране. 

- 2 4 7 -
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Что касается ситуации в области здравоохранения, то в Бурунди доминируют инфекцион-
ные и паразитарные болезни, особенно рельминтозы, малярия, корь, респираторные заболевания 
и диарейные болезни； только на эти инфекции и паразитозы приходится почти 60 % всех сооб-
щаемых случаев заболеваний и 73 % случаев смерти среди населения. Большей частью они 
связаны с плохой гигиеной, обусловленной определенной антисанитарной практикой. 

Чтобы ускорить процесс обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи для 
всего населения, особый упор делается на программы санитарного просвещения по вопросам 
здоровья и гигиены. Кроме того, правительство Третьей республики в Бурунди придает боль-
шое значение сельскому развитию и продолжает работу по улучшению питьевого водоснабжения, 
основных систем санитарии^ а также жилищных условий сельского населения. Что касается 
национальной программы охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, то соответ-
ствующие службы имеются во всех больницах и центрах здравоохранения. Показатели охвата, 
хотя все еще и скромные в отношении планирования семьи, позволяют нам надеяться, что со 
временем мы сумеем сдержать галопирующий рост нашего населейия. Расширенная программа 
иммунизации, которой с 1985 г. охвачено все население страны, остается приоритетной для 
правительства Бурунди; к настоящему времени полностью иммунизировано более 50 % детей 
в возрасте до 2 лет. / 

Пандемия СПИДа не пощадила и Бурунди. В связи с этим мы разработали национальную 
программу борьбы со СПИДом и болезнями, передаваемыми половым путем. Был создан националь-
ный комитет борьбы со СПИДом, куда входят представители всех национальных секторов. Высшее 
руководство страны и все население считают чрезвычайно важной постоянную готовность к этой 
борьбе. Поскольку молодые люди составляют более 60 % ©сего населения, правительство сделало 
особую ставку на амбициозную, но реалистичную политику предпочтения, отдаваемого молодежи в 
отношении образования, поддержки# занятости и здравоохранения. Предпринимаемые усилия, 
направленные на борьбу со СПИДом, ясно показали, что достижение здоровья для всех к 2000 г. 
будет возможно только в том случае, если молодежь действительно станет вести более здоровый 
образ жизни и проявит твердую решимость защитить себ1я. 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, если 
мы проанализируем результаты, уже достигнутые в связ1Г\ с поставленными /нами задачами, то 
увидим, что предстоит сделать еще очень многое, чтобы выполнить наше обязательство добиться 
здоровья для всех к 2000 г. Показатели состояния здоровья населения и социально-экономиче-
ского развития могут вызвать сомнение в достижимости этой цели к концу столетия. Однако ни 
при каких обстоятельствах мы не должны допускать недооценки силы людей, имеющих такую благо-
родную и добровольно выбранную цель, а именно дать к 2000 г. каждому индивидууму возможность 
вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. 

Прежде чем закончить свое выступление, г-н председатель, я хотел бы воспользоваться 
представившейся возможностью сердечно поблагодарить все дружественные страны и организации, 
в том числе ВОЗ, за постоянную поддержку нашей страны в ее усилияхf направленных на социаль-
ное развитие и развитие здравоохранения. Мы надеемся, что благодаря солидарности народов 
более сильные помогут более слабым ускорить их продвижение к намеченной цели здоровья для 
всех к 2000 г. 

Да здравствует международная солидарность！ Да здравствует ВОЗ！ 

Г-н NGO НАС TEAM (Демократическая Кампучия): 

Г-н председатель, я имею честь зачитать обращение министра Khen Vandy/ члена Координа-
ционного комитета по здравоохранению и социальным делам коалиционного правительства Демок-
ратической Кампучии, который в силу своих других обязанностей был вынужден отбыть из Женевы 
в прошлую субботу. , Вот это обращение: 

"От имени делегации Демократической Кампучии и ее президента, его королевского 
высочества принца Нородома Сианука, лидера Камбоджийского национального сопротивления, 
я очень раз передать вам мои теплые поздравления в связи с избранием вас председателем 
Сорок второй сесии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Приветствуя вас, я приветствую 
выдающегося представителя великой и дружественной страны, к которой наш народ на протя-
жении многих веков питал глубокие дружеские чувства. Эти чувства постоянно укреплялись, 
так как Китай всегда был рядом с нашим народом, особенно в плохие времена, о чем можно 
судить по его достойной подражания солидарности с борьбой нашего народа против иностран-
ной оккупации в течение последних 10 лет. Наша делегация уверена, что ваши способности 
и мудрость послужат гарантией того, что работа этой Ассамблеи увенчается успехом. Мы 
передаем также наши поздравления заместителям председателя и другим избранным официаль-
ным лицам. 

Моя делегация хотела бы выразить искреннюю признательность генеральному директору 
д-р Nakajima за его похвальный энтузиазм и вдохновенное руководство со времени, когда 
он приступил к выполнению своих благородных обязанностей. Мы особенно поздравляем его 
с его вторым докладом о мониторинге хода работы по осуществлению�стратегий достиже-
ния здоровья для всех, докладом первостепенной важности, полностью отражающим огром-
ную задачу, которую ВОЗ предстоит решить в период до 2000 г. 
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Мы вполне разделяем вновь подтвержденную уверенность Исполнительного комитета 
в рациональности основных концепций Достижения здоровья для всех и первичной медико-
санитарной помощи； эти концепции имеют важнейшее значение для международных усилий 
по стимулированию непрерывного развития с целью оказания помощи беднейшим-странам в 
деле улучшения состояния здоровья их населения. 

Уже несколько лет мы еще и еще подчеркиваем с этой трибуны, что без мира не 
может быть программы здравоохранения. Наша страна уже 10 лет оккупирована иностран-
цами . Судя по тому, что на последней сессии Генеральной ассамблеи ООН подавляющее 
большинство делегатов (122) проголосовало за вывод оккупационных войск из Камбоджи, 
международное сообщество, несомненно, хорошо понимает, что последние 10 лет кхмер-
ский народ страдает от губительных последствий этой оккупации дЛя здоровья и окру-
жающей среды, таких как отсутствие адекватной медико-санитарной помощи, нехватка 
лекарственных средств, перманентная недостаточность питания, высокий уровень младен-
ческой смертности и возобновление вспышек эндемических болезней, не говоря уже о при-
менении химического оружия оккупирующей страной. Многие иностранные обозреватели, 
посетившие Камбоджу, были поражены огромными масштабами уничтоженных оккупантами 
лесов, особенно поблизости от некоторых храмов Ангкора и вдоль главных шоссейных до-
рог . Уничтожение лесов пагубно сказывается на экологическом равновесии и на здо-
ровье населения. 

Моя делегация очень хочет еще раз выразить свою глубокую благодарность многим 
гуманитарным организациям, предложившим свою помощь и поддержку нашим соотечествен-
никам, живущим в разных лагерях для беженцев у границы Камбоджи с Таиландом. В ап-
реле прошлого года оккупирующая страна подвергла эти лагеря интенсивной бомбарди-
ровке, что привело к гибели многих людей, среди которых были дети и беременные жен-
щины. Моя делегация пользуется возможностью, чтобы снова высказать свою сердечную 
благодарность всем странам, которым дорог мир, справедливость и свобода, за неоце-
нимую поддержку камбоджийского народа в его борьбе и призвать их к усилению этой 
поддержки, чтобы ускорить заключение мира на основе плана его Королевского высочест-
ва принца Нородома Сианука, включающего 5 пунктов. ’ 

Подлинный мир может быть восстановлен и наш народ сможет принять национальный 
план здравоохранения, достойный такого названия, только тогда, когда наша страна 
вновь обретет полную независимость, суверенитет и территориальную целостность, т.е. 
после вывода всех оккупационных иностранных войск под эффективным наблюдением меж-
дународных сил инспекции и контроля, после создания временного четырехстороннего 
правительства во главе с его Королевским высочеством принцем Нородомом Сиануком с 
целью проведения свободных всеобщих выборов под международным контролем и после то-
го, как в Камбоджу будут направлены международные силы по поддержанию мира. Тогда 
Камбоджа, восстановившая национальное достоинство, сможет внести свой вклад в гло-
бальную стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г., а также в новую глобаль-
ную стратегию здоровья для молодежи. Наш народ уверен, что после освобождения меж-
дународное сообщество не преминет предложить свою коллективную помощь, необходимую 
для восстановления и возрождения экономики нашей истерзанной и разоренной страны. 
Он заранее благодарен вам'.' 

Д-р OKIAS (Габон): 

Г-н председатель, как министр общественного здравоохранения и народонаселения Габона 
и от имени моей делегации, которую я имею честь возглавлять, я хотел бы поздравить вас 
с избранием председателем Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а так-
же всех других избранных официальных лиц. Я от всего сердца поздравляю вас со всеобщим 
доверием к вам как к лицу, способному руководить работой самого важного органа нашей Ор-
ганизации. Я пользуюсь также этой возможностью, чтобы передать мои искренние поздравле-
ния членам Исполнительного комитета с отличной работой, которую он проделал за истекший 
год. Я хотел бы, кроме того, поздравить нашего нового генерального директора д-ра 
Hiroshi Makajima, деятельность которого со времени вступления на этот пост вселяет боль-
шие надежды. Наконец,нужно поздравить и проф. Monekosso, директора Африканского регио-
нального бюро, преданного своему делу и уделяющего неослабное внимание всем нашим проб-
лемам • 

Г-н председатель Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, г-н пред-
седатель Исполнительного комитета, г-н генеральный директор Всемирной организации здраво— 
охр 會 анения, уважаемые делегаты, дамы и господа, доклады Исполнительного комитета о работе 
его Восемьдесят второй и Восемьдесят третьей сессий, которые я прочел с особым интере-
сом, снова продемонстрировали важную роль этого совещательного органа и свидетельствуют 
об абсолютном консенсусе по проблемам здравоохранения нашего времени, вызывающим тревогу. 
Поэтому моя делегация должным образом оценила представленные на рассмотрение этой сессии 
ассамблеи проекты резолюций, особенно касающиеся глобальной стратегии предупреждения 
СПИДа и борьбы с ним, борьбы с малярией, Международного десятилетия питьевого водоснабже-
ния и санитарии, а также предупреждения злоупотребления наркотическими средствами и ал-
коголем и борьбы с ним. 
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~ В своем докладе генеральный директор не только отмечает работу, проделанную за ис-
текший год, но также, и это более важно, начинает дискуссию о мониторинге хода работы по 
осуществлению стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., которая ведет к опреде-
ленным изменениям в области иммунизации, борьбы со СПИДом и охраны окружающей среды. 

Что касается, в частности, моей страны, то позвольте мне остановиться на некоторых 
важных мероприятиях, осуществлявшихся в этих областях для достижения нашей общей цели, а 
именно здоровья для всех к 2000 г. Несмотря на многие остающиеся проблемы здравоохране-
ния , с социальной и гуманной целью достижения здоровья для всех к 2000 г. через первичную 
медико-санитарную помощь Габон по-прежнему связывает свои надежды и видит в ней средство 
обеспечения здоровья, как мы определяем его здесь, в ВОЗ, для своего населения. Воодушев-
ленные успехом, уже достигнутым благодаря осуществлению общих стратегий, мы неустанно 
внедряем первичную медико-санитарную помощь, следуя примеру других стран Африканского 
региона. Руководящие органы здравоохранения моей страны с полной отдачей работают над 
тем, чтобы ускорить достижение здоровья для всех к 2000 г., приняв политику, ставшую 
стратегией Африканского региона, а именно сценарий трехэтапного развития здравоохранения. 
Это привело к довольно широко распространенному явлению 一 образованию многочисленных ко-
митетов , в которых политические представители Габонской демократической партии и народа 
совместно занимаются выработкой решений. Правительство определило политику в области ис-
следований, и в ее осуществлении принимает участие несколько научных учреждений/ из кото-
рых одним из наиболее важных является Франсвильский между народ ный центр медицинских ис-
следований . Исследования ведутся в следующих областях : физиология и патология размноже-
ния человека; болезни, передаваемые половым путем? фармакогенетика； паразитарные бо-
лезни, особенно малярия и лоаоз； частота и распространенность лепры, геморрагических 
лихорадок, СПИДа, трипаносомоза и шистосомоза. 

В целях снижения все еще высокой младенческой смертности в нашей стране (100 на 1000 
живорожденный) в рамках программы охраны здоровья матери и ребенка, осуществляемой Фондом 
ООН для деятельности в области народонаселения и ВОЗ, поощряются некоторые виды деятель-
ности ,такие как улучшение подготовки высококвалифицированного персонала, подготовка са-
нитарно-просветительных буклетов и разработка преподавательско-учебных модулей. Начиная 
с этого года, этот проект будет дополнен мероприятиями по обеспечению "безопасного мате-
ринства" с тем, чтобы слово "матери" в словосочетании "охрана здоровья матери и ребенка" 
действительно приобрело подобающее ему значение.. 

Меры борьбы с болезнями были разработаны специально в расчете на расширенную програм-
му иммунизации, борьбу с диарейными болезнями и СПИДом. 

Расширенная программа иммунизации, принятая в 1977 г. и осуществляемая первоначально 
мобильными бригадами, теперь реализуется во всех подразделениях здравоохранения, где име-
ется персонал, обученный введению вакцин. В целом по стране доля иммунизированных детей 
возросла с 40 "% в 1986 г. до более чем 70 % в 1988 г. , что эквивалентно 1 0 % приросту в 
год. Использование солей для пероральной регидратации оказалось очень эффективным при 
лечении простых форм диареи и для предотвращения возможных фатальных осложнений. Во всех 
центрах охраны здоровья матери и ребенка родителей стали обучать приготовлению в домашних 
условиях растворов соли и сахара и применению отваров из листьев гуавы для лечения простых 
форм диареи. 

Страна активно мобилизует силы на предупреждение СПИДа и борьбу с ним. Так, помимо 
многочисленных исследований сыворотки для определения распространенности вируса и созда-
ния Национального комитета по борьбе со СПИДом, был учрежден Национальный комитет по этике. 
На этот комитет куда входят представители многих секторов, кроме всего прочего, возложена 
ответственность- за то, чтобы банки не требовали, как они, было,решили, от клиентов свиде-
тельств об отрицательных результатах обследования на СПИД и не отказывали в ссуде никому 
из страдающих СПИДом или просто серопозитивных лиц. В рамках кампании по распространению 
медицинской информации и санитарному просвещению, начатой два года назад, сотрудничество 
с ЮНИСЕФ и ВОЗ позволило нам выпустить несколько музыкальных "хитов", очень популярных в 
нашей стране.^да и во всем Регионе. Эти пользующиеся успехом песни предупреждают об опас-
ности СПИДа. Они вызвали положительную реакцию и даже определенные изменения в поведении 
населения. 

Обнадеживающие результаты, достигнутые нашей страной на пути к здоровью могут и не 
привести к дальнейшему успеху из-за мирового кризиса, который в полную силу поразил наши 
страны и который представляет собой все усиливающуюся угрозу нашей пока еще не окрепшей 
экономике. Вот почему я не могу закончить свое выступление, не выразив признательности 
всем дружественным странам, международным и неправительственным организациям, которые че-
рез двустороннее и многостороннее сотрудничество предлагают нам свою помощь и поддержива-
ют те значительные усилия, которые уже предприняло наше правительство по мудрой и проду-
манной рекомендации его главы, президента Омара Бонго. Мы просим их продолжить совместно 
с нами уже начатую работу. 

Позвольте мне также, г-н председатель, выразить наше глубочайшее удовлетворение в 
связи с постоянной заботой, проявлемой ВОЗ по отношению к нашей стране. 

Я желаю Сорок второй сессии нашей Ассамблеи всяческого успеха в работе и благодарю 
вас за ваше внимание. 
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Г-н KOTIGA (Чад): 

Г-н председатель, как и другие уже выступившие делегации, мы имеем честь передать 
наши горячие поздравления с избранием вам и другим официальным лицам. Мы уверены, их боль-
шой опыт и умудренность послужат гарантией того, что работа этой Ассамблеи будет проходить 
в атмосфере миролюбия и взаимопонимания. 

Делегация Чада, несомненно, отметила доклады генерального директора и Исполнительного 
комитета. Позвольте поздравить вас и вьаразить наше полное удовлетворение в связи с просто-
той и ясностью, с которыми были написаны эти доклады. 

Придерживаясь указаний генерального директора, делегация Чада тем не менее хотела бы 
уделить особое внимание блестящим положениям доклада о мониторинге хода работы по осущест-
влению стратегий достижения здоровья для всех. Как и другие государства - члены Всемир-
ной организации здравоохранения, в 1988 г. Чад предоставил информацию о прогрессе в осу-
ществлении своей стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Сорок вторая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения дает нам еще одну возможность кратко сообщить о скром-
ных успехах, которых мы добились в утверждении нашей национальной стратегии. После не-
скольких лет войны и засухи Чад начал перестраивать свою экономику. Страна полностью ре-
организовала систему здравоохранения на базе первичной медико-санитарной помощи, более 
четко определила свои задачи и приоритеты в секторе здравоохранения, уточнила свою стра-
тегию здравоохранения и разработала необходимые программы и проекты. Упор был уделан на 
следующие моменты: необходимость и сам процесс мониторинга, политическая решимость, учас-
тие населения, процесс и механизмы управления, персонал здравоохранения, использование и 
мобилизация ресурсов, водоснабжение и санитария и, наконец, охрана окружающей среды. 

Процесс и необходимость мониторинга, Было создано Национальное бюро статистики, пла-
нирования и исследований； оно отвечает за сбор, централизованное хранение и обработку ин-
формации ,получаемой на всех уровнях системы здравоохранения в Чаде. 

В целях мониторинга были учреждены два новых органа : Национальный совет здравоохране-
ния и Национальный центр развития здравоохранения. Эти органы будут нести ответственность 
за проведение прикладных исследований в данной области, установление приоритетов в здраво-
охранении ,поддержку постоянного диалога между секторами по вопросам выработки межсекто-
ральных стратегий и оценку деятельности, направленной на достижение здоровья для всех к 
2000 г. 

Политическая решимость. Правительство Третьей республики придает этому вопросу 
важнейшее значение, стремясь к достижению здоровья для всех. Политическая решимость бы-
ла продемонстрирована в нескольких заявлениях главы государства президента Хиссене Хабре. 
Одним из примеров является следующая вьдцержка из доклада президента на втором ординарном 
конгрессе Национального союза за независимость и революцию в октябре 1988 г.: "Забота о 
здоровье всего населения заставила руководящие органы максимально развивать первичную ме-
дико-санитарную помощь. Наша цель 一 здоровье для всех, цель, достижение которой будет 
нелегким, хотя мы действуем со всей решительностью, очень хорошо понимая, что наша борьба 
за социальный прогресс должна вестись при ограниченных финансовых ресурсах". 

Основные направления национальной политики в области здравоохранения были определены 
в рамках национальной программы первичной медико-санитарной помощи. Примерами являются : 
приоритет профилактической медицины над лечебной； реорганизация служб с целью обеспечения 
сельского населения лучшей первичной медико-санитарной помощью; поощрение и расширение 
участия отдельных лиц, семей и общин в государственном управлении первичной медико一сани— 
тарной помощью; подготовка персонала здравоохранения применительно к местным и националь-
ным потребностям; поощрение и развитие традиционной медицины и фармацевтики. В соответ-
ствии с этими основными направлениями Чад поставил перед собой следующие общие задачи: 
развитие первичной медико-санитарной помощи путем формирования деревенских бригад здраво-
охранения ； введение и развитие округов здравоохранения； укрепление звеньев промежуточ-
ного уровня здравоохранения путем проведения политики поддержки и модернизации амбулато-
рий, больниц и медицинских центров с целью улучшения положения с направлением больных на 
консультацию； создание на центральном уровне органов управления и восстановление централь-
ной больницы в Нджамене; разработка программ, таких как расширенная программа иммунизации； 
программа борьбы со СПИДом; программа охраны здоровья матери и ребенка, включая планиро-
вание семьи, которое в Чаде называется охраной благополучия семьи； перестройка системы 
сбора и обновления информации об основных эндемических болезнях путем создания лаборатории 
эпидемиологического надзора? развертывание мероприятий по водоснабжению и санитарии. 

Участие населения. Исходя из убеждения, что первичная медико-санитарная помощь может 
быть налажена только с помощью активного участия населения, Чад пошел по пути создания де-
ревенских комитетов здравоохранения. Население уже непосредственно вовлечено в процессы 
планирования, управления и осуществления национальной стратегии здравоохранения. Однако 
для того, чтобы мобилизовать людей,- побудить их взять на себя ответственность за собствен-
ное здоровье и помочь им обрести уверенность в себе, правительство Чада принимает меры для 
информирования и санитарного просвещения населения с помощью передач по сельскому радио и 
для разработки национальной программы информации в области здравоохранения и санитарного 
просвещения. Вовлечение населения начинает принимать форму участия в строительстве объек-
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тов здравоохранения, управлении деревенскими аптеками, рытье и обустройстве традиционных 
колодцев, а также в пополнении рядов деревенских работников здравоохранения и традиционных 
повитух. 

Процесс и механизмы управления. На центральном уровне, помимо Национального совета 
здравоохранения и Национального центра развития здравоохранения, существуют следующие ме-
ханизмы управления г объединенный координационный комитет правительства Чада и ВОЗ； 
комитет координации деятельности в области здравоохранения, куда входят представители 
министерства общественного здравоохранения, министерства социальных дел и улучшения поло-
жения женщин, а также международных и неправительственных организаций; комитет экстрен-
ных мер в области здравоохранения, занимающийся выявлением и уточнением проблем здраво-
охранения для мобилизации ресурсов. 

Персонал здравоохранения. В рамках национальной программы первичной медико—санитар— 
ной помощи Чад разработал план подготовки персонала здравоохранения с учетом местных и 
национальных потребностей, а также план распределения этого персонала по всей стране. 
Соответственно в целях обучения и подготовки работников здравоохранения были приняты сле-
дующие меры: была улучшена и ускорена подготовка персонала в Национальной школе общест-
венного здравоохранения и социальных служб； два года назад были открыты отделения для ме-
дицинских сестер, прошедших государственную регистрацию повитух и работников социальной 
сферы; в ближайшем будущем будет открыт факультет медицинских наук, что было бы невозмож-
но без сущесугвенной помощи со стороны финансирующих агентств и особенно нашей Всемирной 
организации здравоохранения. Здесь я хотел бы отметить, что на этом факультете упор бу-
дет делаться на подготовку к работе в междисциплинарных бригадах. Это не только дает эко-
номию ресурсов, но и будет способствовать продвижению в учебе, а также установлению лич-
ных контактов между будущими членами бригад, что поможет им решать проблемы в области здра-
воохранения в атмосфере взаимного доверия и единодушия. 

Мобилизация и использование ресурсов. В рамках национальной программы первичной 
медико-санитарной помощи был принят основной план мобилизации и использования человеческих, 
материальных и финансовых ресурсов в поддержку национальной стратегии достижения здоровья 
для всех. Предпринимаются усилия по мобилизации внешних ресурсов по примеру конференций 
финансирующих организаций, проходивших здесь, в Женеве, а также путем проведения конфе-
ренции "за круглым столом" по сектору здравоохранения, которая состоится вскоре в Нджамене. 

Водоснабжение и санитария. Эта проблема вызывает серьезную озабоченность правитель-
ства Чада. Только 26 % населения страны имеют доступ к безопасной питьевой воде, и это в 
основном городские жители. А' в других африканских странах средний уровень охвата населения 
составляет 58 %• Что касается санитарии, то лишь 14 % населения охвачены системой удале-
ния нечистот. Чад против скидок на всевозможные трудности в оправдение такого нетерпимого 
положения. Наша Организация должна уделять особое внимание этой проблеме в наименее 
развитых государств_ах,таких как Чад. 

Охрана окружающей среды. Чад 一 страна, где индустриализация находится еще в зачаточ-
ном состоянии. Однако опасность загрязнения окружающей среды может прийти извне. Вот по-
чему правительство Чада, стремящееся защитить свое население от агрессии любого вида, 
решительно осуждает тех, кто пытается превратить Африканский континент в свалку для захо-
ронения токсичных отходов• 

На этом выступление нашей делегации заканчивается, но мы оставляет за собой право вы-
сказываться в ходе обсуждения различных пунктов повестки дня нынешней сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Г-н JOHNSON (Либерия): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, мне 
выпала честь от имени правительства и народа Либерии от всей души приветствовать и сердеч-
но поздравить вас с созывом Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, про-
водимой в этом прекрасном городе. Члены моей делегации и я, г-н председатель, счастливы 
присоединиться к Вам и делегатам из всех стран мира, чтобы обсудить состояние здравоохра-
нения в мире, его направления и усилия, предпринимаемые на пути к достижению здоровья 
для всех к 2000 г. Мы уверены, что благодаря коллективной инициативе могут быть найдены 
решения проблем, стоящих перед этой авторитетной организацией• 

В Либерии удовлетворены уровнем сотрудничества и поддержкой, оказываемой д-ром 
G.L. Monekosso, директором Африканского регионального бюро, нашим усилиям по осуществлению 
различных программ в области здравоохранения. Мы хотели бы выразить глубокую благодар- • 
ность ему,.ВОЗ и другим донорским организациям за их постоянную помощь в развитии здраво-
охранения в Либерии. 

Г-н председатель, международный экономический спад, наступивший в начале 80-х годов, 
вынудил многие развивающиеся страны 一 и Либерия не является исключением 一 пойти на сущест-
венные реформы, включая как структурные, так и секторальные изменения. Понимая, что наши 
финансовые возможности ограничены, мы тщательно изучили все подходы с целью ускоренного 
осуществления различных программ в области здравоохранения. Следует отметить, что сейчас 
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планируется оживить деятельность национальной комиссии по здравоохранению и разрабатыва-
ется пятилетний национальный план здравоохранения, нацеленный на улучшение качества 
жизни и здоровья нашего народа. 

Мы хотим отметить, что проведение в этом году в Либерии Международного дня здоровья 
под девизом "Поговорим о здоровье" имело особое и очень важное значение, так как это по-
высило информированность населения, позволило людям полнее осознать собственные обязатель-
ства и необходимость заботиться о своем здоровье. Мы будем продолжать "беседы о здоровье", 
чтобы сохранить импульс, полученный в ходе проведения этого мероприятия, и стимулировать 
ускорение развития национальной системы здравоохранения в Либерии. 

Деятельность по внедрению первичной медико-санитарной помощи в Либерии 一 еще одна 
грань наших усилий, направленных на улучшение здоровья населения. Она не только получи-
ла признание/ но, кроме того, постепенно вовлекает народ в социально-экономическое разви-
тие страны. Мы хотели бы особо упомянуть о том, что в рамках наших национальных программ 
в области здравоохранения осуществление планов бесплатного медицинского обслуживания и 
создания возобновляемого фонда лекарственных средств по-прежнему продвигается вперед. 
Мы стремимся ускорить проведение мероприятий по вакцинации в масштабах всей страны и ра-
ды сообщить, что в этом году кампания по иммунизации прошла успешно. 

Мы пристально следили за устойчивым ростом числа случаев СПИДа, о которых в течение 
прошлого года поступали сообщения в ВОЗ. Ситуация очень тревожная, и в ближайшем обоз-
римом будущем число случаев заражения, несомненно, будет возрастать с астрономической 
скоростью, что неблагоприятно скажется на состоянии здоровья населения в Африке и во всем 
мире. Мы убеждены, что СПИД - это вызов и угроза здравоохранению на нашей планете. До-
полнительное бремя этой болезни истощит и без того скудные бюджетные ассигнования на 
здравоохранение в Африке； оно будет иметь отрицатель ные последствия для и так уже пере-
груженного работой персонала глобальной системы здравоохранения. Либерия не ослабляет 
своих усилий, направленных на укрепление под эгидой этой системы международного сотрудни-
чества в борьбе с этим смертельным заболеванием. 

Либерия полностью поддерживает проведение на этой сессии Тематических дискуссий, по-
тому что они будут способствовать укреплению здоровья молодых людей через обмен идеями и 
опытом. Мы считаем, что тема "Здоровье молодежи" важна, потому что ни одна страна не мо-
жет добиться процветания, если ее молодежь страдает от болезней, обречена на неграмотность 
и нищету. Несомненно, общество стоит перед проблемой создания возможностей для нормального 
развития юношей и девушек. Мы надеемся, что этот важный форум послужит стимулом для раз-
мышлений и даст положительные результаты в смысле улучшения состояния здоровья молодежи 
во всем мире. Мы также заверяем вас, что будем максимально содействовать и поддерживать 
реализацию целей и задач, поставленных во время Тематических дискуссий. 

Наконец, г-н председатель, я хотел бы высказать мои наилучшие пожелания всем уважаемым 
делегатам. Надеюсь, что наше присутствие здесь, на Сорок второй сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, послужит укреплению сотрудничества и ста-нет важным фактором, объеди-
няющим государства-члены, а также, и это еще важнее, что благодаря нашим усилиям будут 
найдены надежные решения многих сложнейших проблем в области здравоохранения, с которыми 
наш мир сталкивается сегодня. 

Г-н GHANT (Гана): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор ВОЗ, г-н заместитель генерального директо-
ра, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, делегация Ганы х о т е ш бы присоединиться 
к другим выступавшим и поздравить председателя, заместителей председателя, докладчиков и 
председателей различных комитетов с избранием на их высокие посты. Мы не сомневаемся, 
что под их умелым руководством работа этой сессии будет успешно завершена. 

Г-н генеральный директор, делегация Ганы, как и большинство других делегаций, ес-
тественно, жаждала услышать ваше первое обращение к Ассамблее в качестве генерального ди-
ректора. Моя делегация хотела бы поздравить вас с реалистическим и очень важным выступ-
лением. Она желает заверить это авторитетное собрание в том, что наша точка зрения пол-
ностью совпадает со взглядами на направление действий, изложенными в выступлении генераль-
ного директора-

Прошло 12 лет с тех *пор, как мы коллективно поставили перед собой задачу добиваться 
того, ч^обы все наши граждане смогли достичь такого уровня здоровья, который позволил бы 
им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. Моим скромным дол-
гом является сообщить вам, чего достигла наша страна на сегодняшний день. 

Г-н председатель, как вы знаете, в первые шесть лет указанного периода в моей стране 
прогресс на пути осуществления стратегий достижения здоровья для всех был незначительным. 
Это в немалой степени было следствием нестабильности внутренней политической обстановки, 
стихийных бедствий, усиливающегося демографического прессинга и неблагоприятного влияния 
ухудшившейся международной экономической обстановки на развивающиеся страны, такие как 
наша. Соответственно перспектива достижения поставленной социальной цели в намеченные 
сроки казалась безнадежной и мрачной. Но теперь, когда наше правительство начало осущест— 
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влять свою программу восстановления экономики, перспективы на будущее представляются 
более обнадеживающими несмотря на то, что условия международной торговли по-прежнему не-
благоприятны для нашей страны,, как и для других стран Третьего мира. 

Новые надежды у меня на родине появились в результате успеха правительственной про-
граммы восстановления экономики, проявления на высшем уровне твердой политической реши-
мости добиваться улучшения здоровья населения и стимулирующей финансовой, технической 
и моральной поддержки со стороны дружественных правительств и организаций. 

Верно, что некоторые аспекты национальной программы восстанавления экономики, такие 
как неизбежная при этом политика структурной перестройки, судя по ряду признаков, начали 
отрицательно сказываться на здоровье различных слоев населения, особенно его уязвимых групп-
детей, матерей и престарелых. Однако эта опасность была уменьшена благодаря принятию 
мер в форме Программы действий по снижению социальных издержек перестройки. Эти меры 
включают денежную компенсацию, выдачу дополнительных продуктов питания и переподготовку 
перемещаемых работников для овладения ими новыми навыками• 

К сожалению, до недавнего времени было нелегко наладить устойчивый процесс система-
тического мониторинга и оценки хода осуществления стратегий достижения здоровья для всех 
в нашей стране. К числу причин неуспеха относились отсутствие должных административных 
структур на местах и неудовлетворительность систем управления здравоохранением на местном 
и периферийном уровнях. Однако благодаря усилиям энергичного директора Африканского ре-
гионального бюро д-ра Monekosso стало возможным проведение экспериментального обследова-
ния с использованием 27 показателей с целью мониторинга хода работа по осуществлению про-
граммы достижения здоровья для всех к 2000 г. в Африканском регионе ВОЗ. Эти 27 показа-
телей," включающие 12 глобальных, предназначены для оценок на местном уровне с помощью 
местных жителей, в результате снижаются транспортные расходы, связанные с операцией. 
Проведение подворного обследования по округам было облегчено тем, что недавно были пере-
смотрены и уточнены их границы, выбраны представители местных политических кругов в только 
что созданные окружные ассамблеи и в некоторых округах для укрепления местной системы 
здравоохранения были назначены главные медицинские специалисты. 

Результаты экспериментального обследования показали, что состояние здоровья населе-
ния неудовлетворительное и что имеются недостатки в планировании, организации, координа-
ции деятельности и в работе служб первичной медико-санитарной помощи, а также в охвате 
ими населения, особенно это касается иммунизации, информации по вопросам здравоохранения, 
снабжения безопасной водой и санитарных сооружений. Выявилась также необходимость зна-
чительно расширить лечение простых болезней и распределение основных лекарственных 
средств. 

В ходе последнего обследования было установлено, что частный сектор принимает мало 
участия в развитии здравоохранения. В связи с этим был сделан новый шаг : исходя из • 
стратегии первичной медико-санитарной помощи с привлечением частной инициативы в сеть 
служб охраны здоровья матери и ребенка было включено более 200 частных родильных домов, 
и эта мера.оказалась очень эффективной в отношении организации наблюдения за ростом де-
тей, HMMyHH3àuHH и планирования семьи. 

При поддержке Агентства США по между народному развитию (AMP) и Фонда ООН для деятель-
ности в области народонаселения (ЮНФПА) успешно осуществляется национальная программа под-
готовки традиционных повитух с целью усовершенствования их знаний и навыков. 

Последние три года действует финансируемая AMP программа социального маркетинга, 
предусматривающая распределение контрацептивов сначала через торговцев химическими препа-
ратами , а затем через рыночных торговок. 

Все более возрастающую угрозу представляет СПИД. Планируется принять программу са-
нитарного просвещения и, что более важно, реабилитации лиц, относящихся к группах высоко-
го риска. Мы пытаемся получить оборудование, необходимое для исследований всех продуктов 
крови, используемых для переливания. 

Энергичные усилия предпринимаются для восстановления и модернизации имеющихся больниц, 
что позволит нам наладить лечение неинфекционных заболеваний• Согласно планам, одно уч-
реждение здравоохранения того или иного типа должно находиться не далее чем в радиусе 
10 миль от каждой общины. В больницах и клиниках были созданы правления, дабы облегчить 
руководство работой этих учреждений. 

Что касается основных лекарственных средств, то последние четыре года у нас действует 
система возмещения расходов, и мы работаем над тем, чтобы привести ее в соответствие с ини-
циативой Бамако. 

Разумеется, было расширено санитарное просвещение, которое ведут средства массовой ин-
формации ,добровольные и правительственные организации, а также работники здравоохранения. 
Когда были созданы окружное ассамблеи, министерство здравоохранения предложило вести со-
ревнование ,чтобы можно было выявить наиболее "здоровые" округа, т.е. округа, достигшие 
наивысшего уровня охвата расширенной программой иммунизации, и округа .с самыми плохими по-
казателями материнской и младенческой смертности, заболеваемости малярией, диареей и дру-
гими инфекционными болезнями. Таким округам в качестве стимула будет оказываться помощь, 
например в виде открытия усовершенствованной клиники, школы медицинских сестер, сооружения 
мельницы для получения продуктов детского питания для младенцев, отнимаемых от груди, или 
снабжения доброкачественной питьевой водой. 
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Все большие усилия прилагаются к тому, чтобы расширить охват системой мониторинга и 
оценки, поддерживать и совершенствовать эту систему на окружном и районном уровнях. 

С целью ускорить осуществление стратегий достижения здоровья для всех недавно при 
поддержке организации "Global 2000" и Международного торгово-кредитного банка была введена 
программа ликвидации дракункулеза. Дело в том, что методы ликвидации дракункулеза способ- • 
ствуют закреплению гигиенических навыков, обретению населением уверенности в своих силах 
и его участию в решении попутно возникающих проблем. Ликвидация этого паразитоза устранит 
серьезное препятствие на пути к социально一экономическому развитию и позволит улучшить ра-
боту служб первичной медико-санитарной помощи в пораженных сельских районах страны. 

Г-н председатель, если суммировать сказанное, то в Гане недавно начался процесс систе-
матического мониторинга хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для 
всех. К факторам, способствовавшим этому, относятся высокий уровень политической решимос-
ти создать хорошую систему здравоохранения, новые меры в области экономики и администра-
тивного управления на местах, а также щедрая помощь дружественных стран и организаций, 
включая нашу ВОЗ. Таким образом, Гана надеется оказаться в числе государств, которые 
достигнут цели здоровья для всех к 2000 г. 

Ре н ер аль ный директор снова подчеркнул цели и задачи ВОЗ. А мы все, работники здраво-
охранения, присутствующие здесь, должны выполнить свои задачи и проследить за тем, чтобы 
наши правительства не принимали мер, сводящих на нет усилия нашей Организации. Развивающие-
ся страны должны упорнее добиваться максимального использования ресурсов, разработки соот-
ветствующих технологий с учетом местных условий и проявления нашими правительствами боль-
шей политической решимости стремиться к улучшению состояния здоровья населения и социаль-
ных условий. Развитым странам следует всегда помнить, что все народы мира тесно взаимо-
связаны. Экономика этих стран не может бесконечно процветать за счет развивающихся госу-
дарств . 

ВОЗ была создана как высший форум для обсуждения идей, ведущих к принятию мер, направ-
ленных на укрепление здоровья, которое ВОЗ определяет как состояние полного физического, 
психического и социального благополучия, а не просто как отсутствие болезни или физических 
недостатков. Итак, невежество, бедность и болезни отрицательно сказываются на результатах 
усилий ВОЗ. Развивающиеся страны очень благодарны за помощь, оказываемую ВОЗ, донорскими 
организациями и дружескими государствами. Но мы не хотим вечно оставаться на положении 
бедных родственников, выпрашивающих подачки. И мы, ваши коллеги из развивающихся стран, 
призываем вас довести до сведения своих правительств, что пора покончить с декларациями о 
равенстве и социальной справедливости. Ваши правительства должны воплотить в жизнь идеи, 
которые они провозглашают. Мы, представители развивающихся государств, требуем установле-
ния справедливых цен на наше сырье. Мы не хотим быть доведенными до такого жалкого состо-
яния, чтобы соблазниться за деньги на тайное захоронение ваших токсичных отходов, прекрас-
но осознавая опасность, которую этот "товар" будет представлять для здоровья нашего и 
последующих поколений. Никакие уговоры не заставят производителей каннабиса, коки и та-
бака перейти к выращиванию других культур, если у них не будет определенной уверенности, 
что производство этих культур позволит им достаточно зарабатывать на жизнь, а не просто 
влачить существование как людям второго сорта. Поскольку все мы люди, у всех у нас основ-
ные жизненные потребности и чаяния одинаковы. Только укрепление сотрудничества в сочета-
нии с твердой решимостью добиваться социальной справедливости для всех независимо от расо-
вой принадлежности, религиозных верований и цвета кожи даст человечеству возможность раз-
виваться социально и экономически в мире, свободном от нужды, болезней и войны. 

Г-н EL-HADI (Лига арабских государств): 

Г-н председатель, я передаю вам поздравления и наилучшие пожелания от Лиги арабских 
государств и ее генерального секретаря. Это не официальное приветствие, а выражение иск-
ренних чувств. Ваше избрание 一 это и признание вклада вашего великого народа с его дли-
тельной историей цивилизации, богатой культурой, замечательной мудростью и мужественной 
борьбой, о которой мы все знаем. То, что председателем сессии избран представитель Китай-
ской Народной Республики, имеет важное значение. Это убедительное доказательство того, 
что права народов непременно восторжествуют. Когда ваш народ провозгласил на территории 
своей страны установление государства с новым строем, Китай столкнулся с неблагожелатель-
ностью, которая в течение более 20 лет не позволяла ему участвовать в работе международ-
ных организаций и лишала эти организации вашего сотрудничества. Те, кто проводил неспра-
ведливую кампанию, настаивали на ее продолжении более двух десятков лет несмотря на вну-
шительные размеры территории Китая, огромную численность его населения, выдающиеся спо-
собности его народа и его вклад в установление мирных и братских отношений между странами. 

Г-н председатель, мы собрались на* эту Ассамблею будучи искренними и стойкими привер-
женцами Устава ВОЗ. В течение более чем 4 0 лет со времени ее учреждения мы принимали 
участие в ее форумах и деятельности, так как считаем, что международное сотрудничество 
является основой мира и процветания. Присутствие в этом зале наших делегатов — результат 
нашей верности благородным принципам и задачам, исходя из которых ВОЗ сформулировала свой 
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Устав. И в то же время их присутствие здесь отражает понимание и признание той историче-
ской роли, которую арабы сыграли в обогащении наследия человечества в области медицины и 
охраны здоровья - наследия, которое ВОЗ стремится сохранить и приумножить. 

Историческая справедливость требует признать, что человеческая цивилизация - это 
плод усилий всех народов. Она вовсе не ведет свое начало от эпохи Возрождения в Европе, 
но имеет глубокие корни в древних цивилизациях, существовавших на территории нынешних 
стран третьего мира, в долинах рек Замбези, Вольта, Нил, Тигр и Ефрат и др. 

С точки зрения науки справедивость требует признания творческого вклада за послед-
ние 10 веков арабской исламской цивилизации в медицину и здравоохранение； это трактаты, 
которые писали Al Razi о медицине и оптике, Ibnul Nafees о кровообращении, Ibnul Khateeb 
об инфекциях, Al-Sobki о долге и этике врача^ Al Zahrawi о хирургии, ibnul Qayyem об 
эмбрионе и генетике,Ibnul Beetar о лекарственных средствах. 

Наше присутствие здесь 一 свидетельство выполнения нашего обязательства перед ВОЗ и 
нашей гордости своим вкладом в ее работу, международное здравоохранение и наше наследие 
в области медицины. Мы неизменно поддерживаем политику ВОЗ и осуществляем ее на благо 
наших народов. 

У совета министров здравоохранения арабских государств - арабский эквивалент ВОЗ -
свои пункты программы действий, аналогичные программе ВОЗ, а именно достижение здоровья 
для всех к 2000 г., устойчивое развитие, вакцинация и иммунизация, борьба с эпидемиями, 
предотвращение стихийных бедствий и ликвидация их последствий, производство лекарствен-
ных средств. 

ВОЗ вправе знать, что наши усилия, направленные на реализацию ее задач и осуществле-
ние ее политики,находятся под угрозой срыва. Построенным нами предприятиям по производ-
ству лекарственных средств, таким как завод в Рабате, Ливийская Арабская Джамахирия, уг-
рожает уничтожение. Запрет на медицинские поставки лишает население наших стран возмож-
ности получить оборудование и лекарства, необходимые для поддержания здоровья. 

В повестку дня этой сессии включено множество очень важных пунктов. Мы искренне на-
деемся , ч т о некоторым пунктам в особенности ВОЗ уделит должное внимание. Я имею в виду, 
например, освободительную борьбу на юге Африки и оказание помощи прифронтовым государ-
ствам. Народы этих государств страдают от угнетения и террора. Народ Намибии, ожидающий 
наступления Дня независимости после десятилетий репрессий, рассчитывает на помощь ВОЗ в 
восстановлении здоровья, чтобы можно было начать нормальную жизнь подобно населению дру-
гих стран мира. Я хочу также подчеркнуть пункты повестки дня, относящиеся к оказанию по-
мощи в охране здоровья беженцев и перемещенных лиц на Кипре и медико-санитарной помощи 
населению Ливана. Кроме того, я хотел бы привлечь внимание ВОЗ к ущербу, нанесенному 
секторам здравоохранения наводнениями и дождями в Джибути и Демократическом Йемене. 

Эта Ассамблея проходит в тревожное время. Наш долг 一 избегать нарушений, ведущих к 
ухудшению положения. Одна супердержава, несущая особую ответственность за мир во всем 
мире, мобилизует свои силы для противостояния другой супердержаве в борьбе против страны, 
которая объявила свою государственную независимость и выразила желание вступить в ВОЗ, 
чтобы вносить посильный вклад в ее деятельность на равных правах с другими странами• И 
эта первая у супердержава использует все свои гигантские ресурсы против согнанных со сво-
их мест людей, живущих в лагерях в условиях оккупации； этих людей душат и убивают газом, 
пластиковыми и резиновыми пулями, боеснаряддми, им ломают кости, их дети лишаются зрения, 
их тела сжигают； и все это совершают на глазах ВОЗ, бросая прямой вызов ее принципам и 
провозглашен ным ценностям. 

Г-н председатель, нам необходимы совместные действия, чтобы положить конец оказанию 
давления на ВОЗ. Мы должны занять твердую позицию в вопросе о недопустимости "финансового 
вето", которое используется подобно праву политического вето. Нам нужно объединить уси^ 
лия, чтобы пресечь попытки поставить ВОЗ на колени, как это уже произошло с ЮНЕСКО. Те, 
кто это делает, будут в ответе перед историей, которая не только свидетельствует, но и 
обвиняет. 

Г-н председатель, генеральный директор 一 это должность, имеющая историческое значение, 
и, следовательно, она требует принятия исторических мер. Генеральному директору хррошо 
известны любовь и стремление народов к миру. Его собственный народ знает, что такое ужа-
сы в©йны, в которой применяются все виды страшного оружия• Поэтому мы просим его присое-
диниться к членам трехстороннего комитета, который был учрежден Всемирной ассамблеей здра-
воохранения несколько лет назад в составе представителей Сенегала, Индонезии и Румынии, 
и посетить оккупированные территории, если ему разрешат это сделать, а по возвращении чест-
но рассказать нам, что он увидел• 

Сегодня 15 мая, в этот день 41 год назад начались страдания народа Палестины. В этот 
день Великобритания должна испытывать угрызения совести, ведь Палестина была ее подмандат-
ной территорией. Сегодня Великобританией руководят сыновья и дочери либо внуки и внучки 
лорда Балфора. Кровавые пятна не смылись, и раны не залечило время. Народ Палестины 
чтит память своих жертв и помнит их страдания он продолжает борьбу за достижение своих 
целей. Никакая сила на свете не может остановить его. 
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Г-н председатель, мы остаемся верными своим обязательствам перед ВОЗ и по-прежнему 
будем прилагать усилия к тому, чтобы число ее государств-членов увеличивалось по мере 
завоевания народами свободы и независимости. Перечень государств - членов ВОЗ будет ос-
таваться незаконченным, пока его не пополнят Палестина, Намибия и свободная Южная Африка. 

Д-р ZARRA (Афганистан): 

Г-н председатель, уважаемые делегаты, разрешите мне от имени государства/ правитель-
ства и народа Республики Афганистан передать вам наши наилучшие пожелания и•выразить на-
дежду, что работа этой Ассамблеи будет успешной. 

На Международной конференции, состоявшейся в сентябре 1978 г. в Ajp^a—Ате, СССР, в 
качестве стратегической цели ВОЗ было провозглашено достижение здоровья для всех к 2000 г. } 
там было принято решение, что государства一члены должны организовать у себя системы первич-
ной медико-санитарной помощи со всеми ее компонентами и периодически представлять в ВОЗ 
точные отчеты о развитии соответствующих служб. Исходя из резолюций, принятых этой конфе-
ренцией, Всемирная ассамблея здравоохранения в мае 1981 года одобрила глобальную стратегию 
достижения здоровья для всех к 2000 г. 

После Алма-Атинской конференции прошло 10 лет. Будучи одним из государств—членов, 
верных принципам ВОЗ, Афганистан, насколько это было возможно, старался претворить в жизнь 
резолюции конференции в соответствии с данной стратегией. 

Республика Афганистан рассматривает здравоохранение как очень важное направление по-
литики. В статье 57 ее конституции провозглашается, что граждане Республики Афганистан 
имеют право на охрану здоровья и социальное обеспечение. Страна принимала и принимает не-
обходимые для этого меры путем повсеместного и сбалансированного расширения системы меди-
цинского обслуживания, широкого развертывания сети больниц и центров здравоохранения, под-
готовки врачей и работников служб здравоохранения, профилактики эпидемических болезней, 
введения бесплатного медицинского обслуживания, регулирования работы и поощрения частного 
медицинского сектора, а также путем улучшения материального положения стариков, инвалидов 
войны и труда, лиц, находившихся на иждивении погибших. В соответствии с конституцией 
были приняты Закон об общественном здравоохранении, правила санитарно-эпидемиологических' 
служб и ряд других правил и постановлений с целью повышения уровня медицинских служб и 
служб здравоохранения в стране. 

Вы знаете, что последние 10 лет против нашей страны различные группировки афганской 
оппозиции и те, кто их поддерживает, ведут необъявленную бессмысленную войну, которая на-
несла колоссальный ущерб нашей экономике; большое число медицинских учреждений было унич-
тожено, и эффективность работы служб здравоохранения была частично нарушена. Несмотря на 
это, министерство общественного здравоохранения Афганистана исходя из политики националь-
ного примирения, которая все больше завоевывает поддержку широких масс населения, предпри-
няло необходимые усилия, направленные на прекращение разрушительной войны. Об этом со 
всей ясностью свидетельствует подписание год назад Женевских соглашений, и Республика Аф-
ганистан выполняет все свои обязательства в рамках этих соглашений. Они открыли путь для 
возвращения афганских беженцев. 

Республика Афганистан делает все возможное для осуществления проектов и программ здра-
воохранения в соответствии с планами социально-экономического развития. К примеру, на 
уровне кишлаков и других населенных пунктов было создано множество базовых центров здраво-
охранения для оказания первой медицинской помощи, охватывающих большинство населения. 
Помимо этого, ведется подготовка местных кадров и особенно работников здравоохранения. 
Предпринята новая инициатива: в отдаленные места для обеспечения населения медико-санитар-
ной помощью направляются бригады здравоохранения. Принимаются меры по восстановлению и 
развитию основных и вспомогательных служб здравоохранения совместно с недавно созданным ми-
нистерством восстановления и развития сельского хозяйства, 

Для борьбы с паразитарными болезнями, включая малярию и другие паразитозы, у нас име-
ется надлежащая регулярная служба, которая функционирует эффективно. Кроме того, у нас 
есть службы борьбы с туберкулезом, лепрой, острой диареей, вирусными инфекциями печени и 
другими инфекционными болезнями. Недавно при содействии ВОЗ была создана лаборатория для 
обследования на СПИД. 

В широком масштабе ведется санитарное просвещение/ информирование населения по вопро-
сам охраны здоровья и публикация материалов с помощью средств массовой информации и отделов 
санитарного просвещения в ряде ведомств. 

В организованном порядке осуществляются программы подготовки персонала среднего уровня 
для ©казания первой помощи и медико-санитарной помощи. Хорошие результаты дают усилия, 
направленные на расширение производства фармацевтической продукции в стране. 

Что касается деятельности санитарно一эпидемиологических служб, то охват массовыми про-
граммами иммунизации детей и женщин увеличился с 75 до 80 % в Кабуле и продолжает неуклонно 
увеличиваться в провинциях. 
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В рамках соответствующей программы введены санитарные нормы для яслей, школ, фабрик 
и общественных учреждений, в городах службы гигиены и контроля за резервуарами воды разви-
ваются при содействии муниципалитетов. Медицинские службы для репатриантов принимают над-
лежание меры с целью предотвращения завезенных случаев инфекционных заболеваний. 

Расширилась сеть бесплатных медицинских служб, включая лечебные и профилактические. 
Увеличились вложения правительства в рамках обычного бюджета и бюждета развития в общест-
венное здравоохранение, эти средства наряду с технической и финансовой помощью заинтере-
сованных между народных организаций используются для осуществления медицинских программ и 
программ подготовки персонала. 

Были введены новшества в области охраны психического здоровья, началась интеграция 
служб охраны психического здоровья с общими службами. Осуществляется хорошо спланирован-
ная программа подготовки кадров, включая психологов, медицинских сестер психиатрической 
службы и социальных работников, успешно проводится кампания по борьбе со злоупотреблением 
наркотиками. 

Позднее в соответствии с политикой Республики Афганистан в отношении бюджетных вло-
жений в частный и смешанный секторы общественного здравоохранения правительство начало по-
ощрять создание фабрик по производству лекарственных средств и предметов медицинского на-
значения. 

Что касается охраны здоровья матери и ребенка и снижения материнской и младенческой 
смертности, то соответствующие программы выполняются через службы охраны здоровья матери 
и ребенка, а также планирования семьи; эти программы предусматривают руководство и помощь 
в вопросах питания и контроля за рождаемостью, подготовку местных повитух, а также вакци-
нацию и наблюдение за детьми в яслях, детских садах и школах. Одновременно при поддержке 
заинтересованных организаций осуществляются медицинские программы для молодежи. 

С целью охвата медико-санитарной помощью кочевников, численность которых составляет 
1,5一2 млн человек, разрабатывается специальный план операций, в его рамках уже проводятся 
мероприятия. 

Приняты конкретные практические меры для обеспечения медицинской помощью раненых, 
особенно тех, ктскпострадал из-за необъявленной войны, по мере возможности за калеками и 
инвалидами устанавливается регулярное последующее наблюдение. 

Хотя все эти службы создаются и функционируют при поддержке и всестороннем сотрудни-
честве с соответствующими агентствами, ведомствами и международными организациями, их 
нельзя считать достаточными. Правительство Республики Афганистан, учитывая неотложные 
потребности, связанные с развитием общественного здравоохранения и осуществлением страте-
гии достижения здоровья для всех к 2000 г., надеется на расширение масштабов и увеличение 
оказываемой ему помощи. 

Следует отметить, что ВОЗ постоянно увеличивала финансовую и техническую помощь нашей 
стране в секторе общественного здравоохранения； продолжение и расширение такой помощи с 
целью реализации наших проектов и программ в области профилактики болезней и лечебной ме-
дицины будет очейь высоко оценено Республикой Афганистан. 

В заключение я хочу сказать, что министерство общественного здравоохранения Республики 
Афганистан выражает свою благодарность ВОЗ и другим заинтересованным организациям за под-
держку и помощь, оказанные нашему народу/ переживающему большие трудности в связи с необъ-
явленной войнрй против нашей страны. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Я передаю слово делегату Гвинеи一Бисау, которая попросила разрешения выступить на своем 
родном языке. 

Д-р GARCIA DE ALMEIDA (Гвинея-Бисау)(перевод с португальского)1• 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, коллеги一делегаты, дамы и господа, в связи 
с приближающимися выборами в парламент нашей страны министр общественного здравоохранения 
не смог принять участие в работе Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Позвольте мне от имени министра, делегации Гвинеи一Бисау и от себя лично горячо поздравить 
председателя этой сессии с его избранием. 

Мы поздравляем также генерального директора ВОЗ д-ра Hiroshi Nakajima с его докладом, 
который мы полностью одобряем, и директора Африканского регионального бюро проф. Gottlieb 
Monekosso, оказывающего нам бесспорную поддержку в осуществлении национальной стратегии, 
базирующейся на первичной медико-санитарной помощи. Мы особенно признательны Всемирной 
организации здравоохранения за решительную поддержку/ касающуюся планирования и мобилиза-
ции ресурсов нашей страны. Это, несомненно, будет способствовать достижению нами опреде-
ленных успехов, позволив нам лучше использовать имеющиеся ресурсы, не выпуская при этом из 
виду, что Осталось очень мало времени для достижения цели здоровья для всех к 2000 г. 

В соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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Министерство общественного здравоохранения уже давно осуществляет крупномасштабную 
программу перестройки и реорганизации - как на периферийном и промежуточном, так и на 
центральном уровнях - в соответствии с трехэтапным сценарием развития здравоохранения, " 
рекомендованным на заседании Регионального комитета, которое проходило в Лусаке в 1985 г. 

Нынешняя экономическая ситуация в наших странах резко ограничивает возможности про-
ведения запланированных мероприятий в области здравоохранения, так что необходимость 
усовершенствовать управление им очевидна. Для этого при поддержке ВОЗ и Всемирного бан-
ка в Региональном центре развития здравоохранения в Мапуто нужно открыть курсы подготов-
ки . Мы с радостью одобрим введение программы подготовки по таким дисциплинам, как ад-
министративное руководство в области здравоохранения, управление и экономика, для слу-
шателей из португалоязычных стран. Чтобы свести к минимуму расходы, а также обеспечить 
б6льшую компетентность и эффективность в мобилизации коммунальных ресурсов и управлении 
ими, мы поддержали инициативу Бомако и воплощаем ее в жизнь. Опыт, накопленный при со-
здании деревенских аптек, облегчит нам осуществление этой стратегии и поможет расширить 
участие населения путем пробуждения его заинтересованности в том, чтобы взять на себя 
ббльшую ответственность за решение собственных проблем здравоохранения. Стремясь к 
рациональному использованию ресурсов, мы придаем важное значение гармонизации различных 
национальных стратегий привлечения населения, а для того, чтобы добиться более тесного 
внутри一 и межсекторального сотрудничества, мы при поддержке ЮНИСЕФ создали межведомст-
венный комитет охраны здоровья детей, включающий техническую груцпу по вопросам здравоох-
ранения . 

Похоже, необходимо срочно обратить особое внимание на проблему обеспечения основны-
ми лекарственными средствами, поскольку в настоящее время мы переживаем в этой сфере глу-
бокий кризис. Одной из мер, рекомендованных нами для облегчения положения, является 
более широкое использование возможностей традиционной медицины. В этом году мы органи-
зовали на общенациональном уровне важное совещание, на котором встретились традиционные 
врачеватели, руководители здравоохранения и профессиональные работники здравоохранения. 
Это ознаменовало начало тесного официального сотрудничества между представителями тради-
ционной и общепринятой медицины, и мы надеемся, что оно будет способствовать развитию 
здравоохранения и снижению расходов. 

Мы понимаем, как многое еще предстоит сделать, но также отмечаем, что некоторые важ-
ные результаты уже достигнуты, и это подстегивает нас в наших усилиях. Мы можем, к при-
меру ,сослаться на модернизацию и расширение инфраструктуры здравоохранения, которая те-
перь практически соответствует оценкам общих потребностей. 

Особое внимание будет уделяться вопросам питания, особенно детей и беременных женщин. 
В рамках проекта "Население, здоровье, питание" запланирован ряд мероприятий, направлен-
ных на определение состояния здоровья детей в возрасте до 5 лет, а также изучение привы-
чек питания населения. Кроме того, мы намереваемся создать национальный комитет по про-
довольствию и питанию, который будет заниматься систематическим анализом проблем, предла-
гать решения, а также осуществлять мониторинг и оценку всей работы в этой области. 

Приоритет охраны здоровья матери и ребенка остается высоким, и с помощью создания 
Гвинейской ассоциации по планированию семьи в сотрудничестве с Международной федерацией 
регулирования численности народонаселения мы надеемся значительно улучшить работу по ук-
реплению здоровья матерей и снижению материнской и детской смертности. 

Что касается подготовки кадров, то здесь нужно сделать еще очень многое в направле-
нии планирования и равномерного распределения персонала. В настоящее время уточняется 
численность всех работников здравоохранения в стране. 

В 1989 г. 79 % всех фондов, выделяемых на здравоохранение из внешних источников, бы-
ло вложено в программу борьбы со СПИДом. Сейчас осуществляется краткосрочная программа, 
а среднесрочная программа представлена на рассмотрение внешних финансирующих организаций. 

Таковы в общих чертах основные моменты, которые, по нашему мнению, отражают процесс 
развития нашего здравоохранения. 

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы снова выразить свое доверие 
Всемирной организации здравоохранения и вновь подтвердить верность нашему обязательству 
добиваться достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р ARAFAT (Палестина): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые делегаты, от имени палестин-
ского народа и государства Палестина я хотел бы прежде всего поздравить вас, г-н предсе-
датель, с избранием на этот пост, а также других избранных должностных лиц - ваших коллег 
и пожелать вам всяческих успехов в работе. 

Дамы и господа, я имею честь быть сегодня с вами и впервые выступить здесь как пред-
ставитель государства Палестина. Мы только что сделали первые шаги на пути к свободе под 
знаменем Организации освобождения Палестины, и это после долгой борьбы, ценой бесчислен-
ного множества убитых, раненых, арестованных и депортированных или угнетенных людей. 
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Мои соотечественники по-прежнему гибнут,а израильские оккупационные войска усиливают ре-
прессии против восставшего палестинского народа на оккупированных территориях. Вы, не-
сомненно f слышали об ужасном побоище, учиненном в деревне Нахалине в районе Вифлеема, 
где общее число жертв составило 7 убитых и 60 раненых и все они были беззащитными мирны-
ми жителями. Если я сегодня в первый раз обращаюсь к вам от имени государства Палестина, 
то это благодаря вашей доброй воле, доброй воле ваших народов и правительств, которые 
признали Палестинское государство. Я также благодарен вам за поддержку, которую вы ока-
зывали нашему народу в деле восстановления истины и справедливости, и мне хорошо извест-
но, что порой вам самим приходилось платить за это дорогой ценой. 

Г-н председатель, дорогие коллеги, более 15 лет я посещал ежегодные сессии Ассамб-
леи, на которых формулировались планы развития здравоохранения в таких областях, как 
профилактика болезней, лечение и реабилитация больных, и я не хочу скрывать от вас ту 
горечь, которую я ощущал, а иногда и высказывал, когда говорил вам, что палестинский на-
род не сможет достигнуть вашей благородной цели здоровья для всех к 2000 г. Как смог бы 
он этого добиться, находясь под игом оккупации? О страданиях нашего народа становится 
известно из многочисленных докладов, особенно докладов Специального комитета экспертов, 
в которых отмечается, что он никогда не получит доступа ни к каким службам здравоохране-
ния, пока сохраняется окккупационный режим. Тем не менее наш народ полон твердой рещи-
мости наверстать потерянное время несмотря на угнетение, мучения, грабеж и другие бесче一 
ловечные акции, применяемые по отношению к нему. И； я уверен, ваши собственные народы 
твердо убеждены в том, что население всех стран мира, включая Намибию, Южную Африку и 
Палестину, достигнет благородной цели здоровья для всех к 2000 г. Я считаю, что прави-
тельству Израиля как оккупанту пора осознать решимость, которую выражает каждая женщинау 
каждый ребенок на вашей земле и которую поддерживают ваши народы и правительства. Прави-
тельству Израиля пора откликнуться на призыв к миру, который здесь, в Женеве, представи-
тель палестинского народа президент Ясир Арафат провогласил перед представителями ваших 
стран, поддержавших эту инициативу. Правительству Израиля пора извлечь уроки из истории 
и вспомнить, что # когда его собственный народ подвергался таким же испытаниям/ остальные 
страны мира не захотели мириться с несправедливостью и оказали ему поддержку. Точно так 
же народы всего мира не могут мириться с несправедливостью по отношению к палестинскому 
народу, и они будут поддерживать его усилия, направленные на удовлетворение его законных, 
требований и на то, чтобы положить конец ужасам смерти, отчаяния и мучений, через которые 
проходят 一 раньше времени 一 наши взрослые и особенно дети. 

Г-н председатель, дамы и господа, невзирая на эти страдания^давайте не будем огля-
дываться назад и вместо этого обратимся к будущему, потому что нашему народу нужны слова 
надежды, И уважаемые делегаты Ассамблеи, представляющие высший авторитетный орган здраво-
охранения мира, вполне могут дать надежду народу, лишенному своих прав. Скажите ему, что 
он, как и все другие народы на земле, имеет право жить в своем собственном государстве? 
где он может создать службы здравоохранения, осЪбенно для охвата всего населения первич-
ной медико-санитарной помощью. Успокойте наш народ и заявите/ что страны мира не будут 
сидеть сложа руки, а протянут ему руку помощи, чтобы способствовать учреждению органов 
здравоохранения и полностью поддержать Палестинское общество Красного Полумесяца, на ко-
торое возложена забота о здоровье населения Палестины и его социальных нуждах. В очень 
трудной обстановке мы делаем все возможное, чтобы оказывать медико-санитарную помощь людям 
как за пределами, так и в пределах оккупированных территорий. При поддержке наших друзей 
из разных стран мира мы предпринимаем усилия по созданию на оккупированных территориях 
служб здравоохранения в рамках единого плана его развития, который охватывает такие облас-
ти, как первичная медико-санитарная помощь, профилактическая медицина, охрана здоровья 
матери и ребенка, лечебная помощь в больницах и клиниках и реабилитация больных. Не ос-
тается без внимания и разработка программ санитарного просвещения, подготовки и специали-
зации работников здравоохранения. План также определяет функции врачей, медицинских сес-
тер и вспомогательных работников здравоохранения. 

Мы обратились к ВОЗ с просьбой о признании Палестины ее полноправным членом. Полу-
чив таким образом законные права, наш народ, насчитывающий 5 млн человек, с помощью ваших 
экспертов может разработать подробные планы организации служб, чтобы достигнуть нашей об-
щей благородной и гуманной цели. Кроме того, он сможет разработать законодательство в 
области здравоохранения, руководствуясь главным образом Международными медико-санитарными 
правилами, поскольку страны мира нуждаются в постоянной координации и согласовании своих 
действий. Мы торопимся положить конец ежедневным страданиям наших детей, женщин и стари-
ков ,которые твердо убеждены, что мир не может быть установлен без свободы. Пусть лкщи 
строят учреждения здравоохранения в своем государстве, и будем на�дея*гся, что в следую-
щем году при вашей поддержке наш народ сможет занять свое место среди вас, чтобы добивать-
ся достижения здоровья для всех к 2000 г. Давайте приступим к работе для того, чтобы в 
нашем обществе воцарился мир. Я желаю вам всем мира и процветания. 
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Г-н BENHIMA (Марокко): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, мне выпала честь передать вам искренние 
приветствия марокканского народа и правительства Его Величества короля Хассана II• 
Г-н председатель Сорок второй сессии Всемирной, ассамблеи здравоохранения, разрешите мне 
сердечно поздравить вас с избранием на этот пост, а также поздравить д-ра Nakajima с на-
значением на должность генерального директора ВОЗ. Я поздравляю, кроме того, с избранием 
председателей и докладчиков различных комитетов и других должностных лиц. 

Г-н председатель, 1989 г. - это важный поворотный пункт в истории нашей Организации, 
так как нам необходимо извлечь уроки из результатов мониторинга прогресса'на пути к дости-
жению здоровья для всех к 2000 г. теперь, когда мы прошли полпути-к нашей цели - борьбе с 
болезнями и введению единой политики здравоохранения, основанного на первичной медико-
санитарной помощи. Совещание в Риге, состоявшееся в 1988 г., дало нам возможность рас-
смотреть достигнутые успехи и проблемы, с которыми пришлось столкнуться, а также произвес-
ти необходимую переоцнку с тем, чтобы мы могли быстро продвигаться к достижению здоровья 
для всех к 2000 г. и в последующие годы. Были рекомендованы определен ные меры для уско-
рения прогресса, но все еще остаются проблемы и препятствия на пути принятия конкретных 
решений. Следовательно, каждая страна дрлжна извлечь уроки из своего собственного опыта 
и опыта других стран для того, чтобы путем анализа и оценок она могла: 

1) разработать методику достижения здоровья для всех к 2000г. и интегрировать ее со 
своей политической программой； 
2) стимулировать участие населения； 
3) установить эффективное сотрудничество между различными секторами, основанное на 
интеграции на местном уровне； 
4) выявить недостатки и препятствия и найти способы их преодоления. 
Таковы основные темы, которые я хотел бы осветить в своем выступлении. 
Г-н председатель, уважаемые делегаты, успехи, достигнутые на пути к здоровью для 

всех, неодинаковы. Некоторые страны добились огромного прогресса; это страны, принявшие 
политическое решение и выделившие необходимые средства на достижение поставленной цели. 
Вторая группа стран, и таких стран много, добилась только скромных успехов, потому что 
их политическая решимость не сопровождалась необходимыми усилиями по вьщелению ресурсов. 
Они проводили политику структурной реорганизации, а это неизбежно ведет к сокращению бюд-
жетных ассигнований секторам социального развития. Предположительно общая политика струк-
турной реорганизации необходима для обеспечения финансовой стабильности, но будущее и об-
щее развитие страны не следует приносить в жертву ради краткосрочных и промежуточных поли-
тических программ. Вот почему мы уже выступали с этой трибуны с предложением, чтобы меж-
дународные и финансовые организации при заключении соглашений со странами включали в них 
условие о выделении определенного процента общего бюджета сектору здравоохранения. Про-
цент должен устанавливаться исходя из валового национального продукта. Такая мера может 
приостановить снижение бюджетных ассигнований на основные службы здравоохранения. Я хотел 
бы напомнить вам, что в 1985 г. по инициативе Марокко Всемирная ассамблея здравоохранения 
приняла соответствующую рекомендацию. Третья группа стран вообще не добилась никаких ус-
пехов на пути к достижению здоровья для всех к 2000 г. Это ряд бедных государств, положе-
ние которых остается крайне неустойчивым из-за огромной нехватки финансовых ресурсов. 

Нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы убедить ведущие развитые страны объе-
диниться для оказания помощи таким наименее развитым странам, но, кроме того, необходимо, 
чтобы международная помощь в целях развития охватывала социальные секторы и направлялась 
яа поддержку политики здравоохранения, а также программ, нацеленных на обеспечение соци-
альной справедливости, и не ограничивалась сферой экономики. ВОЗ должна сыграть в этом 
решающую роль, предоставив возможность для получения консультаций и поддержав инициативы, 
предполагающие новые подходы к решению проблем наиболее уязвимых стран. 

Разумеется, политическая решимость 一 необходимое условие прогресса на пути к достиже-
нию здоровья для всех и выполнения стратегических задач путем вьдцеления требущихся мате-
риальных ресурсов, но в то же время необходимы упорные и неослабные усилия, направленные 
на рациональное использование и контроль за имеющимися ресурсами, особенно это относится 
к управлению больницами. Наибольшие денежные средства вьщеляются именно на это, хотя 
существует ряд проблем, связанных с заменой оборудования, лекарственными средствами, пер-
соналом и информационными системами. Если мы хотим отдать приоритет основным службам 
здравовхранения, следует усовершенствовать управление больницами, избегать расточитель ной 
траты ресурсов и добиваться улучшения результатов, а также упрочить сеть учреждений здра-
воохранения на местном уровне, чтобы основные службы здравоохранения были средоточием 
деятель ности по достижению здоровья для всех. 

Кроме того, предпочтение должно быть отдано методам интеграции в рамках основных 
служб здравоохранения, а не отдельным вертикальным инфраструктурам, что приводит к на-
правлению почти всех имеющихся ресурсов на но^ногие программы и тем самым подрывает усилия 
по упрочению систем здравоохранения, базирующихся на первичной медико-санитарной помощи. 
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В это время, когда весь мир знает о нехватке средств на здравоохранение, нам нужно осоз-
нать , ч т о индивидуальный подход к каждому сектору не принес ожидаемых результатов. Сле-
довательно, нужен новый подход, предусматривающий охват всех причастных секторов интегри-
рованной социальной политикой. Образование для всех, повышение доходов, снабжение питье-
вой водой, оздоровление окружающей среды, улучшение жилищных условий, производство про-
дуктов питания и строительство дорог - компоненты процесса развития, входящие в общий 
план. Эти компоненты дают положительный эффект и не' менее важны для консолидации и ук-
репления сектора здравоохранения. k 

Развитие здравоохранения невозможно без вовлечения всех заинтересованных сторон : 
групп населения, студентов, персонала сектора здравоохранения, профессиональных ассоциа-
ций ,университетов, международных ассоциаций и, разумеется, средств массовой информации, 
роль которых заключается в том, чтобы помочь общественности осознать необходимость дости-
жения здоровья для всех. Национальная политика должна быть ориентирована на местные по-
требности, потому что именно местные жители лучше других знают собственные потребности 
во всем, что касается улучшения их положения. Более того, участие групп местного насе-
ления в деятельности основных служб здравоохранения необходимо с социологической и прак-
тической точек зрения? Ощутимый прогресс в области здравоохранения зависит от выбора, 
сделанного каждой группой в отношении образа жизни, лечения, санитарии или окружающей 
среды. Следовательно, чтобы добиться разделения ответственности, местному населению долж-
ны быть предоставлены рабочие материалы, необходимая информация и возможность принятия 
решений, кроме того, ему нужно оказывать техническую поддержку. 

Важное значение также имеют планирование и перестройка в области кадровой политики, 
подготовка работников здравоохранения должна вестись с учетом потребностей служб первич-
ной медико-санитарной помощи, и им следует оказывать материальную и моральную поддержку, 
особенно тем из низ?, кто работает в отдаленных районах с плохими средствами связи. 
Достижение здоровья ддя всех требует решения ряда политических, социологических, техни-
ческих и управленческих проблем. Это связано с подготовкой энергичных и компетентных ру-
ководителей, способных пробудить в людях чувство ответственности и стимулировать прояв-
ление ими инициативы. 

Г-н председатель, я должен упомянуть о проблемах, связанных с неэффективностью, 
которые почти всегда возникают из-за неспособности контролировать простые параметры ох-
вата населения службами здравоохранения. В результате мы иногда не можем дать оценку сос-
тояния этих служб и программ здравоохранения, чтобы исправить недостатки и ошибки, кото-
рые часто приводят к несправедливости в отношении охраны здоровья. Важно, чтобы все 
работники7 занимающиеся мониторингом хода работы по осуществлению стратегии достижения 
здоровья для всех, будь то должностные лица сектора здравоохранения, представители дру-
гих секторов или национальных и международных организаций, всегда были информированы о 
том, что сделали их предшественники. Каждый из этих деятелей должен уметь определить 
масштабы и характер своей работы исходя из конкретных целей и задач. Необходимо также 
составлять и опубликовывать регулярные отчеты о ходе мониторинга и осуществления страте-
гии здравоохранения, изложенные понятным для всех языком. Оценка остается главной целью 
контроля за методами управления, и ей следует уделять должное внимание на национальном и 
местном уровнях. Теоретически такие оценки можно производить на всех стадиях разверты-
вания программы, однако на практике это осуществить трудно, потому что имеющиеся инфор-
мационные системы зачастую бывают сложными и пользоваться ими нелегко : упор делается 
прежде всего на сбор данных, а проверке их достоверности, обработке и анализу уделяется 
мало внимания. ВОЗ должна усилить свою поддержку деятельности стран в области мониторин-
га хода работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех и особенно по конт-
ролю за методами управления. 

Таковы в общих чертах методы, которые по моему мнению, могут способствовать органи-
зации служб здравоохранения в соответствии с потребностями стран и повышению их эффек-
тивности . Мы,в Марокко, стараемся применять подобные методы на практике. В настоящее 
•время мы обеспечиваем охват населения службами здравоохранения, пересматриваем ряд прог-
рамм здравоохранения, начинаем национальную кампанию по охране здоровья, затрагивающую 
различные секторы, и проводим исследования в области финансирования сектора здравоохране-
ния ,управления больницами, оценки программ, подготовки персонала здравоохранения, а так-
же повышения его квалификации и выработки навыков планирования и программирования, руко-
водства осуществлением программ здравоохранения и проведением мероприятий. 

Г-н председатель, я хотел бы закончить свое выступление, напомнив об огромной чело-
веческой проблеме, являющейся источником постоянной тревоги для Марокко, а именно о си-
туации в области здравоохранения на оккупированных арабских территориях, включая Палес-
тину , и еще раз напомнив вам, какие рекомендации по этому вопросу были приняты предыдущи-
ми сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения. В Алма-Атинской декларации прямо ска-
зано, что мир не следует отделять от развития в духе подлинной социальной справедливости, 
что и то и другое необходимо сохранять в интересах всего человечества. MÉJ по-прежнему 
осуждаем позицию оккупационных войск и призываем все миролюбивые страны поддержать меро-
приятия, направленные на развитие служб здравоохранения на оккупированных арабских терри-
ториях, чтобы наша Организация могла принести пользу всему населению земного шара. 
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ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ： 

Я благодарю делегата Марокко и теперь хотел бы напомнить вам, что мы должны придержи-
ваться 10-минутного регламента, иначе не смогут выступить все записавшиеся. Я приглашаю 
на трибуну делегата Сомали и передаю слово делегату Греции. 

Г-н KERKINOS (Греция): 

Разрешите мне с самого начала поздравить вас с избранием заместителем председателя и 
передать поздравления председателю, а также другим членам президиума от меня лично и от 
моей делегации. 

Г-н председатель/ г-н генеральный директор 一 ему я тоже передаю наши поздравления — 
уважаемые делегаты, дамы и господа, работа по осуществлению стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. означает принятие и воплощение на практике принципа, заключающегося в 
том, что экономический рост представляет собой процесс социального развития, в котором 
здравоохранение играет важнейшую и решающую роль. Усилия, направленные на достижение 
целей этой стратегии, отражают также динамичность и универсальность такой работы. Разу-
меется, в ходе осуществления стратегии достижения здоровья для всех многое уже достигнуто 
и еще больше будет достигнуто к 2000 г. Однако развитие и характер здравоохранения требу-
ют постоянного регулирования. Необходимо вести более энергичное и решительное наступление 
на проявления неравенства на национальном и международном уровнях и укреплять международ-
ное сотрудничество, развивающееся благодаря инициативам ВОЗ. 

Греция приняла принципы и цели стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Понимая, что создание учреждений здравоохранения и принятие этих целей дадут эффект, толь-
ко если они будут рациональными, мы ввели в нашей стране всеобъемлющую программу здраво-
охранения . Одновременно мы ввели необходимое законодательство и начали выделять средства, 
необходимые для развития инфраструктуры, без которой невозможно осуществление указанной 
программы. Основные изменения и принятые меры включают : 

1 . Введение закона, обязывающего государство гарантировать равенство в охране здо-
ровья для всего населения. Таким образом, государство теперь несет ответственность за 
обеспечение охраны здоровья своих граждан через всеобъемлющую национальную систему здра-
воохранения, нацеленную на осуществление принципа равного доступа к службам здравоохране-
ния . Здоровье, в частности, социальное благо, и в соответствии с концепцией вышеупомя-
нутой системы на него должны иметь право все граждане независимо от их материального или 
социального положения. 

2 . Развитие первичной медико-санитарной помощи. Мы считаем, что первичная медико-
санитарная помощь - ключ к достижению целей стратегии здоровья для всех. Масштабы и ре-
зультаты работы по ее развитию весьма впечатляющие. Уже действует децентрализованная сеть 
центров первичной медико-санитарной помощи, которые функционально связаны с учреждениями 
здравоохранения второго уровня, а именно с больницами. Программа предусматривает на сво-
ей первой стадии удовлетворение потребностей жителей сельских и полугородских районов; 
на второй стадии предусмотрено распространение этой сети на городские районы с целью за-
мены, дополнения и модернизации уже существующих традиционных служб первичной медико-
санитарной помощи. 

3. Признание приоритетности профилактики и программ профилактической медицины, а 
также развитие программы санитарного просвещения, направлен ной на информирование и вовле-
чение каждого жителя в процесс решения проблем здравоохранения. Эта программа осуществ-
ляется путем проведения кампании по борьбе с курением и злоупотреблением наркотиками, а 
также мероприятий по предупреждению рака и СПИДа. Она нацелена главным образом на моло-
дежь и студентов, хотя и не игнорирует другие группы населения. ,Цля стимулирования ак-
тивного участия населения существуют представительные органы, которые направляют его ра-
боту в русло планирования, осуществления и оценки программ здравоохранения. Таков наш 
ответ на заявление ВОЗ, что информированное и активное население 一 залог успешной работы 
системы здравоохранения. 

4. Проектирование, разработка и модернизация зданий и технического оборудования 
в соответствии с новой ориентацией политики в области здравоохранения страны, а также 
подготовка медицинского персонала. 

На сегодняшний день можно сказать, что система здравоохранения Греции, основывающая-
ся на концепции и установках стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., развивает-
ся успешно во всех отношениях. Основные показатели состояния здоровья населения также 
изменяются в положительную сторону. Достаточно упомянуть, что младенческая смертность 
снизилась до 11 на 1000 новорожденных и что ожидаемая продолжительность жизни сегодня 
составляет для мужчин 72 года, а для женщин 74 года. Похоже что достижение целей страте-
гии здоровья для всех для нас не является утопией. 

Однако каковы бы ни были усилия страны и возможности осуществления стратегии, ясно, 
что угроза новых инфекционных заболеваний делает необходимым сотрудничество между нами. 
Взаимная поддержка всех стран в области здравоохранения в целях эффективной борьбы с 
инфекционными болезнями, ликвидация последствий национальных катастроф и устранения 
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общих опасностей, которые урожают нашему здоровью, а также наше стремление к сохранению 
и укреплению связей между народами являются решающими факторами для развития нашего сот-
рудничества . Мы должны принять как неоспоримый реальный факт, что хотя некоторые болезни 
успешно поставлены под контроль, продолжают вспыхивать другие, что подтверждает необходи-
мость умножения усилий, если мы хотим добиться успеха в осуществлении стратегии достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г. Ее осуществление должно быть не концом работы, а началом 
нового этапа совместных действий, направленных на улучшение здоровья людей. 

Д-р MUNASSAR (Сомали): 

Г-н председатель, дорогие коллеги, дамы и господа, разрешите мне поздравить с избра-
нием г-на председателя сессии и его помощников, а также выразить нашу признательность и 
одобрение доклада Исполнительного комитета и доклада генерального директора о работе ВОЗ 
в 1988 г. На этом незабвенном форуме мне доставляет огромное удовольствие подтвердить, 
что Сомали поддерживает и ценит усилия ВОЗ, направленные на достижение здоровья для всех 
через техническую и операционную поддержку государств-членов и сосредоточенные на охране 
и укреплении здоровья населения на национальном, региональном и международном уровнях. 

Деятельность ВОЗ в Сомали достойна похвалы. В ходе недавней разработки пятилетнего 
национального плана здравоохранения выявилась необходимость установления очередности на-
ших проблем здравоохранения в порядке их значимости и исходя из эффективности принимаемых 
мер, а также необходимость интеграции действий, межсекторального сотрудничества и усовер-
шенствования управленческих йавыков персонала здравоохранения. Фактически все выявлен-
ные болезни характерны для большинства развивающихся стран, и их можно предотвращать пу-
тем принятия мер, направленных на техническое и общее развитие; на борьбу с этими болез-
нями и должна быть нацелена первичная медико-санитарная помощь со всеми ее компонентами. 

Проблема ресурсов, особенно недостаток средств и скудость бюджета здравоохранения, 
является камнем преткновения на пути развития и нормального функционирования системы 
здравоохранения. Это действительно проблема, требующая окончательного решения. Если 
трудности с финансированием не будут преодолены, то для развития здравоохранения в стра-
не можно будет сделать очень мало. Для решения проблем управления здравоохранения требу-
ются чрезвычайные усилия, особенно, если иметь в виду нехватку средств• Нехватка кадров 
тоже по большей части является следствием нехватки средств. 

Отсутствие или недостаточность информации ограничивает возможности программирования 
и планирования здравоохранения. Необходимо принять меры, чтобы исправить это положение. 
Загрязнение окружающей среды играет большую роль, способствуя возникновению большинства, 
если не всех болезней. Это определяет необходимость развития систем снабжения безопасной 
питьевой водой и основных санитарных систем в рамках первичной медико-санитарной помощи. 
Без повышения знаний населения об охране здоровья и его заинтересованности в использова-
нии служб здравоохранения невозможно укрепление его здоровья, а также его участие в пла-
нировании, осуществлении и мониторинге первичной медико-санитарной помощи. 

Глубокий анализ деятель ности региональных служб первичной медико-санитарной помощи 
и деятельности служб здравоохранения, не оказывающих такую помощь, который был проведен 
в Сомали, стал еще одним проявлением нашего сотрудничества с ВОЗ. Проблемы, которые были 
вскрыты, разумеется типичны для большинства развивающихся стран. Это проблемы, которые 
в ходе приближения к цели достижения здоровья для всех планируется решить, опираясь на 
первичную медико-санитарную помощь и ее принципы. Поддержка развертывания первичной ме-
дико-санитарной помощи - основное направление политики развития здравоохранения, которая, 
как предполагается, приведет к решению первостепенных задач и к улучшению состояния 
здоровья нашего народа. Эта политика направлена на развитие- районных и периферийных сис-
тем здравоохранения. 

Несмотря на все препятствия,похоже/ что решение этих задач практически возможно при 
условии, что усилия будут сосредоточены там, где проблемы действительно существуют, т.е. 
на коммунальном уровне. Об этом свидетельствует программа "качество жизни/минимальные 
основные потребности", осуществляемая в сотрудничестве с Региональным бюро для Восточного 
Средиземноморья. Как можно было увидеть в деревнях, охваченных программой удовлетворения 
минимальных основных потребностей, практически все проблемы, о которых говорилось выше, 
если и не были решены, то стали значительно менее острыми. Координация осуществляется 
эффективно, и фактическую интеграцию можно наблюдать не только в успешно внедряемых служ-
бах 一 компонентах первичной медико-санитарной помощи, но и в семи вовлеченных секторах. 
На коммунальном уровне успешно развивается самопомощь и утверждается самостоятельность. 
Благодаря техническому сотрудничеству между деревнями программа их развития расширяется и 
охватывает уже 5 деревень. 

Совместная программа целевого анализа недавно завершила оценку регулярного програм-
много бюджета 1990-1991 гг. Ее основной рекомендацией было сократить разрыв в наличии 
ресурсов из-за их неравного распределения, чтобы жители деревень пользовались большей до-
лей ресурсов и служб. Децентрализация, интеграция, межсекторальное сотрудничество, про-
ектирование надлежащих мероприятий по развитию здравоохранения или социально一экономиче一 
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скому развитию и разработка для страны гибких моделей, стимулирующих самопомощь и само-
стоятельность и основанных на них, 一 таковы блестящие результаты этой совместной работы 
по планированию. 

О первом случае СПИДа в стране было сообщено в 1987 г. Дальнейшие исследования о ис-
пользованием метода ELISA, проводившиеся семь раз в течение 2 лет (1987-1988) среди узкого 
контингента численностью 8700 человек, относящихся к группам риска заболевания СПИДом, 
выявили 6 человек, серопозитивных на ВИЧ. Среди них были 4 сомалийца, вернувшиеся, из-за 
рубежа, позднее поступило сообщение, что они умерли. Приведенные результаты исследований 
убедительно свидетельствуют о том, что в пределах территории нашей страны болезнь сущест-
вует . Пока процент лиц, инфицированных ВИЧ, от общей численности населения неизвестен 
из-за недостаточного числа исследований, проводившихся в стране. Это говорит о необходи-
мости дальнейших усилий по проведению скрининга и сбору сведений и данных, относящихся 
к этой болезни, в национальном масштабе, чтобы определить ее распространенность и раз-
работать эффективные меры предупреждения и борьбы с нею. 

Неприятно также информировать делегатов нашей сессии, что с апреля 1987 г. был вы-
явлен ряд случаев с подозрением на менингококковый менингит. Поступили сообщения о 27 
случаях, из них 16 пришлось на жителей лагерей для беженцев. Лабораторными методами мог 
быть подтвержден только 1 случай, в остальных случаях диагноз основывался на клинических 
симптомах. 

Кроме того, было заподозрено и теперь подтвердилось, что одной из" причин заболевае-
мости матерей и младенческой смертности является фараоново обрезание у женщин• С целью 
борьбы с этой опасной практикой был разработан и согласован с Организацией женщин, минис-
терством юстиции и по делам религии, а также министерством здравоохранения многосектораль-
ный план действий. Принятые стратегии и поставленные задачи будут решаться и осуществлять-
ся в рамках служб первичной медико-санитарной помощи как неотъемлемая часть их деятель-
ности , 

И последнее, но не менее важное. Мне доставляет большое удовольствие сообщить делега-
там, что девизы, провозглашенные ВОЗ в последние годы, такие как "Мир без табака", "Здоровье 
для всех, все для здоровья", "Давайте поговорим 'о здоровье", были поддержаны всем населе-
нием Сомали. 

Д-р BORGES RAMOS(Венесуэла): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, г-да министры, уважаемые депутаты, дамы 
и господа, от имени правительства и народа Венесуэлы и от себя лично я передаю председате-
лю сессии наши поздравления с его избранием на этот пост и наилучшие пожелания. Я поздрав-
ляю также заместителей председателя и председателей главных комитетов. Кроме того, я хо-
тел бы выразить генеральному директору свою благодарность за превосходные доклады о работе 
Всемирной организации здравоохранения и о мониторинге хода работы по осуществлению стра-
тегий достижения здоровья для всех, содержащихся в документах А42/3 и А42/4 соответственно. 

В течение 11 лет, прошедших после принятия Алма-Атинской декларации, мы были свидете-
лями глобального процесса политических, экономических и социальных изменений, которые очень 
существенно сказались на состоянии здоровья разных народов. В настоящее время развивающи-
еся страны переживают серьезный кризис. Их экономическое положение явно ухудшается-

В нашей стране с 1981 г. в экономике наблюдаются спад и инфляция. Врзрос внешний 
долг, повысилась стоимость жизни, а реальная заработная плата снижается на 4-20 % в год. 
Доля семей с доходами ниже стоимости корзины с основными продуктами питания составляет 
69,9 %• Кроме того, за это время большие суммы частного капитала были переведены за гра-
ницу 7 несколько раз девальвировались деньги. Это отрицательно сказалось на условиях жизни 
населения, выделении общественных фондов на здравоохранение и социальное обеспечение и, 
разумеется, привело к росту нищеты. Экономические проблемы усугубились из-за возросших 
расходов на охрану здоровья и потребностей населения в службах здравоохранения. Тем не 
менее Венесуэла по-прежнему полна решимости достичь целей Алма-Атинской конференции, до-
биться здоровья для всех к 2000 г. . 

Вводимая в настоящее время система здравоохранения основывается на стратегии обеспе-
чения первичной медико-санитарной помощи для всего населения. Такая помощь развертывает-
ся последовательно, она доступна, ее можно получить быстро, и она хорошего качества 一 
черты, которые должны повысить ее привлекательность и ценность как опоры коммунального 
здравоохранения. Высокая стоимость жизни вынуждает даже людей с достаточными средствами 
пользоваться бесплатными общественными службами, особенно в случае заболеваний, требу-
ющих госпитализации. 

Охват населения различными учреждениями здравоохранения очень неравномерен, админист-
ративные процедуры, как правило, ограничивают принятие решений центральным уровнем. Коор-
динация между учреждениями, которой до недавнего времени почти не было, за последние 2 года 
усилилась вследствие проведения правительством нынешней политики создания национальной 
системы здравоохранения. В период, охваченный этим сообщением, предпринимались энергичные 
усилия по приспособлению центральных и периферийных структур министерства здравоохранения 
к потребностям изменяющегося современного общества и тем самым по удовлетворению потребное— 
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тей в руководстве, возникающих в демократической стране, которая стремится к защите прав 
своих граждан. 

К другим видам деятельности, которым в этот период придавалось первостепенное значе-
ние, относится,в частности,перестройка амбулаторных служб с целью обеспечения первичной 
медико-санитарной помощи. Это потребовало подготовки персонала, адаптации статистиче-
ских моделей, территориального разделения населения на округа, создания комитетов по 
здравоохранению и социальному обеспечению и ввода программ строительства для расширения 
сети служб здравоохранения. 

Нынешний экономический кризис сказался также на производстве, что привело к таким 
явлениям на рынке рабочей силы, как неполная занятость и растущая безработица; отсюда 
вытекает невозможность удовлетворения основных потребностей населения с низкими дохода-
ми, это особенно касается женщин и семей. 

Обострение проблем, характерных для положения женщин, заставило нас приложить уси-
лия к поиску реалистических, новаторских решений. Мы начали с определения проблем здра-
воохранения, таких как материнская смертность, рак шейки матки и молочной железы, делая 
упор на профилактику и крупномасштабные программы выявления рака шейки матки. Меры 
борьбы против рака молочной железы включают санитарное просвещение, распространение ин-
формации о том, как проводить самообследование, и организацию обследования обученным 
персоналом. Другой аспект, который мы рассмотрели в связи с охраной здоровья и заня-
тостью, заключался в более широком трудоустройстве женщин. Это в значительной мере спо-
собствовало повышению доходов семей. 

В рамках региональной программы "Женщины, здоровье и развитие" мы провели в сентяб-
ре 1987 г. в Каракасе совещание Латиноамериканских государств, на котором присутствовали 
представители 19 стран, Таким образом мы смогли дать стимул людям, которые так или иначе 
заинтересованы в улучшении состояния здоровья и качества жизни женщин. Мы провели и 
другие встречи с имеющими профессию работницами различных министерств с целью определить, 
какой должна быть венесуэльская женщина. 

С 1983 г., когда в нашей стране был выявлен первый случай СПИДа, развивается сеть 
служб предупреждения и диагностики этой болезни, скрининга в банках крови и проведения 
эпидемиологических исследований. Был образован национальный комитет по изучению СПИДа 
и борьбе с ним. Кроме того, в 1988 г. был создан отдел развития служб для национальной 
программы борьбы со СПИДом, начала осуществляться политика и приниматься меры борьбы. 
Хотя эта болезнь не представляет такой большой проблемы, как другие болезни в стране, она 
означает зарождающуюся угрозу для общественного здравоохранения и мы не можем допустить ее 
распространения. Б последние 2 года были разработаны программы санитарного просвещения и 
информирования населения, в обязательном порядке стали проводиться исследования в банках 
крови и выборочно 一 среди лиц, относящихся к группам риска, ставятся диагнозы лицам, ин-
фицированным ВИЧ, обеспечивается лечение больных и последующее наблюдение за их контактами. 

Что касается плана действий по пресечению циркуляции в природе дикого полиовируса 
ради достижения здоровья для всех, мы с удовольствием приступили к выполнению задачи лик-
видации полиомиелита. С этой целью мы усилили мероприятия по программе регулярной иммуни-
зации, осуществляемой всеми службами общественного здравоохранения, и проводим националь-
ные дни иммунизации (трижды по одному дню), когда мы вводим вакцину против полиомиелита в 
сочетании с другими антигенами, такими как КДС-вакцина и вакцина против кори. Как только 
мы сталкиваемся со случаем, когда имеется подозрение на полиомиелит, мы иммунизируем в 
окрестности всех детей в возрасте до 5 лет. С 1987 г. мы также вводим новорожденным в 
родильных домах дозу тривалентной вакцины против полиомиелита. 

Особое внимание уделяется охране здоровья матери и ребенка. За последние три года 
были сформулированы стандартные требования к пренатальной помощи и обновлены стандартные 
требования к уходу за матерями и планированию семьи. В соответствии с программой наблюде-
ния за ростом и развитием детей в возрасте до 7 лет для оценки используюхся карточки ма-
тери и ребенка, что позволяет матерям тоже следить за здоровьем их детей, 

• Борьба с диарейными болезнями ведется в рамках программы, основанной на пероральной 
регидратационной терапии, и мы располагаем технологией для производства необходимых солей 
в стране• 

Хотя в Венесуэле злоупотребление наркотиками не достигло размеров эпидемии, с t980 г. 
из-за контрабанды мы начали рассматривать ее как социальное зло. С 1985 г. территория 
Венесуэлы стала использоваться как перевалочный пункт для хранения, доставки и переправ-
ки наркотиков, обладающих способностью губить человеческие жизни. Мы зарегистрировали 
также рост числа наркоманов, потребляемого количества и различных видов наркотиков, к ко-
торым прибегают отдельные лица или группы лиц. Принятие Национальным конгрессом огранич-
ного закона о наркотических и психотропных веществах открыло перспективу для принятия 
интегрированных, всеобъемлющих и социально направленных концепций и подхода к борьбе с 
наркотической зависимостью в нашей стране. Мы понимаем, что ее предотвращение 一 это слож-
ный процесс, охватывающий как торговлю, так и потребление наркотиков, поскольку наркома-
ния 一 явление, неотделимое от социальных проблем. 
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Г-н председатель, уважаемые делегаты, время не позволяет мне рассказать о других 
мероприятиях, предпринимаемых нами для осуществления стратегии достижения здоровья для 
всех, таких как кампания против курения, борьба с малярией, поощрение грудного вскармли-
вания и программы дополнительного питания для беременных женщин и детей в возрасте до 
7 лет. Тем не менее, прежде чем закончить свое выступление, я хотел бы указать на важ-
ное значение., которое имеет для осуществления этой стратегии охрана окружающей среды. 
Проблемы загрязнения морей, озер и рек, токсичных отходов, риска несчастных случаев при 
транспортировке и хранении химикалий, а также проблема истончения озонового слоя свиде-
тельствуют о хрупкости равновесия в биосфере и требуют подлинного соблюдения этики в от-
ношении окружающей среды. 

Эта сессия служит нам напоминанием, что мы должны выполнять наши обязательства пе-
ред своими гражданами. Нашей основной заботой должно* быть сосредоточение усилий в об-
ласти здравоохранения и санитарного просвещения. 

Наметившееся ослабление международной напряженности и экономического кризиса позво-
лит развивающимся странам направить все свои усилия на улучшение состояния здоровья соб-
ственного населения. 

Давайте обеспечим всеобъемлющий и постоянный охват населения службами здравоохра-
нения; давайте устраним огромные и несправедливые различия между положением привилеги-
рованного меньшинства и положением игнорируемого большинства； давайте перестроим поли-
тику выделения обществом финансовых и человеческих ресурсов для здравоохранения так, 
чтобы они распределялись равномерно； давайте демократизируем здравоохранение, чтобы 
меры, направленные на его улучшение, дошли до людей, особенно тех, кто в нем больше 
всего нуждается. 

Г-жа Б001 (Панафриканский конгресс Азании): 

Г-н председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, я хочу воспользоваться этой 
возможностью, чтобы от имени Панафриканского конгресса Азании (Южной Африки) поблагода-
рить Всемирную организацию здравоохранения за приглашение, направленное моей организации. 
Я хочу также выразить ВОЗ признательность за помощь, оказываемую нам как морально, так 
и материально в форме резолюций и выделения ресурсов. 

Наше положение хорошо известно ВОЗ и другим организациям системы ООН. Злостная 
система апартеида, который был в международном масштабе осужден как преступление против 
человечества, является коренной причиной наших нынешних бедствий и неблагополучия всего 
южноафриканского региона в целом. Поскольку политика апартеида агрессивна и антигуман-
на , н а м пришлось искать убежища в странах прифронтовой полосы и в соседних с Южной Аф-
рикой государствах. 

Как беженцы мы страдаем от множества проблем в области здравоохранения. Как четко 
указано в докладах генерального директора, наш регион, Африка, сильнее других поражен 
экономическим кризисом, за которым последовало такое бедствие, как распространение СПИДа. 
Эти несчастья губительно сказываются на нашем благополучии и здоровье. Я могу добавить 
сюда страдания, причиняемые малярией определенной части наших беженцев, которые живут 
в поселениях на территории Объединенной Республики Танзания, где находится наша штаб-
квартира. 

В условиях апартеида в Южной Африке состояние здоровья большинства угнетаемого аф-
риканского населения не лучше. Из доходящих до нас сообщений комитетов по здравоохране-
нию, которые мы создали там, особенно в сельских районах, становится ясно, что провогла-
шенная ВОЗ цель - здоровье для всех к 2000 г. - не будет достигнута, если нынешние тен-
денции в состоянии здоровья людей сохранятся. Отдельные больницы, отведенные для афри-
канцев, переполнены сверх всяких гигиенических норм. Соотношение числа врачей и общей 
численности населения ужасающее. К примеру, 1 белый врач приходится на 400 белых пациен-
тов и Î африканский врач - на 40 000 африканцев. Младенческая смертность - одна из са-
мых высоких в мире. Подробные статистические данные были приведены в моем прошлогоднем 
выступлении, 

Эту мрачную картину в последние годы делает еще более неприглядной новое явление в 
моей стране, а именно трущобы с их жителями. Из-за отсутствия жилья сотням людей прихо-
дится сооружать временные лачуги, большей частью поблизости от крупных и более мелких 
городов. Служб здравоохранения там нет. Соблюдение правил гигиены чрезвычайно затруд-
нено в силу сомнений в законности существования этих лачуг, являющихся временными жили-
щами . Такие условия и приводят к повышению младенческой смертности, о которой упомина-
лось выше. 

В прошлом году мы упоминали также о строительстве нами центра здравоохранения в Ма-
сугури, Руву, Объединенная Республика Танзания. Он уже почти готов к вводу в эксплуата-
цию . У нас есть персонал, обученный различным медицинским навыкам. Те, кого сейчас на-
правляют в центр, имеют квалификацию помощников врачей, сельских вспомогательных меди-
цинских работников, техников-лаборайтов, помощников работников здравоохранения и помощ-
ников зубных врачей. Что касается последней категории, я хотела бы упомянуть о нехват-
ке зубоврачебного оборудования. 
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Наша бригада здравоохранения сумела взять под контроль почти все инфекционные болез-
ни, встречающиеся в районе, такие как малярия и дизентерия. Однако больший упор мы де-
лаем на профилактику. Мы занимаемся санитарным просвещением нашего населения. Для этого 
используются плакаты, брошюры и многие другие наглядные пособия. Я верю, что эти скром-
ные усилия в конечном итоге будут способствовать достижению здоровья для всех к 2000 г. 

В заключение я хотела бы обратиться к ВОЗ с просьбой постараться помочь нам в реше-
нии проблемы туберкулеза в нашей стране, особенно среди заключенных в тюрьма芩. Диагноз 
этого заболевания был поставлен двум ведущим руководителям нашей борьбы - товарищам 
Zephania Mothopeng, недавно освобожденному председателю Панафриканского конгресса, и 
Nelson Mandela. Я убеждена, что многие наши политические заключенные, томящиеся в за-
стенках апартеида, являются жертвами этой ужасной болезни. 

Мы еще раз хотим поблагодарить BOS за помощь, оказываемую нам через ОАЕ. Мы за-
веряем, что будем постоянно сотрудничать с вами, чтобы помочь вам и себе,достигнуть 
здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р Î4APURANGA (Организация африканского единства): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые де-
легаты, дамы и господа, мне выпала честь и мне доставляет огромное удовольствие выступить 
перед этим благородным собранием от имени его превосходительства г-на Оде Умароу, гене-
рального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ)• 

Я хотел бы коротко рассказать вам, как ОАЕ представляет себе нынешнюю экономическую 
ситуацию на африканском континенте в отношении обеспечения населения службами‘здраво-
охранения. Когда в 1980 г. был впервые сформулирован Лагосский план действий по эконо-
мическому развитию Африки, на сессии ОАЕ главы государств и правительств в преамбуле пла-
на утверждали, что последствия невыполнения обнадеживавших глобальных стратегий развития 
в Африке ощущаются более остро, чем на других континентах земного шара. Действительно, 
вместо того, чтобы привести к улучшению экономической ситуации в Африке, вводившиеся од-
на за другой стратегии привели к стагнации и большей уязвимости по сравнению с другими 
регионами в отношении экономического и социального кризиса, переживаемого индустриальны-
ми странами. Таким образом, Африка за последние 20 лет не смогла добиться сколько-нибудь 
существенного экономического роста или удовлетворительных показателей общего благососто-
яния. 

Недавно Всемирный банк и ПРООН провели оценку экономического положения в Африке. 
В своем документе, где говорится о структурной перестройке и экономическом росте, они 
нарисовали несколько иную картину. Сообщения о признаках начинающегося оживления эконо-
мики, если они действительно имеются, сулят хорошие перспективы для общего состояния здо-
ровья населения континента. Мы в ОАЕ считаем, что улучшение экономической ситуации долж-
но найти отражение в улучшении здоровья населения. 

Г-н председатель, на недавно проведенной ОАЕ конференции министров здравоохранения 
стран Африки, проходившей в Камлале по любезному приглашению правительства Республики 
Уганда с 3 по 5 мая 1989 г., подробно обсуждались тяжелая экономическая ситуация на кон-
тиненте и ее отрицательные последствия для здоровья людей• В частности,министры сосре-
доточили внимание на направлении экономических ресурсов в сектор общественного здравоох-
ранения. Они подчеркнули важность главной темы конференции, которая называлась "На пути 
к специальному фонду здравоохранения в Африке". Выбор этой темы был подсказан результа-
тами двадцать третьей ординарной сессии Ассамблеи-глав африканских государств и прави-
тельств ,проходившей в июле 1987 г. в Аддис-Абебе. 

На этом высшем форуме ОАЕ здоровье было провозглашено основой развития. Министры 
здравоохранения африканских стран, исходя из этого заявления, рассмотрели крайне важную 
проблему финансирования систем здравоохранения на континенте. В главном рабочем докумен-
те конференции министров был поставлен вопрос, каким образом очень ограниченные и быстро 
истощающиеся ресурсы можно эффективнее распределять или использовать для достижения луч一 
фих и одинаковых для всех результатов в области здравоохранения. Далее/ был поставлен 
т'акже вопрос о дополнительных источниках финансовых средств и других ресурсах при крайне 
ограниченных бюджетных ассигнованиях. В течение следующих б месяцев будут еще изучаться 
и разрабатываться механизмы создания африканского фонда для финансирования систем здраво-
охранения . Министры здравоохранения африканских стран обсудили чрезвычайно важную и не-
отложную проблему выживания, защиты и развития детей. Министры подтвердили, что охрана 
здоровья, образование и общее развитие сегодняшних детей 一 самый важный из всех вкладов, 
гарантирующий физическую и умственную способность будущих поколений обеспечить должное 
социально-экономическое развитие африканских обществ. Речь шла о судьбе�детей во всем 
мире, и участники конференции присоединили свой голос к общему призыву созвать на высшем 
уровне международный форум, посвященный этому вопросу. Это очень хорошо согласуется с 
основным содержанием Тематических дискуссий, проводимых во время нашей сессии. 
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Участники конференции рассмотрели также ставший сейчас особенно актуальным вопрос о 
необходимости готовности к чрезвычайным обстоятельствам в связи с эпидемиями и стихийны-
ми бедствиями, высказавшись за это новое направление в укреплении сотрудничества ОАЕ с 
организациями системы ООН. ОАЕ будет работать в тесном взаимодействии с Центром ВОЗ по 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям со штаб-квартирой в Аддис-Абебе, чтобы 
план действий для стран Африки стал реальностью. 

Г-н председатель, в последнее время усиливаются голоса протеста против позорной 
практики промьшшенно развитых стран, захоранивающих радиоактивные и другие токсичные от-
ходы в Африке. Министры здравоохранения африканских стран обсудили эту проблему и под-
твердили свою поддержку ранее принятых ОАЕ резолюций, требующих запрещения этой противо-
законной торговли. Был сделан особый упор на уязвимость Африки из-за катастрофической 
неоснащенности технологиями обнаружения, мониторинга или борьбы с перевозками этих 
опасных отходов. Было высказано предложение создать Африканский центр надзора. Мы при-
зываем ВОЗ поддержать идею создания такого центра, а также соответствующей сети учрежде-
ний на региональном и национальном уровнях. 

Участники конференции ОАЕ в составе министров здравоохранения .имели честь заслушать 
выступление д-ра Johathan Mann, возглавляющего Глобальную программу ВОЗ борьбы со СПИДом. 
Было принято решение усилить проводимую сейчас в масштабах всего континента кампанию 
борьбы с ужасной болезнью. Африка готова сотрудничать с ВОЗ, чтобы избавиться от этой 
современной чумы, угрожающей человечеству. 

Вызывающие тревогу новые вспышки малярии, являющейся убийцей № 1 в Африке к югу от 
Сахары, были причиной серьезной озабоченности министров здравоохранения. Возрастающая 
резистентность определенных штаммов малярийного паразита к хлорохину и другим широко при-
меняемым лекарственным средствам должна заставить ВОЗ задуматься над этой нелегкой и не-
отложной проблемой. 

Министры здравоохранения африканских стран самым решительным образом осудили тот 
факт, что порабощенное население Палестины и других оккупированных арабских территорий 
не имеет доступа к медико-санитарной и иной помощи. Физический и психологический ущерб, 
причиняемый арабскому населению, находится в прямом противоречии с идеалами ВОЗ и с про-
возглашенной ею целью достижения здоровья для всех к 2000 г. Поэтому ОАЕ горячо привет-
ствует решение ВОЗ расширить сеть медицинских и других служб здравоохранения для палес-
тинского народа. 

Удручающее состояние здоровья населения, обусловленное дестабилизацией обстановки 
в странах юга Африки расистским режимом Южно-Африканской Республики, является вызовом бла-
городной миссии ВОЗ• Появление нового государства - Намибии - должно предоставить ВОЗ 
блестящую возможность улучшить положение, поскольку в процессе деколонизации страны дол-
жны принять участие сотни тысяч репатриирующихся беженцев, состояние здоровья которых 
очень плохое. 

Заканчивая свое выступление, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы 
поздравить генерального директора, д-ра Hiroshi Nakajima, не только в связи с его исчер-
пывающим и глубоко продуманным докладом, но и в связи с отличной работой, проделанной им 
за короткое время пребывания в своей должности. Мы хотим поддержать его благородную пози-
цию. Мы также выражаем благодарность д-ру G.L. Monekosso, директору Африканского регио-
нального бюро, за его компетентные действия и преданность интересам Африки. ОАЕ желает 
ему многих лет плодотворной работы на благо нашего континента. ïlro коллега в Региональ-
ном бюро для Восточного Средиземноморья, д-р Н.А. Gezairy, тоже очень многое делает для 
государств - членов ОАЕ, и мы желаем ему всего наилучшего. 

Монсиньор MULLOR GARCIA (Ватикан): 

Прежде всего от имени делегации Ватикана я хотел бы поздравить с избранием уважаемо-
го председателя этой сессии, вас, г-н заместитель председателе и других должностных лиц. 
Г-н генеральный директор, моя делегация выражает свое восхищение прекрасной работой, про-
деланной вами в ходе подготовки Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Предмет рассмотрения, предложенный в этом году для Тематических дискуссий, - это 
здоровье молодежи. Делегация Ватикана поздравляет Исполнительный комитет ВОЗ с таким 
удачным выбором. Это настолько важная тема, что моя делегация взяла ее за основу своего 
обращения к участникам данной пленарной сессии. 

В исходном документе, представленном на рассмотрение сессии, приводятся статистиче-
ские данные, которые наряду с данными о состоянии здоровья молодежи и сведениями об опас-
ностях, подстерегающих ее, дают как бы высвеченную рентгеновскими лучами достоверную кар-
тину положения молодых лкщей в мире. Если брать количественную сторону, т.е. численность 
молодежи/ ©т которой зависит спокойствие или нестабильность будущего человечества, то 
здесь имеющаяся информация уже наводит на размышления. Согласно исходному документу, за 
период с 1960 по 1980 г. население земного шара увеличилось на 46 а численность моло-
дых людей в возрасте от 15 до 24 лет возросла на 66 %. В мировой популяции происходит 
постарение взрослых групп населения, в то время как детей и молодежи становится все больше. 
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Молодежь - это зеркало общества, а общество в свою очередь является зеркалом для молодежи, 
ищущей свой путь в жизни. Молодых людей формирует общество, но и общество формируется 
ими. В силу своего тяготения к искренности, врожденного великодушия и стремления жить 
по-новому молодежь отвергает мир взрослых. Благодаря своей способности к имитации и бу-
дучи преемниками предшествующих поколений,молодые люди демонстрируют обществу его собст-
венные достоинства и недостатки, его блеск и нищету. Это дети войны или мира, наследни-
ки поколения, осознающего человеческие ценности, или поколения, утратившего их. 

Статистические данные, приведенные в исходном документе, свидетельствуют о том, что 
молодежь подвергается воздействию определен ных факторов риска для здоровья, таких как 
злоупотребление наркотиками, алкоголем и табаком, сексуальная распущенность, а отсюда и 
болезни, передаваемые половым путем, возрастает опасность несчастных случаев на дорогах 
и, увы, увеличивается число самоубийств. Эта статистика заставляет нас понять одно: 
помимо физических, есть еще и моральные недуги. Здоровье человека 一 это состояние не 
только тела, но и души. Имея в виду именно это, папа Иоанн Павел II, обращаясь к 
участникам Второй международной конференции по вопросам гуманизации медицины, отметил, 
что медицинские исследования лишатся главного критерия, если мы будем игнорировать по-
ложения антропологии как науки, позволяющие нам направить дискуссию в русло поиска под-
линно содействующих прогрессу решений. 

Таков факт, на который не могут закрыть глаза все, в том числе и ВОЗ, кто интере-
суется сложными проблемами молодежи. Моя делегация с пониманием относится к содержащим-
ся в исходном документе прямым или косвенным ссылкам на моральные стороны этой проблемы, 
такие как необходимость обеспечить подрастающим поколениям возможности для расширения 
своего духовного горизонта и обретения своих систем ценностей, утверждение принципа, 
гласящего, что образование 一 это не только средство предоставления молодым людям инфор-
мации , н о в не меньшей степени и процесс, стимулирующий интеллектуальное, социальное и 
нравственное развитие, положение, что семья и религиозные деятели призваны сыграть свою 
положительную роль в воспитании молодежи и что наблюдаемый во всем мире распад семейных 
связей, соответственло, отрицатель но влияет на нее. 

Физическое здоровье фактически во многом утрачивает свое важное значение и становит-
ся сомнительным, если ойо не подкрепляется достаточно разумной и здоровой моралью. 
Здоровье - как его представляет себе моя делегация 一 это всеобъемлющее понятие, касаю-
щееся' индивидуума в целом. Грандиозная и благородная программа достижения здоровья для 
всех, пропагандируемая ВОЗ, не будет иметь под собой прочной основы, если не принимать 
во внимание здоровье человека во всех отношениях. 

Одной из главных проблем нашего времени - я бы даже сказал, современной медицины -
является фрагментарность. Когда уделяется пристальное внимание деталям, всегда есть 
опасность за деревьями не увидеть леса. Без общего представления о пациенте или о че-
ловеке, относящемся к группе высокого риска, специалисту может быть трудно поставить 
диагноз, возможны даже ошибки. Этим и объясняется растущая и желательная тенденция к 
бригадному методу работы в медицине. Моя делегация с удовольствием отмечает, что в чис-
ле "принципов вмешательства с целью охраны здоровья молодежи" есть и использование меж-
секторального подхода к осуществлению программ, когда группы ведущих работников оптималь-
но взаимодействуют с молодежью на всех уровнях, включая школу, семью, систему здравоохра-
нения, религиозных и коммунальных лидеров, общественные организации. 

Представляется логичным принять такой междисциплинарный подход, чтобы оградить мо-
лодежь от нынешних опасностей для здоровья. Одной из их характерных особенностей явля-
ется то, что они явно связаны с беспрецедентным техническим прогрессом, который иногда 
бывает скорее количественным, чем качественным. Согласно исходному документу, в более 
развитых странах больше и оснований для депрессии, ведущей к самоубийствам. Далее, опас-
ности сильнее выражены там, где возрастает распад семейных связей, что является одной из 
наиболее часто встречающихся причин суицидального поведения среди молодых людей в возрас-
те от 15 до 29 лет. "Сочетание нестабильности в семье с чрезмерным негативным прессингом 
окружающей среды, 一 отмечается в документе, 一 с большей вероятностью приводит к вредному 
для здоровья поведению, выражающемуся в потреблении и злоупотреблении таба"ком, алкоголем 
и наркотиками, вредных привычках питания и несоблюдении правил гигиены полости рта, бес-
порядочных половых связях и как следствие нежелательной беременности и болезнях, переда-
ваемых половым путем, включая инфекцию ВИЧ, излишнем стремлении к риску (зачастую свя-
занном с потреблением алкоголя) на дорогах, на работе, дома и во время развлечений, 
преднамеренном насилии по отношению к себе или другим и нервном срыве". Однако соглас-
но тому же документу "атмосфера любви и постоянства, которая способствует постепенному 
утверждению независимости и устанавливает определенные пределы, будет развивать в под-
ростке чувство самоуважения и приведет к успехам в школе, на работе, на досуге, в спорте 
и в отношениях с новыми людьми, что укрепляет здоровье". 

Эти положения подтверждают ценность межсекторального подхода и срочную необходимость 
его принятия не только в рамках ВОЗ, но и на различных национальных уровнях, ответствен-
ных за разработку законов и политики здравоохранения. 
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Молодые люди не виноваты в том, что вместо открытия перед ними подлинных возможнос-
тей для достижения физического и нравственного здоровья наш мир, который претендует на 
развитость или стремится к большему и истинному развитию, стал ловушкой для их тел и умов. 
Более или менее сознательное пренебрежение некоторыми этическими принципами и двусмыслен-
ное отношение к понятию личной совести, которое свелось к вседозволенности для себя, при-
вели к парадоксу, с которым сталкивается сегодняшняя молодежь. Современный бурный прогресс 
связан для нее с таким противоречием, как неуверенность в собственной судьбе, поскольку он 
не является гарантией против безработицы, нестабильности семьи и духовной нищеты, скры-
вающейся за преждевременными половыми связями или пьянством, от душевной депрессии. 

Здесь не место заниматься рассмотрением непосредственных или глубоко укоренившихся 
причин такого парадоксального положения либо предаваться бесплодным сожалениям. Вы как 
врачи в силу своего признания и опыта знаете, что гуманная медицинская этика учит диагнос-
тировать болезни и, даже если они очень серьезные, не оплакивать пациентов, а искать наи-
более верный способ лечения и исключения возможности рецидивов. Исходя из такой позитив-
ной установки делегация Ватикана хотела бы просто напомнить уважаемым участникам сессии 
несколько принципов, соблюдение которых может активно способствовать межсекторальному 
сотрудничеству, необходимому для удовлетворения законных потребностей в области охраны 
здоровья нового поколения. 

1) Серьезная профилактическая медицина не может игнорировать нынешние проблемы фи-
зического и нравственного здоровья. По-прежнему закрывая на них глаза или пытаясь 
преодолеть их с помощью поверхностных* мер, можно допустить существенные промахи. 
К примеру/ проблему беспорядочных половых связей и серьезных моральных и социальных 
недостатков, которые могут скрываться за ними, невозможно разрешить, настойчиво ре-
комендуя пользоваться контрацептивами. 
2) Молодые люди любят действовать, и они вправе ожидать действий от взрослых, осо-
бенно тех, чьей задачей является обеспечение для них лучшего будущего. Они, несом-
ненно, оценят усилия ВОЗ, предложившей своим государствам—членам разумные средства 
устранения опасностей для здоровья, которые угрожают им и являются прямым или кос-
венным результатом поведения, лишенного сознания подлинного человеческого достоинст-
ва . Злоупотребление наркотиками, алкоголизм и их последствия непосредственно уходят 
своими корнями в личный или коллективный эгоизм, пренебрежение общественным или ро-
дительским долгом, легкое или нечестное добывание денег, коррупцию, поощряемое иг-
норирование всех этических норм в межличностных отношениях, проведение досуга и 
достижение успеха в обществе. 
3) Здоровье - непременное условие счастья и в то же время необходимое условие для 
работы и проявления социальной активности. Здоровый образ жизни должен прививаться 
молодежи в атмосфере открытости и уважения к личности. Было бы плохой услугой пред-
лагать ей методы охраны здоровья и предотвращения его потери, основанные на спорных 
или непроверенных идеологических концепциях, а не на серьезных научных данных. 
Многие люди, возможно, думают, что несовременно или 'даже психологически вредно гово-
рить с молодежью о силе и храбрости, о том, что ради лучшего завтра стоит сегодня 
сказать "нет", что нужно относиться к другим так же, как к самому себе. Вероятнее 
всего, большинство молодых людей представляют себе все это не так. Они всегда любили 
пророков, и еще никто не сказал, что врачи должны ограничиваться конкретной деятель-
ностью в рамках своей профессии, не выступая время от времени, особенно имея дело с 
молодыми людьми, в роли пророков, чтобы поощрить подлинно человеческое поведение. 

Д-р TAITAI (Кирибати) : 1 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые деле-
гаты, дамы и господа, разрешите мне сначала от имени моей страны поздравить с избранием 
на этот высокий пост председателя Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Я хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить д-ра 
H. Nakajima за прекрасную работу, проделанную им в первый год своего пребывания на посту 
генерального директора ВОЗ. Мы абсолютно уверены в его способности справиться с огромной 
ответственностью, которую возложила на него Ассамблея. 

Как представитель страны, относящейся к Региону западной части Тихого океана, я хо-
тел бы также воспользоваться возможностью поблагодарить директора нашего регионального 
бюро д-ра S.Т. Han и его сотрудников за их достойную похвалы деятельность по поддержке 
моей страны. 

Ответственность за медицинские службы, политику в области народонаселения и охрану 
здоровья была возложена нашим правительством на министерство здравоохранения. Когда ми-
нистерство приняло на себя эту огромную и тяжелую ответственность, оно начало сталкиваться 
с трудностями как технического, так и финансового характера, возникающими на любой стадии 
процесса продвижения к цели достижения здоровья для всех. 

Нижеследующий текст был представлен делегацией Кирибати для включения в стенографи-
ческий отчет в соответствии с резолюцией WHA20.2. 
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Несмотря на трудности,министерство здравоохранения ориентируется на самый правильный 
подход к решению проблем здравоохранения. Этот подход основывается на первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП). За последние 8 лет при финансовой и технической поддержке ВОЗ 
ПМСП была введена в масштабах всей страны. Подготовка в области ПМСП с целью развития 
кадров здравоохранения включает инспекционные поездки в периферийные центры здравоохра-
нения для оказания им помощи и обучения персонала без отрыва от работы, а также санитар-
ного просвещения персонала и населения. 

Чтобы повысить и сохранить заинтересованность населения и добиться его участия в 
укреплении собственного здоровья, правительство продолжает поддерживать.и поощрять в ка-
честве стимула несколько проектов коммунального здравоохранения. К ним относятся ежегод-
ные конкурсы здоровья, в которых соревнуются деревни, острова и округа. Победителям 
вручают награды президент или его супруга во время празднования Дня национальной незави-
симости . 

В целях повышения информированности населения и утверждения концепции ответственнос-
ти за свое поведение и отношение к улучшению собственного здоровья правительство приняло 
также решение объявлять один день в году Национальным праздником общественного здравоох-
ранения. В этом году он отмечался 9 мая. Эта мера, несомненно, свидетельствует о заин-
тересованности правительства в улучшении состояния здоровья населения страны, а также 
об его приверженности стратегии достижения здоровья для всех. 

Со времени введения ПМСП Кирибати удалось создать в национальном масштабе механизмы 
вовлечения населения через коммунальные группы самопомощи или деревенские благотворитель-
ные группы. Эти группы принимают очень активное участие в деятельности, связанной с ох-
раной здоровья, но, чтобы они не утратили своей заинтересованности и энтузиазма, им также 
необходима финансовая и техническая помощь. 

Чтобы способствовать усовершенствованию и правильной ориентации программ здравоох-
ранения, стали проводиться их регулярный мониторинг и ежегодные оценки. В оценках участ-
вуют местные руководители и неправительственные организации, включая международные. 

Теперь я хотел бы сделать сообщение о конкретных программах, представляющих интерес 
для делегатов Сорок второй сессии Всемирной организации здравоохранения. 

Частота болезней, передаваемых половым путем, в Кирибати низка, и пока еще не посту-
пало сообщений о случаях СПИДа. Возможно, это и отражает реальную ситуацию в. стране, 
однако министерству здравоохранения необходимо улучшать и наращивать возможности для про-
ведения скрининга на инфекцию ВИЧ. Имекщиеся в настоящее время службы недостаточны. 
Осуществление программ предупреждения СПИДа/болезней, передаваемых половым путем, продол-
жается. Национальный комитет по СПИДу, поддерживаемый министерством здравоохранения, про-
водит очень активную работу в рамках программ информирования населения по вопросам охраны 
здоровья. 

Недавно закончился междисциплинарный рабочий семинар по СПИДу, охране здоровья ма-
тери и ребенка, включая планирование семьи, расширенной программе иммунизации/борьбе с 
диарейными болезнями. В последней четверти этого года будет проведено еще два таких семи-
нара . 
• Кирибати также признает важную роль молодежи в достижении здоровья для всех, и, хотя 
есть признаки того, что молодые люди перенимают вредные для здоровья привычки поведения 
своих сверстников в более зажиточных странах, сдерживающий эффект культурных традиций пока 
еще сильный. Во многих случаях причинами болезненного состояния по-прежнему являются такие 
распространенные факторы, как плохое питание, плохие санитарные условия, инфекции и т.п. 
Этими факторами объясняется и высокий показатель младенческой смертности, составлющий 82 
на 10ОО живорожден ных. Один только этот показатель свидетельствует о том, что Кирибати 
предстоит сделать еще очень многое для достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Некоторые программы осуществляются, но требуют дополнительных усилий для расширения 
охвата ими населения и повышения их эффективности. 

Рабочие семинары по расширенной программе иммунизации/борьбе с диарейными болезнями, 
регулярные посещения и поездки в периферийные центры здравоохранения плюс улучшение поло-
жения с поставками вакцин и оборудования стали возможными благодаря постоянной поддержке 
и помощи со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ. Правительство планирует к концу этого года расширить 
охват детей иммунизацией, который сейчас недостаточен. 

Что касается борьбы с диарейными болезнями, то санитарное просвещение населения, а 
также применение солей для пероральной регидратации положительно сказались на показателях 
смертности от этих болезней. 

Б этом году будет также проведен ряд рабочих семинаров по планированию семьи, а так-
же совещание политических руководителей и должностных лиц по вопросам политики в области 
народонаселения. Осуществляются мониторинг и оценка нынешней программы планирования 
семьи, и будут усилены соответствующие меры, направленные на снижение фертильности и 
темпов роста населения. 
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Продолжается выполнение программ, связанных с улучшением состояния питания населения. 
Упор был сделан на программу санитарного просвещения по вопросам питания, включая поощре-
ние грудного вскармливания. Другие коммунальные программы, такие как демонстрации огород-
нических и кулинарных навыков для матерей, осуществляются в сотрудничестве с некоторыми 
неправительственными организациями. 

Необходимо и впредь улучшать санитарию, особенно в отношении удаления нечистот, а 
также снабжение безопасной питьевой водой. Участие населения в этих программах очень ак-
тивное, и можно предсказать, что при непрекращающейся поддержке правительства и помощи 
ВОЗ основные причины многих заболеваний будут устранены. 

В Кирибати отмечаются болезни, связанные с потреблением алкоголя и табака, но масш-
табы этой проблемы не известны. Анализ будет проведен в сотрудничестве с ВОЗ, и после 
определения распространенности и причин таких болезней будут приняты соответствующие 
программы. 

Г-н председатель, в заключение я хотел бы проинформировать наше заслуживающее поче-
та и уважения собрание о том, что, хотя проблем здравоохранения в Кирибати очень много, 
они могут быть решены. Однако, если учитывать экономическую ситуацию в стране, это будет 
нелегкой задачей. Правительство Кирибати целиком и полностью поддерживает стратегию 
достижения здоровья для всех, а также концепцию ПМСП и полно решимости претворить их в 
жизнь. В ближайшие 11 лет оно намеревается добиться здоровья для всех. 

Наконец, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить благодарность 
ВОЗ, другим организациям и странам за помощь Кирибати в ее усилиях, направленных на 
улучшение состояния здоровья ее населения. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

На этом дискуссия по пунктам 10 и 11 заканчивается, и я хочу еще раз выразить д-ру 
Quijano Narezo/ председателю Исполнительного комитета, признательность Ассамблеи в связи 
с представлен ными им прекрасными докладами о работе Восемьдесят второй и Восемьдесят 
третьей сессий Исполкома. Сейчас я передаю слово генеральному директору. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР : 

Г-н председатель, уважаемые делегаты, разрешите мне от себя лично и от имени директо-
ров региональных бюро самым сердечным образом поблагодарить вас за ваши лестные выражения 
доверия и поддержки. Ваша вера в ВОЗ и ту роль, которую она может сыграть, а также едино-
душие и солидарность, проявленные в ходе дискуссии, дают нам огромный стимул. Сейчас, 
спустя 10 лет после Алма-Атинской декларации, ясно, что идея обеспечения равного права 
на здравоохранение каждому человеку путем применения подхода, основанного на первичной 
медико-санитарной помощи, стала прочной основой нашей деятельности. Конечно, отдельные 
страны сообщали о своих весьма специфических проблемах здравоохранения, путях и способах 
их решения. Но, помимо этого, они в духе подлинного сотрудничества ввдвигали конструк-
тивные идеи, и их предложения по обмену опытом позволяют мне очень оптимистично смотреть 
на нашу совместную работу в будущем. 

Я слышал в выступлениях делегатов отзвук собственной озабоченности в связи с ухудше-
нием состояния окружающей среды и проблемами экономики здравоохранения• Теперь, когда 
озабоченность была выказана, настало время для действий, для мобилизации и перераспреде-
ления ресурсов с целью преодоления этих проблем. Для решения новых задач ВОЗ и ее госу-
дарства- члены должны использовать накопленный за 40 лет опыт совместной работы. Мы долж-
ны продумать новые подходы к рассмотрению проблем и разработать творческие методы их ре-
шения. Здесь ВОЗ будет играть более активную роль. 

Думая о прошедшей неделе, я не могу и уверен, что вы все не можете не испытывать 
чувства гордости тем, что эта наша сессия сумела прийти к выводу, отстаивающему Органи-
зацию, ее единство и сдержанность в осуществлении технического руководства в области здра-
воохранения. Дискуссия по моему докладу растревожила нашу совесть описанием страданий 
из-за раздоров и конфликтов устрашающе большого числа людей во всем мире. Мы должны най-
ти возможность помочь этим людям. Вы продемонстрировали свою веру в нашу Организацию, 
и это должно вдохновить нас на еще большие усилия, чтобы достигнуть наших целей. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Благодарю вас, д-р Nakajima. Теперь, после заслушивания выступлений делегатов, мы 
можем от имени Ассамблеи высказать свое мнение о докладе генерального директора о работе 
ВОЗ в 1988 г. У меня как председателя, слышавшего высказывания различных делегаций, 
сложилось отчетливое впечатление, что Ассамблея желает выразить удовлетворение тем, как 
выполнялась программа ВОЗ в истекшем году. При отсутствии возражений ваше удовлетворение 
будет должны образом зафиксировано в протоколах сессии. Есть возражения? Нет. 
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Т Г ~ П Е Р В Ы Й ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ : 

Теперь мы рассмотрим первый доклад Комитета А, содержащийся в документе А42/33. 
В нем приведены 4 резолюции, которые я предлагаю Ассамблее утвердить поочередно. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резолюцию, озаглавленную "Второй доклад о мо-
ниторинге хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех"? Посколь-
ку возражений нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую резолюцию, озаглавленную "Усиление технической 
и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические проблемы"？ Воз-
ражений нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять третью резолюцию, озаглавленную "Усиление поддержки 
странам в рационализации финансирования служб медико-санитарной помощи“？ Возражений 
нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую 
купли-продажи человеческих органов"？ Я вижу 
вам слово. 

Проф. MENCHACA (Куба): 

Г-н председатель, я почти полностью согласен с формулировками резолюции. Однако, 
что касается пункта, начинающегося словами "стремясь предотвратить использование бедст-
венного положения людей, особенно в уязвимых группах...", моя делегация считает, что 
есть одна уязвимая группа, наиболее подверженная риску подобных манипуляций, а именно 
дети. Поэтому я хочу предложить на рассмотрение следующее дополнение: "стремясь пре-
дотвратить использование бедственного положения людей, особенно детей и других уязвимых 
групп...". 

Этим дополнением мы надеемся привлечь внимание всех стран и подчеркнуть важное значе-
ние защиты детей, которые, я повторяю, наиболее подвержены риску подобных манипуляций, 
когда с целью трансплантации прибегают к нечестным приемам усыновления и похищения. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Благодарю вас, уважаемый коллега, но предлагаете ли вы поправку к резолюции? Если 
да, то не можете ли вы зачитать ее? 

Проф. MENCHACA (Куба): 

Да, г-н председатель. Третий пункт должен начинаться следующими словами 
предотвратить использование бедственного положения людей, в частности детей и 
вимых групп...". Нужно добавить слова "детей и других уязвимых групп", а все 
оставить как есть. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Благодарю вас, уважаемый делегат Кубы. Итак7 делегат Кубы предложил поправку к про-
екту резолюции, озаглавленному "Предупреждение купли一продажи человеческих органов". 
Я считаю, что ее смысл вполне ясен, поэтому позвольте мне в соответствии с положениями 
статьи 52 Правил процедуры предложить вам приступить к ее обсуждению и рассмотрению. 
Какие будут замечания? Я вижу делегата Гондураса. Делегат Гондураса, даю вам слово. 
Затем слово предоставляется делегату Барбадоса. 

Д-р VILLEDA (Гондурас): 

Я не считаю, что это действительно поправка, поскольку сущность резолюции ке изменя-
ется; это просто изменение формулировки, чтобы она стала более четкой. 

Г-н TAITT (Барбадос): 

Г-н председатель, прежде всего я не понял, что сказал последний уважаемый делегат, 
так как не было перевода, по крайней мере я не слышал его через наушник. Перевод на 
английский язык поправки, предложенной уважаемым делегатом Кубы, очевидно, был неточным. 
Как я понимаю, поправка просто сводится к добавлению слов"детей и" после предлога "в". 
Я интерпретирую ее именно так. Если это верно, делегация Барбадоса ничего не имеет про-
тив нее. Но перевод на английский был несколько искажен. 

резолюцию, озаглавленную "Предотвращение 
уважаемого делегата Кубы. Предоставляю 

: "ст-ремясь 
других уяз-
остальное 
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ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: “ — 

Большое спасибо, уважаемый коллега. Чтобы прояснить этот вопрос, я предоставляю 
слово юрисконсульту. 

Д-р SHÜBBER (юрисконсульт): 

Благодарю вас, г-н председатель. Предложение делегата Кубы можно рассматривать как 
поправку, поскольку под это,понятие, согласно Правилам процедуры, подпадает любая форму-
лировка, означающая дополнение текста, изъятие из него слов или фраз или частичное изме-
нение предложен ного проекта. Следовательно, сэр, вы не отступили от правил и можете 
поставить эту поправку на голосование перед нашей уважаемой Ассамблеей. Спасибо. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ= 

Если ли какие-нибудь замечания? Итак, статья 67 Правил процедуры, применимая к на-
шей ситуации, гласит, что при внесении поправки в проект сначала должна ставиться на го-
лосование она. Я ставлю на голосование поправку, предложенную делегацией Кубы. Однако, 
прежде чем приступить к нему, я прошу- заместителя генерального директора медленно зачи-
тать текст поправки. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: 

Текст гласит: "стремясь предотвратить использование бедственного положения людей, 
в частности детей и других уязвимых групп, и содействовать признанию этических принципов, 
осуждающих куплю-продажу человеческих органов для целей трансплантации". 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Благодарю вас, г-н заместитель генерального директора. Теперь мы приступаем к голо-
сованию. Вы хотите сделать замечание, делегат Кубы? 

Проф. MENCHACA (Куба): 

Г-н председатель, как сказал делегат Гондураса, то, что мы предлагаем/не изменяет 
смысла резолюции, а уточняет выраженную в ней мысль. Поэтому, если у вас нет другого 
мнения, вы как председатель можете обратиться к Ассамблее с вопросом, есть ли возражения, 
и тем самым избежать процедуры голосования. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ : 

Благодарю вас. Даю слово юрисконсульту, чтобы он разъяснил нам положение. 

Д-р SHUBBER (юрисконсульт): 

Г-н председатель, уважаемый делегат Кубы предложил, чтобы Ассамблея выразила свое от-
ношение к принятию поправки, а это поправка, либо поднятием рук, либо не высказав против 
нее возражений. Следовательно, сэр, вы можете задать уважаемым делегатам вопрос, имеются 
ли у них какие-нибудь возражения против поправки, и, если их нет, считать ее принятой. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ : 

Большое спасибо. В таком случае я спрашиваю, есть ли какие-либо возражения против 
предложенной поправки к резолюции? Возражений нет. Резолюция принимается вместе с поп-
равкой . 

Ассамблея, таким образом, одобрила первый доклад комитета А. 
Уважаемые коллеги, вы должны знать, что, поскольку уже поздно, Комитет А не соберет-

ся сегодня на утреннее заседание. Фактически наступила уже вторая половина дня, поэтому 
мы встретимся к вечеру вместо утра, как планировалось. Напоминаю, что заседание Гене-
рального комитета состоится сегодня в 1 4 ч 15 мин. Сегодня во второй половине дня и зав-
тра утром и во второй половине дня соберутся оба главных комитета. Следующее пленарное 
заседание состоится в среду, 17 мая,в 11 ч 30 мин. На этом заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 1 2 ч 45 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 17 мая 1989 г., 1 4 ч 35 мин 

Председатель : проф. CHEN Minzang (Китай) 

1. ПЕРЕДАЧА ПУНКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОТ КОМИТЕТА А КОМИТЕТУ В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание Ассамблеи объявляется открытым. В связи с прогрессом в работе главных 
комитетов сейчас возникла необходимость передать еще один пункт повестки дня от Комите-
та А Комитету В. Это входит в обязанности Генерального комитета, но, поскольку невозмож-
но вовремя созвать его для решения данного вопроса, я предлагаю, чтобы наше пленарное 
заседание приняло решение о передаче пункта 19 "Глобальная стратегия профилактики и 
борьбы со СПИДом" от Комитета А Комитету В. Согласны ли вы с этим предложением? Если 
нет возражений, то вопрос решен. 

2. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь мы рассмотрим первый доклад Комитета В в том виде, в каком он представлен в 
документе А42/36. Пожалуйста, не обращайте внимания на слово "проект", потому что доклад 
был принят комитетом без поправок. Доклад содержит восемь резолюций. Согласна ли Ассам-
блея рассмотреть доклад в целом вместо того, чтобы рассматривать каждую резолюцию поочеред-
но? Есть ли возражения против такой процедуры? 

Если возражений нет, я зачитаю вам названия восьми резолюций, содержащихся в докладе. 
Вот они : 

-Промежуточный финансовый отчет за 1988 г.； 
-Состояние поступления обязательных взносов и авансов в фонд оборотных средств； 
- О т ч е т о непредвиденных поступлениях； 
- Ш к а л а обязательных взносов на финансовый период 1990-1991 гг.; 
- Ф о н д недвижимого имущества; 
一 Специальный счет для расширения помещений штаб—квартиры и выплаты швейцарской ссуды; 
一 Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность персонала; 
- Н а б о р международного персонала в ВОЗ: участие женщин в работе ВОЗ. 
Это первый доклад Комитета В. Имеются ли какие-нибудь возражения? Слово предостав-

ляется делегату Саудовской Аравии. 

Г-н AL-KHATTABI (Саудовская Аравия): 

Благодарю вас, г-н председатель. Делегация моей страны отмечает увеличение размера 
взноса Саудовской Аравии в шкале обязательных взносов на финансовый период 1990-1999 гг. 
Мы хотели бы сделать оговорки в связи с этим увеличением. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Мы учли заявление делегата Саудовской Аравии. Есть ли другие возражения? Я вижу, 
что нет, следовательно, первый^доклад Комитета В одобряется и тем самым восемь содержащих-
ся в нем резолюций принимаются . 

3. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь мы рассмотрми второй доклад Комитета В в том виде, в каком он представлен в 

документе А42/37. Пожалуйста, не обращайте внимания на слово "проект", потому что этот 
доклад был принят комитетом без поправок. В докладе содержится пять резолюций, и, если 
нет возражений, я зачитаю вам их названия. Вот они : 

1 См. с. 30. 
- 2 7 6 -
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一 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 

арабских территориях, включая Палестину; 
一 Сотрудничество в рамках системы ООН, общие вопросы: ущерб, нанесенный ливневыми 

дождями и наводнениями в Демократическом Йемене и Джибути? 
_ Сотрудничество в рамках системы ООН, общие вопросы: содействие достижению в сек-

торе здравоохранения целей и задач Международного десятилетия противодействия 
стихийным бедствиям; 

-Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и. 
Свазиленду; 

一 Восстановление и развитие системы здрЗвоохранения в Намибии. 
Одобряет ли Ассамблея второй доклад Комитета В? Слово имеет делегат Израиля. 

Г-н WALDEN (Израиль): 

Г-н председатель, от имени делегации Израиля я хотел бы повторить наши категориче-
ские возражения против резолюции, принятой по пункту 29 повестки дня. Причины уже были 
изложены нашими представителями в ходе обсуждения этого пункта в Комитете В, и я хотел 
бы вновь подчеркнуть их здесь. 

В резолюции содержатся ссылки чисто политического характера, которые не имеют ника-
кого отношения к работе Ассамблеи и которые в любом случае неверны и неприемлемы. В ре-
золюции утверждается, что моя страна создает препятствия для обеспечения основных служб 
здравоохранения на указанных территориях и что медико-санитарные условия проживания араб-
ского населения на этих территориях ухудшились. Данное утверждение полностью игнорирует 
факты, изложенные как в израильском докладе "Здравоохранение в Иудее, Самарии и секторе 
Газа, 1988-1989 гг.", который содержится в документе A42/INF.DOC./6 от 13 мая 1989 г., 
так и в речи генерального директора министерства здравоохранения Израиля, которую он 
произнес вчера в Комитете В. Эти документы показывают, что все обстоит как раз наоборот. 
В резолюции ответственность за страдания, причиняемые так называемой интифадой, возглага-
ется на Израиль, который осуществляет свое право на самооборону, а не на тех, кто побуж-
дает арабских мирных граждан, включая детей, к насилии? и подвергает их серьезной опас-
ности • 

Теперь я хотел бы обратиться к операционной части данной резолюции. Во-первых, вы-
полнение постановлений пункта 5, включая создание структурного подразделения, будет свя-
зано для Организации со значительными расходами, в то время как уже существуют жесткие 
бюджетные ограничения. И это ничего не даст для благополучия арабского населения помимо 
того, что уже делает ВОЗ. Во-вторых, мы не можем согласиться с посещениями экспертов 
на условиях враждебной по отношению к нам резолюции; но я хочу еще раз подчеркнуть, что 
мы всегда будем готовы принять экспертов, назначенных генеральным директором,независимо 
от какой-либо резолюции подобного рода. 

Таковы основные соображения, которые я хотел высказать, г-н председатель. Незачем 
говорить, что моя делегация отвергает резолюцию в целом и не только по тем причинам, ко-
торые я специально упомянул здесь по собственному выбору. Однако моя делегация не будет 
настаивать на голосовании по этой резолюции в целях экономии времени и денежных средств 
Ассамблеи при условии, что данное заявление будет полностью отражено в протоколах сессии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Я передаю слово делегату Испании. 

Г-н ARTACHO (Испания): 

Г-н председатель, в ходе обсуждения пункта 29 повестки дня в Комитете В двенадцать 
государств - членов Европейского сообщества воздержались от голосования по проекту резо-
люции, содержащейся; в документе A42/B/Conf.Paper No.4 и представлен ной сейчас во втором 
докладе Комитета В. 

От имени этих 12 государств я хотел бы коротко объяснить причину воздержания от го-
лосования. Мы оценили тот факт, что данная резолюция представляет собой улучшение по 
сравнению с предыдущими текстами в том смысле, что в ней избегают противоречивых терми-
нов . Однако в целом двенадцать государств не могли поддержать эту резолюцию, потому 
что она содержит ряд положений, из-за которых встают сложные юридические, административ-
ные и финансовые проблемы. Кроме того, позиция двенадцати государств по вопросу о Палес-
тине и оккупированных территориях хорошо известна и нет необходимости излагать ее здесь 
вновь. Воздержание от голосования не изменяет этой позиции• 

Г-н председатель, мы глубоко обеспокоены медико-санитарными условиями проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях. По этой причине мы всегда 
поддерживали усилия Организации в данном районе и будем продолжать поддерживать их впредь. 
Точно так же мы поддерживаем деятельность других организаций# таких, как Ближневосточное 
агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и Международный коми-
тет Красного Креста, поскольку они способствуют улучшению там медико-санитарных условий. 
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Мы осознаем трудности, с которыми сталкиваются эти организации при выполнении своей 
гуманной задачи из-за критической обстановки, сложившейся на оккупированных территориях 
за последние 18 месяцев и отрицательно сказывающейся на ситуации в области охраны здо-
ровья палестинского народа. Эта ситуация требует, чтобы Всемирная организаци здравоох-
ранения играла более активную роль в районе. Двенадцать государств будут поддерживать 
позитивные меры такого характера. Мы с глубокой тревогой отметили, что Специальный ко-
митет экспертов все еще не может до конца выполнить свою задачу и представить полный 
доклад, основанный на результатах обследования на месте. Двенадцать государств еще раз 
обращаются к Израилю с просьбой о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохране-
ния в данном вопросе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Заявления обоих делегатов будут внесены в протокол. Есть ли еще 
возражения? Слово имеет делегат Соединенных Штатов Америки. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки): 

Г-н председатель, в Комитете В моя делегация голосовала против двух резолюций, со-
держащихся во втором докладе комитета : одна из них касается медико-санитарных условий 
на оккупированных территориях, а другая - освободительной борьбы на юге Африки. За 
разъяснением причин возражения делегации США против этих резолюций я призываю остальных 
делегатов обратиться к протоколам Комитета В. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Ваше заявление будет включено в протокол. 
Таким образом7 второй доклад Комитета В одобряется и пять содержащихся в нем резолю-

ций принимаются^. 

4. ВЫБОРЫ ГОСУДАРСТВ—ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ 
В СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Следующим в повестке дня нашего дневного заседания является пункт 12 "Выборы го-
сударств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Испол-
нительного комитета". Я обращаю ваше внимание на список из 11 государств-членов, состав-
лен ный Генеральным комитетом в соответствии со статьей 102 Правил процедуры и содержащий-
ся в документе А42/34. По мнению Генерального комитета, 11 государств-членов, если они 
будут выбраны, обеспечат сбалансированное представительство в Исполнительном комитете в 
целом. Вот эти государства一члены, перечисленные в порядке английского алфавита: 
Багамские Острова, Чили, Колумбия, Корейская Народно—Демократическая Республика, Нигер, 
Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Испания, Судан, Йемен и Югославия. Есть ли какие-нибудь за-
мечания или возражения? Я вижу, что нет. Следовательно, я могу сделать заключение, что 
в соответствии со статьей 80 Правил процедуры Ассамблея утверждает список из 11 государств 
членов, предложенный Генеральным комитетом, и объявляю их избранными. 

5. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Теперь мы рассмотрим второй доклад Комитета А в том виде, в каком он представлен в 
документе А42/38. Пожалуйства, не обращайте внимания на слово "проект", потому что этот 
доклад был принят комитетом без поправок. Доклад содержит две резолюции, и, если нет воз-
ражений, я зачитаю вам их названия. Вот они : 

一 Табак или здоровье? 
-Предупреждение злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем и борьба с ним 
Могу ли я считать, что Ассамблея одобряет второй доклад Комитета А и тем самым при-

нимает обе резолюции, которые содержатся в нем? Я не вижу возражений. Решено^. 

1 См. с. 301 . 
2 См. с. 300. 
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6. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ —— — 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я с большим удовольствием пригласил проф. Ransome-Kuti, генерального председателя 
Тематических дискуссий, представить доклад о Тематических дискуссиях, посвященных охра-
не здоровья молодежи. Проф.Ransome-Kuti/ предоставляю вам слово. 

Проф. Ransome-Kuti(генеральный председатель Тематических дискуссий): 

В 1987 г. Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения выбрала тему "Охрана 
здоровья молодежи" для Тематических дискуссий на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, а в 1986 г. на Сорок первой сессии я был назначен генеральным председа-
телем этих дискуссий. Эта же сессия, кроме того, одобрила принятие программы охраны 
здоровья подростков, осуществление которой должно начаться в 1990 г. как часть Восьмой 
общей программы работы. • • 

Тематические дискуссии проходили 11 и 13 мая 1989 г. 
В октябре 1988 г. всем странам было разослано оповещение о целях дискуссий, основных 

проблемах и ключевых вопросах для обдумывания. Затем тема была тщательно изучена и об-
суждена на рабочих семинарах во многих странах мира. В результате была выпущена и широ-
ко распространена серия публикаций - все они нацелены на определение проблем и потребнос-
тей молодых людей в охране здоровья/ в них говорится о том, что делается в этой области 
и что еще предстоит сделать. Кроме того, эти публикации могли получить все делегаты дан-
ной Ассамблеи и особенно те, кто участвовал в Тематических дискуссиях. 

В качестве основы дискуссий были выбраны три вопроса : потребности и проблемы охраны 
здоровья молодежи, меры, необходимые для охраны здоровья молодежи, молодые люди и здоровье 
для всех. 

Дискуссии открыл генеральный директор в четверг, 11 мая 1989 г.,на торжественной цере-
монии , н а которой для присутствующих были оглашены тематические вопросы и рабочий регла-
мент. Во время церемонии открытия молодые люди из многих стран мира, приглашенные для 
участия в дискуссиях, выступили с речами и разыграли ряд сценок, иллюстрирующих отношения 
молодежи с родителями и системой здравоохранения, а также влияние на ее жизнь обычаев, при-
нятых в традиционных обществах, например, ранних браков девушек. Выступавших единодушно 
приветствовали и награждали аплодисментами. 

До конца этого дня дискуссий восемь рабочих групп обсудили три тематических вопроса, 
и каждая группа очень квалифицирован но подготовила краткий доклад по тому вопросу, рас-
смотрение которого ей было поручено. Эти работы легли в основу первоначального проекта 
общего доклада, подготовленного Секретариатом совместно с группой инициативных лиц. 

На следующий день (в пятницу, 12 мая) инициативная группа и Секретариат встретились 
в полном составе для пересмотра и внесения поправок в первоначальный проект доклада, 
Затем он был перепечатан и представлен как совместный доклад для рассмотрения на пленар-
ной сессии Тематических дискуссий в субботу, 13 мая, на которой присутствовал генеральный 
директор• Доклад был всесторонне обсужден участниками дискуссий и единогласно одобрен. 

Теперь доклад и содержащиеся в нем рекомендации представляются на рассмотрение де-
легатов Ассамблеи. 

Известно, что юность 一 это переход от детства к взрослому состоянию, и он сопряжен 
со многими проблемами и трудностями, тесно связанными с условиями, в которых живут и раз-
виваются молодые люди. К ним могут относиться распавшиеся семьи, размывание понятий о 
культурных ценностях, недостаток образования, ранние браки, бедность, насилие и война и 
особенно страх перед ядерной войной, тенденция тяготения к риску, например, стремление к 
экспериментам с наркотиками, курением и алкогольными напитками, к приобретению сексуаль-
ного опыта и опыта вождения автотранспортных средств. Кроме того, молодые люди могут 
иметь слабое здоровье или быть инвалидами ¡вследствие болезней, перенесенных в детстве. 
Поскольку среди молодежи органические заболевания встречаются реже и уровни смертности 
низки, службы здравоохранения, как правило, мало уделяют ей внимания； между тем, не-
благоприятные условия жизни зачастую отрицательно сказываются на молодых людях в психи-
ческом и психосоциальном плане. Следует подчеркнуть, однако, что большинство подростков 
благодаря своей жизнерадостности и выносливости могут преодолевать многие трудности и 
становятся хорошо приспособленными к жизни взрослыми людьми, вносящими эффективный вклад 
в развитие своего общества. 

Любые меры, направленные на решение проблем молодежи, должны основываться на глубо-
ком знании ее духовных ценностей, установок, представлений и поведения• Учебным заведе-
ниям следует уделять большее внимание исследованиям в области охраны здоровья подростков 
и начать соответствующую подготовку персонала, которая необходима. Однако мы знаем 
(и здесь я цитирую пункт 80 доклада), что "если юноши и девушки хорошо питаются, могут 
устанавливать нормальные взаимоотношения CQ СВОИМИ сверстниками, лицами противоположного 
пола, членами своей семьи и другими взрослыми, могут быть избавлены от риска ранней бе-
ременности и гревдеЕрвиенного материнства или отцовства, будут свободными от инфекций и 
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будут соблюдать правила гигиены, смогут изучать свой мир и экспериментировать без особой 
опасности причинить себе вред, не буд?т злоупотреблять табаком, алкоголем и другими нар-
котическими веществами и если им будет предоставлена возможность вносить свой вклад в 
благополучие других людей и своего общества, они будут вести плодотворную и продуктивную 
жизнь. Они сохранят дарованное им здоровье и в зрелые годы". 

Важно, чтобы все секторы осознали потребности в охране здоровья молодежи и условия, 
сказывающиеся на ее состоянии, в любое время и в любом месте. К молодежи нужно прислу-
шиваться, к ее точке зрения нужно относиться с уважением и пониманием; ее нужно вовлечь 
в диалог и предоставить ей всяческую возможность участвовать в процессе выработки полити-
ки и планирования, в осуществлении и оценке всей деятельности, направленной на обеспече-
ние ее благополучия и развития. 

Решения проблем молодежи не могут быть найдены только в рамках сектора здравоохра-
нения. Здесь необходим синтез психосоциальной и экономической стратегий. Они должны 
проводиться в жизнь при поддержке родителей, других взрослых - членов и не членов семьи, 
учителей, религиозных деятелей и работников сектора здравоохранения. Следовательно, все 
эти лица должны иметь достаточную информацию или подготов-ку для выполнения своих задач. 

Чтобы принимаемые решения были эффективными, необходимо соблюдение следующих условий. 
一 Должна быть политическая решимость, вытекающая из убежденности политических дея-

телей в том, что молодежь как группа населения имеет специфические проблемы, ко-
торые требуют особого внимания. 

- Д о л ж н ы быть разработаны политика и законодательство, направленные на укрепление 
и охрану здоровья молодежи, например, акты, регламентирующие доступность и потреб-
ление алкоголя и табака, а также возраст вступления в брак. 

- С р е д с т в а м массовой информации должно быть запрещено содействовать распространению 
продуктов, вредных для здоровья, особенно путем недобросовестного рекламирования 
якобы привлекательного образа жизни, но в то же время они должны быть призваны слу-
жить источником положительного влияния и привлекательно поданных образовательных 
программ. 

-Выдающиеся деятели, будь то в области спорта, политики, религии или искусства, ока-
зывают значительное влияние на установки и поведение молодых людей, и поэтому они 
должны подавать для последних примеры здорового образа жизни. 

- С е к т о р здравоохранения должен преодолеть свою инерцию и бездеятельность, вытекаю-
щие из неправильного представления, будто молодые люди не подвергаются воздействию 
факторов риска для здоровья и приоритетность служб для них самая низкая. Эти служ-
бы следует создавать с должным пониманием особой уязвимости и потребностей молодых 
людей, таких, как потребность в конфиденциальности, кроме того, они должны доби-
ваться укрепления здоровья молодежи путем предоставления ей правильной информации. 
Следует предпринимать все усилия, чтобы охватить молодых людей, относящихся к груп-
пе риска, которые обычно не вступают в контакт со службами здравоохранения или ком-
мунальными организациями. 

- С и с т е м а образования также должна быть использована для обеспечения молодежи пози-
тивной и нужной информацией. Нужно преодолеть такие барьеры, как неопытность или 
нежелание касаться щепетильных вопросов, и просвещение, особенно в области индиви-
дуального развития и здоровья/ должно быть динамичным процессом при активном вов-
лечении молодых людей. Здесь опять должны быть разработаны стратегии помощи боль-
шому числу юношей и девушек, которые не посещают школу и имеют мало или совсем 
никаких контактов со школьными службами. 

Участники заседания признали, что важным путем, дающим возможность использовать 
энергию и энтузиазм молодежи, является привлечение ее к оказанию первичной медико-
санитарной помощи. Есть много примеров участия молодых людей в коммунальном развитии и 
развитии служб здравоохранения и того, что такое участие укрепляет в них чувства самоува-
жения, уверенности в себе и гражданской ответственности. Поскольку представления молодежи 
о здоровье, как правило, носят целостный характер, интегрированный подход к достижению 
здоровья для всех представляется наиболее приемлемым для ее привлечения. 

Было подчеркнуто: чтобы вовлечение молодежи имело смысл и было плодотворным, ей долж-
но быть обеспечено овладение знаниями и навыками, особенно в области планирования программ, 
компонентов и технологий первичной медико-санитарной помощи. Более того, мероприятия, 
направленные на достижение здоровья для всех, должны осуществляться в партнерстве со 
взрослыми, чтобы каждый работал вместе с другим, а не на другого. 

В результате Тематических дискуссий были выработаны 32 рекомендации, адресованные 
государствам—членам, правительствам, неправительственным организациям и Всемирной органи-
зации здравоохранения. Мы отмечаем обязательство ВОЗ ввести в 1990 г. программу охраны 
здоровья подростков и считаем, что если эти рекомендации будут выполнены, они внесут свой 
вклад' в благополучие молодежи. 

Подготовка и проведение Тематических дискуссий были отличными. Качество и уровень 
рабочих документов были очень высокими, и за это я благодарю ВОЗ. 
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一 В дискуссиях приняли участие очень многие инициаторы и ведущие бесед из всех стран 
мира. Не удивительно поэтому, что выступления в ходе дискуссий были как информационными, 
так и стимулирующими. Я должен также выразить свою признательность молодым людям, при-
ехавшим из многих стран. Они создали атмосферу, самую подходящую для дискуссий. 

От себя лично я благодарю ВОЗ .за оказанную честь быть назначенным председателем 
дискуссий. Я очень многое узнал, работал вместе с преданными своему делу и хорошо ин— 
формированными людьми и встретился со многими вьщающимися мужчинами и женщинами. На-
деюсь , ч т о я тоже хорошо справился со своей задачей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Благодарю вас, проф. Ransome-Kuti. Я уверен, что выражаю .чувства всех участников этой 
сессии Ассамблеи, когда высказываю вам самую искреннюю признательность за представление 
этого отличного доклада, отражающего очень впечатляющее качество проведения и материалов 
данных Тематических дискуссий. 

Дискуссии, в которых впервые принимали участие сами молодые люди, несомненно# удов-
летворили просьбы государств-членов рассмотреть потребности в охране здоровья и проблемы 
молодежи, определить характер действий, необходимых в свете этих потребностей, и усилить 
деятельность с целью достижения здоровья для всех путем активного привлечения молодежи. 

Исключительно богатая информацией и подробная исходная документация намного облег-
чила участникам уточнение вопросов и определение вариантов действий для оптимальной мо-
билизации ресурсов. Я хочу поблагодарить участвовавших в дискуссиях представителей сек-
торов здравоохранения, образования и социального обеспечения, молодежи, двусторонних и 
международных агентств, неправительственных организаций, учебных заведений и сестринских 
организаций за их поддержку и за их обязательство осуществлять дальнейшую деятельность, 
намеченную в докладе. 

Я нисколько не сомневаюсь, что выполнение рекомендаций будет представлять собой боль-
шой шаг как к укреплению здоровья самих молодых людей, так и к увеличению их вклада в до-
стижение здоровья для всех. 

Позвольте мне напомнить делегатам, что Тематические дискуссии не являются частью 
официальной работы Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Однако у ме-
ня есть достаточно оснований считать, что генеральный директор обеспечит отражение в дей-
ствиях все усиливающегося упора на удовлетворение потребностей с охране здоровья подрост-
ков и молодых людей и на увеличение их вклада в достижение здоровья для всех, который 
выявился в ходе дискуссий. Учитывая важное значение здоровья молодежи для нее самой и 
для будущих поколений, я искренне надеюсь, что все, кто участвует в достижении здоровья 
для всех - молодые люди, члены их семей, группы населения, политические деятели и орга-
низаторы служб сектора здравоохранения и смежных секторов, предпримут объединенные и ре-
шительные усилия для решения этой задачи. 

Я хочу воспользоваться данной возможностью от имени делегатов Ассамблеи поздравить 
всех, кто принимал участие в подготовке и организации Тематических дискуссий и тем самым 
способствовал их успеху. 

Прежде чем закрыть заседание, я напоминаю вам, что оба главных комитета соберутся 
сейчас. Заседание Генерального комитета начнется в 1 7 ч 30 мин. Следующее пленарное за-
седание состоится в пятницу； точное время будет объявлено в Journal• 

Заседание объявляется закрытым. 

Заседание закрывается в 1 5 ч 20 мин 



ТРИНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 19 мая 1989 г., 9 ч 35 мин 

Председатель: проф. CHEN Minzhang (Китай) 

1. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. 
Нам предстоит рассмотреть третий доклад Комитета В, содержащийся в 

Прошу не обращать внимания на слово "проект", так как доклад был принят 
изменений. Доклад включает четыре резолцюии и два решения, и, если нет 
читаю вам их названия. 

Названия четырех резолюций следующие : 
-Соглашение с Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО). 
-Медико-санитарная помощь Ливану. 
一 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре. 
-Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для медицинской помощи. 
Два решения приняты по следующим пунктам повестки дня: 
-Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 00Ы за 1987 г. 
一 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ. 
У кого есть замечания? 
Я передаю слово делегату Непала• 

Г-н SHRESTHA (Непал): 

• Благодарю вас, г-н председатель. У моей делегации есть сомнения в связи с резолюци-
ей по вопросу об эмбарго на медицинские поставки. Она считает резолюцию недостаточно ка-
тегоричной. Я представляю нашу поправку на рассмотрение этой сессии, потому что наша 
страна недавно столкнулась с определен ными проблемами. В связи с этим, г-н председатель, 
я хочу зачитать заявление. 

Моя делегация хотела бы предложить поправку к резолюции, исходя из проблем, которые 
в последнее время встали перед нашей Страной, и из возможности того, что аналогичные 
проблемы возникнут в других странах нашего региона, а также остальных регионов мира. 

Г-н председатель, прежде чем я представлю предлагаемую поправку на рассмотрение 
этого благородного собрания, моя делегация хотела бы привести некоторую исходную инфор-
мацию, необходимую для понимания причин внесения поправки. Непал, как вы знаете, г-н 
председатель, не имеющая выхода к морю страна с населением численностью 17 млн человек, 
расположенная между двумя крупнейшими государствами Азии,а именно Китайской Народной 
Республикой на севере и Республикой Индия на юге, востоке и западе. Это преимущественно 
горная страна, где с рядом районов до сих пор нет регулярного сообщения и куда грузы до-
ставляют лишь транспортные самолеты или носильщики. Усилия, направленные на постепенное 
развитие, начали предприниматься лишь в конце 50-х годов, когда настал* конец вековой 
олигархии аристократических семейств. Вследствие такого запоздалого старта, слаборазви-
той базы ресурсов и неблагоприятных факторов, связанных с территориальной замкнутостью, 
темпы развития Непала на протяжении многих лет были более чем неудовлетворительными. 
Непал остается одной из наименее развитых стран мира. Экономика в основном носит аграр-
ный характер, и более 90 % населения живет в сельских районах. Доход на душу населения 
составляет всего 170 долл. США в год, уровень грамотности все еще ниже 40 %. Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении составляет лишь 52 года, а показатель детской 
смертности - около 110 на 1000 живорожденных, на долю диарейных болезней приходится 
40 % всех случаев смерти детей в возрасте до 1 года. 

Несмотря на неблагоприятные условия и незначительные достижения в области развития, 
наша страна остается непреклонной в своей целеустремленности. Три года назад мы разра-
ботали и H¿4ajni осуществлять широкую новую программу действий, направленную на удовлет-
ворение к 2000 г. минимальных основных потребностей населения в продуктах питания, одеж— 
де, жилье, охране здоровья, образовании и безопасности. В области здравоохранения, в 
частности, наш план нацелен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
до 65 лет и снижение показателя прироста населения до 2 % в год к 2000 г. Средствами до-
стижения этих целей являются укрепление служб, как лечебных, так и профилактических, 
усиление охраны здоровья матери и ребенка, снижение детской смертности до 45 случаев на 
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документе А42/39. 
Комитетом без 
возражений, я за-
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10ОО живорожден ных и удовлетворение на 60- % потребностей в лекарственных средствах за 
счет собственного производства. 

Г-н председатель, хотя по международным стандартам эти цели выглядят очень скромными, 
они тем не менее грандиозны, если исходить из нынешнего уровня развития Непада, и нам не-
обходимо приложить максимум усилий, чтобы достичь этих целей и сравняться с остальными 
странами мира. Мы благодарны за помощь и поддержку, которые оказывают нам многосторонние 
и двусторонние организации, включая Всемирную организацию здравоохранения, в выполнении 
нашей трудной задачи. Наша страна делает все, что в ее силах, для создания международной 
атмосферы, как можно более способствующей тому, чтобы сбылись наши чаяния, связанные с 
национальным развитием. Она была одним из основателей движения неприсоединения в мире. 
Совместно с дружественными соседними странами мы создали также Южно-Азиатскую ассоциацию 
регионального сотрудничества, больше известную под сокращенным названием СААРК. Кроме 
того, мы связываем свои надежды с объявлением Непала зоной мира, и этот статус уже при-
знало более 100 государств. Мы испытываем огромное чувство облегчения и удовлетворения 
в связи с ускорением темпов ослабления напряженности и прекращением военных действий, 
наблюдаемым в мире в последние годы. 

И вот в такое время, г-н председатель, одна дружественная соседняя страна неожиданно 
и незаконно налагает запрет на ввоз товаров через наши границы, поступающие как из этой 
страны, так и из других государств. Это серьезно нарушило поставки таких жизненно необ-
ходимых материалов, как лекарственные средства, спасающие жизни, медицинское оборудование 
и сырье для нашей фармацевтической промышленности, а также нефти и нефтепродуктов, без 
которых невозможно обеспечить транспортировку лекарств, продуктов питания и других важ-
нейших предметов снабжения внутри страны. Кроме того, эта мера резко сказалась "на эконо-
мике и очень неблагоприятно отразилась на занятости и доходах нашего населения, уровень 
жизни которого находится ниже черты бедности. Мы не отрицаем того факта, что начали по-
ступать некоторые товары не первой необходимости и лекарства, однако страна по-прежнему 
страдает от тяжелых последствий эмбарго. Г-н председатель, если учесть, что Непал не име-
ет выхода к морю, перевозки товаров и обеспечение услуг являются трудной задачей даже в 
нормальное время. Недавнее событие показывает, какими тяжелыми последствиями 
чреваты для такой континентальной страны, как наша, необдуман ные и антигуманные решения 
приморских государств. 

Г-н председатель, сегодня моя делегация взяла слово, так как хотела сказать, что си— 
тация в Непале быстро ухудшается и что будущее его населения в отношении здоровья стало 
более неопределенным, чем когда-либо за всю историю. Несмотря на огромную моральную и 
материальную поддержку со стороны наших друзей, которую Непал признает с благодарностью, 
конца страданиям 17一миллионного народа пока не видно. Поэтому моя делегация считает 
абсолютно необходимым подчеркнуть специфические проблемы стран, не имеющих выхода к морю, 
и с этой же целью предлагает поправку, касающуюся эмбарго на медицинские поставки через 
национальные границы государств, включая страны, не имеющие выхода к морю. Моя делега-
ция верит, что Ассамблея должным образом оценит серьезность данной проблемы и поддержит 
нас, чтобы положить конец бедствиям 17 млн людёй, а также предотвратить в будущем повто-
рение подобных акций в странах нашего региона и других регионов мира. Исходя из этих-
соображений наша делегация и предлагает поправку к резолюции. 

Г-н председатель, поправка заключается в добавлении одного лишь параграфа, который 
должен быть сформулирован так : "НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все прибрежные государства—члены 
воздерживаться от введения ограничений на транспортировку лекарств, медицинского оборудо-
вания и фармацевтического сырья через национальные границы стран, не имеющих выхода к 
морю". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Есть ли какие-нибудь возражения? Слово имеет делегат Индии. 

Г-н AHOOJA (Индия): 

Спасибо, г-н председатель. Я только коснусь заявления, сделанного уважаемым делегатом 
Непала. Поскольку Непал 一 страна, не имеющая выхода к морю, а Индия является соседней 
страной, через территорию которой осуществляются перевозки материалов, товаров и предме-
тов снабжения в Непал, я хотел бы напомнить тот факт, что, хотя срок действия договора о 
торговле и транзите между нашими странами недавно истек, лекарства и предметы медицинского 
назначения поступают из Индии в Непал свободно и открыто. Поставки лекарств из Индии 
осуществляются по общей лицензии, их экспорту в Непал не чинятся никакие препятствия, и 
отправка любых требующихся Непалу предметов медицинского назначения производится без каких-
либо ограничений. До сих пор не приходилось слышать ни упоминаний, ни ссылок на какие-то 
затруднения, связанные с медицинскими поставками в Непал из Индии или из других стран че-
рез территорию Индии. Я считаю, что это нужно занести в протокол. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово делегату Непала. 

Г-н SHRESTHS (Непал): 

Спасибо, г-н председатель. При всем уважении к почтенному делегату Индии я должен 
сказать, что обстановка# сложившаяся в Непале за последние 2 мес в результате эмбарго, 
совсем не такая спокойная и благополучная, как ему представляется. Поэтому, от всей ду-
ши приветствуя заявление уважаемого делегата Индии, я хотел бы подчеркнуть, что, если 
предлагаемая мною поправка будет принята, это будет только одобрением позиции, по-видимо-
му занимаемой им. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю в а с � Передаю слово делегату Соединенного Королевства. 

Г-н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)г 

Спасибо, г-н председатель. Я был бы благодарен, если бы мы могли заслушать эту поп-
равку еще раз в порядке уточнения. Моя делегация не смогла получить полный текст резолю-
ции к тому времени, когда уважаемый делегат Непала предлагал свою поправку. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Благодарю вас. Могу ли я попросить делегата Непала снова зачитать текст поправки? 

Г-н SHRESTHA (Непал): 

Г-н председатель, он уже есть в Секретариате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я попрошу юрисконсульта зачитать текст поправки, предложенной Непалом. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Я постараюсь, г-н председатель, зачитать ее точно. Она гласит: "НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИ-
ЗЫВАЕТ все прибрежные государства-члены воздерживаться^от введения ограничений на транс-
портировку лекарств, .медицинского оборудования и фармацевтического сырья через националь-
ные границы стран, не имеющих выхода к морю". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Есль ли какие-нибудь замечания? Словое предоставляется делегату Индии. 

Г-н AHOOJA (Индия): 

Хотя моя делегация не имеет возражений против предложенной поправки как таковой, я 
хотел бы тем не менее указать на то, что употребление уважаемым делегатом Непала слова 
"эмбарго" неуместно в контексте его выступления, поскольку он подразумевал Индию, а, 
как я уже объяснил, нет никаких препятствий или затруднений, не говоря уже об эмбарго 
того или иного рода, для медицинских поставок Непалу из Индии или других стран через ее 
территорию. Фактически поставки осуществляются регулярно. Официальные представители 
моего правительства вместе с советниками посольства Непала посетили два пограничных пунк-
та и убедились в том, что никаких задержек в отправке грузов, тем более предметов меди-
цинского назначения, в Непал нет. 

Индия всегда оказывала помощь и поддержку Непалу во всем, что касается развития ме-
дико-санитарных служб, подготовки .персонала или технического сотрудйичества; поскольку 
между нашими странами существуют дружеские и братские отношения, Индия всегда готова по-
мочь Непалу, и поставки необходимых для него лекарств и предметов медицинского назначения 
и впредь будут осуществляться незамедлительно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Спасибо. Слово имеет делегат Непала. 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 285 

Г-н SHRESTHA (Непал): 

Я очень рад выразить признательность Индии за содействие, которое она оказывала Не-
палу на протяжении многих последних десятилетий. Предлагаемая поправка имеет только один 
смыслf а именно что Непал как страна# не имеющая выхода к морю, не должен страдать от ка-
ких—либо неожиданных изменений в политике или даже неожиданных акций в виде эмбарго, на-
ложенного по отношению к нашей стране два месяца назад. Вот почему, чтобы предовратить 
подобные действия в будущем и упрочить атмосферу, способствующую продолжению братских 
отношений, на которые ссылался уважаемый делегат Индии, я прошу вас, г-н председатель, 
о принятии этой поправки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Как я понимаю. Ассамблея не имеет возражений против поправки, предло-
женной Непалом, и занесения в протокол заявления делегата Индии. 

Г-н AHOOJA (Индия): 

Я не слышал полного текста поправки и хотел бы попросить юрисконсульта еще раз быстро 
зачитать ее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Прошу юрисконсульта снова повторить предложенную поправку. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Поправка: нункт 3 постановляющей части резолюции -"НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все 
прибрежные государства-члены воздерживаться от введения ограничений на транспортировку 
лекарств, медицинского оборудования и фармацевтического сырья через национальные границы 
стран, не имеющих выхода к морю". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Если нет возражений, я буду считать, что Ассамблея согласна принять поправку, 
женную Непалом, и занести заявление делегата Индии в протокол. Принято. 

Таким образом, третий доклад Комитета В одобряется, следовательно/принимаются 
резолюции и два решения, содержащиеся в нем, вместе с предложен ной поправкой. 

2. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь перейдем к рассмотрению третьего доклада Комитета А, приведенного в документе 
А42/40. Прошу не обращать внимание на слово "проект", так как доклад был принят Комитетом 
без поправок. В докладе содержится восемь резолюций, и, если нет возражений, я зачитаю 
вам их названия. Вот они: 

一 Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии. 
一 Вклад ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития. 
一 Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегий достиже-

ния здоровья для всех. 
-Предупреждение инвалидности и реабилитация. 
-Ликвидация дракункулеза. 
- Б о р ь б а с малярией. 
- Б о р ь б а с переносчиками болезней и вредителями. 
-Расширенная программа иммунизации. 
Могу ли я считать, что Ассамблея одобряет третий доклад Комитета А и тем самым при-

нимает восемь содержащихся в нем резолюций? Поскольку возражений нет, вопрос решен. 

3. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 2 

предло-

четыре 

Сейчас мы рассмотрим четвертый доклад Комитета В, приведенный в документе A42/41 . 
Он включает две резолюции, и, если не имеется возражений# я зачитаю вам их названия. 
Это следующие резолюции: 
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一 Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним. 
一 Неправительственные организации и Глобальная стратегия борьбы со СПИДом. • 
Есть ли какие-нибудь замечания? Слово имеет делегат Франции. 

Проф. GIRARD (Франция): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, дамы и господа, не принято повторять на 
пленарном заседании и к концу работы заявления общеполитического характера. Я буду из-
бегать их. Тем не менее, поскольку выводы нам уже ясны и скоро нам предстоит расстаться, 
я хотел бы вернуться к вопросу о порядке работы, которую мы проделали, и высказать'не-
сколько замечаний, которые считаю уместными. Оставив в стороне политические аспекты дис-
куссий , я хочу только отметить, что сейчас наш долг заключается в поиске решений. Мы то-
же предпринимали усилия по улучшению состояния здоровья на оккупированных территориях, 
и в настоящее время мое правительство рассматривает вопрос о том, какой вклад оно может 
внести в достижение этой цели. 

Г-н председатель, я хочу возвратиться к практической стороне дела. Как на руково-
дителях здравоохранения в своих странах на нас лежит ответственность за осуществление 
политики достижения здоровья для всех наиболее справедливым и эффективным путем, несмот-
ря на финансовые ограничения, и это ставит перед нами трудные, но очень важные задачи. 
Я ознакомился с очередным обзором состояния здравоохранения в мире, из которого явствует, 
что имеется отставание в достижении наших целей, слушал выступления многих делегаций, 
подтверждавшие существование трудностей, тщательно изучил и одобрил проект бюджета, 
предложенное генеральным директором, и поэтому меня тревожит будущее. Мы приняли более 
45 резолюций, но, если быть честными, является ли это действенной мерой? "Нулевое увели-
чение" бюджета, с которым мы согласились, уже привело к возникновению ряда вопросов на 
сессии Исполнительного комитета, из которых на наш взгляд, самыми важными были вопрос об 
определении приоритетов при огромнейших потребностях развивающихся стран и вопрос об эф-
фективном перераспределении наших ресурсов для должного удовлетворения первоочередных 
потребностей. Я не убежден, что работа нашей сессии дала ответы на эти вопросы, и я 
не вижу, каким образом наши решения могут осуществляться на практике сейчас и в дальней-
шем. В ближайшие два или три года все страны мира будут проводить консультации, дис-
куссии ,семинары, представлять доклады, и это будет попыткой выполнить работу, которую 
в определенном смысле мы им поручили. На всех уровнях в нашей Организации и у себя в 
странах люди 一 мужчины и женщины - будут стараться делать то, к чему их призывали. Дамы 
и господа, уважаемые коллеги, разумно ли требовать от них подобных усилий, если мы сами 
чувствуем, что то, о чем мы их просим, определено еще недостаточно точно или конкретно, 
чтобы воплотиться на практике, 

У нас одна цель: общественное здравоохранение. Я не против демократии в нашей 
Организации, действительно,полезно, важно и даже необходимо, чтобы каждое государство 
могло высказаться по поводу своих забот и тревог, но я не думаю, что их можно облегчить 
путем быстрого зачитывания резолюций, смысл которых постоянно меняется в рабочих услови-
ях , ч т о , надо сказать, заставляет сомневаться в тщательности изучения нами возможных по-
следствий . Не лучше ли было бы, г-н генеральный директор, задума.ться над тем, какие ме-
тоды можно использовать для выполнения/ продолжения и оценки нашей работы, чтобы наши 
обязательства выполнялись, репутация нашей Организации сохранялась и мы на следующих 
ежегодных сессиях были готовы действовать в большем соответствии с экономическими импера-
тивами / которые довлеют над всеми нами? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Благодарю вас. Ассамблея принимает к сведению заявление делегата Франции. 
Могу ли я считать, что делегаты сессии одобряют четвертый доклад Комитета Б и тем 

самым принимают две содержащиеся в нем резолюции? Вопрос решен. 

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Теперь мы перейдем•к рассмотрению четвертого доклада Комитета А, содержащегося в 
документе А42/42. Он включает 11 резолюций, и, если нет возражений, я зачитаю вам их на-
звания:. Boî они : 

-Профилактика сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных болезней и 
борьба с ними. 

-Профилактика сахарного диабета и борьба с ним. 
一 Поощрение технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) по-

средством содействия созданию национальных центров по научным исследованиям и под-
готовке специалистов. 
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-Эдинбургская декларация о реформе медицинского образования. 
- Г и г и е н а полости рта. 
-Профилактика сальмонеллеза и борьба с ним. 
- О х р а н а здоровья молодежи. 
- О х р а н а здоровья женщин. 
- Н а р о д н а я медицина и современное здравоохранение. 
一 Укрепление здоровья, общественная информация и просвещение по вопросам здравоох-

ранения. 
-Пересмотренная резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг. 
Имеются ли какие-нибудь замечания? Слово предоставляется делегату Соединенного Ко-

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), докладчик Коми-
тета А: 

Я хотел бы обратить ваше внимание на следующие незначительные ошибки в двух резолю-
циях. Первая ошибка допущена в резолюции по Эдинбургской декларации о реформе медицин-
ского образования. В параграфе 2 постановляющей части последним словом должна быть "кон-
ференция" , а не "декларация". Думаю, что именно это слово было там, когда Комитет А 
одобрял резолюцию. Второй момент, который я хотел бы отметить, связан с резолюцией под 
названием "Профилактика сальмонеллеза и борьба с ним". В пятом параграфе преамбулы, где 
говорится : "Борьба с этими болезнями зависит от соблюдения правил гигиены при..." 
слово "поддержании" должно быть заменено на слово "кормлении". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ s 

Спасибо. Я думаю, фразировка может быть изменена соответствующим образом. 
Есть ли другие замечания? Если нет, могу ли я считать, что Ассамблея одобряет чет-

вертый доклад Комитета А и, следовательно, принимает содержащиеся в нем резолюции, в ко-
торых должны быть исправлены указанные ошибки? Решение принято. 

5. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ 
ВТОРОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЙ (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Теперь мы переходим к завершению обсуждения пункта 10: "Рассмотрение и утверждение 
докладов Исполнительного комитета о работе его Восемьдесят второй и Восемьдесят третьей 
сессий". Слово имеет делегат Саудовской Аравии. 

Г-н AL-KHATTABI (Саудовская Аравия): 

Благодарю вас, г-н председатель. Мы высоко оцениваем достойные похвалы усилия гене-
рального директора и сотрудников Секретариата по составлению программного бюджета на 1990一 
1991 гг. Однако моя делегация хотела бы подтвердить свое заявление в Комитетах А и Б о 
несогласии с увеличением размеров взноса Саудовской Аравии и свои замечания по этому по-
воду. Мы надеемся, что эти замечания будут учтены и занесены в протокол. Спасибо, г-н 
председатель• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Ваше заявление будет занесено в протокол. Слово предоставляется де-
легату Индии. 

Г-н AHOOJA (Индия): 

Я сожалею, что отнимаю у Ассамблеи время в связи с уже обсуждавшимся вопросом# но это 
касается только занесения замечания в протокол. ,Поскольку мы не имели возможности полнос-
тью проанализировать смысл поправки к резолюции об эмбарго на медицинские поставки, моя 
делегация просит зафиксировать в протоколе, что слово "ограничения", содержащееся в поп-
равке, мы понимаем только как ограничения, противоречащие нашим обязательствам в соответст 
вии с международным правом. Я буду благодарен, г-н председатель, если это также будет от-
мечено в протоколе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Спасибо. Уверен, что это будет зафиксировано в протрколе. Есть ли еще какие-нибудь 
замечания? 
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Мы закончили обсуждение пункта 10: "Рассмотрение и утверждение докладов Исполни-
тельного комитета о работе его Восемьдесят второй и Восемьдесят третьей сессий"• 

Поскольку главные комитеты закончили рассмотрение той части доклада Исполнительного 
комитета, где речь идет о программном бюджете.на финансовый период 1 990-1991 гг., мы 
можем официально принять оба доклада к сведению. На основании прозвучавших здесь выска-
зываний , я делаю вывод, что Ассамблея желает выразить Исполнительному комитету призна-
тельность за выполненную им работу и дать высокую оценку его самоотверженным усилиям, 
направленным на решение возложенных на него задач. Я считаю также уместным передать 
особую благодарность Ассамблеи тем членам Исполкома, срок полномочий которых истекает 
сразу же после закрытия этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Не вижу воз-
ражений. Принято. 

6. ВЫБОР СТРАНЫ ИЛИ РЕГИОНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Я хотел бы обратить внимание Ассамблеи на тот факт, что в соответствии с положени-
ями статьи 14 Устава ВОЗ Всемирная ассамблея здравоохранения на каждой ежегодной сессии 
выбирает страну или регион для проведения своей следующей сессии, причем конкретное 
место проведения затем определяет Исполком. Я хотел бы также напомнить вам, что соглас-
но заключению Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения сохранение прак-
тики проведения ее сессий в месте расположения штаб—квартиры ВОЗ отвечает интересам всех 
государств一членов• Поэтому, как я полагаю. Ассамблея примет решение о проведении Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Швейцарии. Поскольку возражений 
нет, это решение принимается. 

Сейчас мы объявляем перерыв на несколько минут, после чего возобновим нашу работу, 
открыв заключительное заседание. Прошу оставаться на своих местах. 

Заседание закрывается в 1 0 ч 15 мин 
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Пятница, 19 мая 1989 г., 1 0 ч 20 мин 

Председатель : проф. CHEN Minzhang (Китай) 

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю заседание открытым. Слово просили несколько делегатов. Первым в моем 
списке значится делегат Венесуэлы, которого я и приглашаю на трибуну. Слово предостав-
ляется делегату Венесуэлы. 

Д-р BORGES RAMOS (Венесуэла): 

Г-н председатель, г-н генеральный секретарь, г-да директоры региональных бюро, ува-
жаемые главы делегаций, дамы и господаÍ Моей стране, моему правительству и мне лично вы-
пала честь выступить на заключительном заседании Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения от имени государств - членов Американского региона ВОЗ, и я считаю своим 
почетным долгом начать с выражения вам, г-н председатель, сердечной благодарности и при-
знательности за умелую и продуманную организацию работы сессии. 

Под вашим компетентным руководством мы рассмотрели широкий круг вопросов, имеющих 
крайне важное значение для всего человечества. Дискуссии на пленарных заседаниях и в ко-
митетах были весьма конструктивными и полезными, так. как мы смогли высказаться о том, что 
нас тревожит, и -сгладить противоречия в духе взаимопонимания и сохранения достоинства. 
Такого рода серьезное и глубокое обсуждение проблем позволяет нам учиться друг у друга и в 
конечном итоге принимать коллективные решения, касающиеся благополучия всех людей. Я еще 
раз, г-н председатель, благодарю вас за терпение и мудрость, проявленные вами при руковод-
стве нашей работой. Я хотел бы также поздравить заместителей председателя, которые в ва-
ше отсутствие брали на себя ваши нелегкие обязанности и успешно с ними справлялись. 

Председатели комитетов, заместители председателей и докладчики тоже заслуживают боль-
шой похвалы за организацию наших дискуссий, которые неизменно были содержательными и инте-
ресными . 

Я хочу также выразить нашу искреннюю признательность и благодарность генеральному 
директору и его сотрудникам за те огромные усилия, которые они приложили, чтобы направить 
нашу Организацию на путь, ведущий к осуществлению надежд и чаяний народов всех стран ми-
ра, стремящихся к здоровью и процветанию. 

Кроме того, делегаты стран нашего региона хотят поздравить и поблагодарить д-ра 
Carlyle Guerra de Macedo, директора Американского регионального бюро, за то, что он дела-
ет для охраны здоровья населения наших стран, и мы убедительно дросим его продолжать на-
чатую работу, которая благотворно сказывается на достижениях и развертывании деятельности 
всех государств в регионе. 

Эта сессия - памятное событие для нашей Организации, обогатившее наш опыт. Мы рас-
смотрели очень важные вопросы и приняли очень важные решения, касающиеся конструктивных 
действий, которые необходимы для укрепления нашего сотрудничества в целях достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Выяснилось, что это реально, хотя нам пришлось обсудить 
ряд сложных проблем и в ходе дискуссий порой возникали противоречия. 

Г1ы подтверждаем наше доверие к Всемирной организации здравоохранения и в то же время 
понимаем, что нужно проявлять большую осторожность при рассмотрении спорных вопросов. Мы 
должны использовать все свои возможности и сосредоточить свои усилия на изучении и решении 
проблем охраны здоровья населения в наших странах, что, несомненно, и является единствен-
ным смыслом существования нашей Организации. 

Подавляющее большинство государств 一 членов нашей Организации, бесспорно, проявляет 
политическую решимость добиться улучшения состояния здоровья населения своих стран, и эта 
решимость находит свое выражение в успешном ходе работ по оценке национальных стратегий 
здравоохранения. Оценки выявили позитивные и очень обнадеживающие тенденции, причем чет-
ко прослеживается наличие коллективной воли осуществить глобальную стратегию здоровья 
для всех. 

Но стоило лишь послушать сообщения некоторых делегатов о состоянии здравоохранения 
в их странах, чтобы понять, какие огромные усилия нам еще предстоят, поскольку нужно 
убедить наши правительства и наши народы в необходимости капиталовложений в здравоохра-
нение и особенно в первичную медико-санитарную помощь как обязательную предпосылку дости-
жения нашей цели - здоровье для всех. Проблемы, связанные с осуществлением данной стра-
тегии, напоминают нам, что дорога, ведущая к этой цели, будет долгой и трудной, но вы 
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можете быть уверены, г-н председатель,‘что мы удвоим свои усилия ради того, чтобы задачи 
стран нашего региона были выполнены. 

В этом году мы должны были еще рассмотреть проект программного бюджета на финансовый 
период 1990-1991 гг., и мы проанализировали его тщательно в духе конструктивной критики. 

Большинство государств 一 членов ВОЗ в нашем регионе относится к развивающимся стра-
нам; в связи с испытываемыми нами экономическими трудностями мы крайне обеспокоены не-
хваткой всех ресурсов, необходимых для того, чтобы в значительной степени укрепить здо-
ровье населения в соответствии с нашими национальными стратегиями. Мы благодарны ВОЗ 
за ее руководство и помощь и различным международным организациям за их финансовую под-
держку • 

Мы заверяем Всемирную организацию здравоохранения и все государства一члены в том, 
что страны Американского региона полностью одобряют ее систему ценностей в области здра-
воохранения и ее политику, согласованную на этой сессии, и что мы сделаем все возможное, 
чтобы воплотить данную политику в конкретные и целенаправленные действия по развитию 
служб здравоохранения для нашего населения. 

Тематические дискуссии этого года по проблеме охраны здоровья молодежи были чрезвы-
чайно своевременными и актуальными, они позволили выработать практические рекомендации, 
касающиеся удовлетворения потребностей молодых людей в здравоохранении и формирования 
наиболее благоприятной среды, которая позволила бы им вести здоровый образ жизни и избе-
гать угрожающих здоровью опасностей в настоящем и будущем. Благодаря установкам и кол-
лективному опыту,% которым мы обогатились в ходе этой сессии, принятые рекомендации в бли-
жайшие годы будут служить для нас руководством по привлечению молодежи к достижению общей 
цели - здоровье для всех. 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые делегаты, для достижения нашей 
общей цели осталось мало времени: пройдет всего 11 лет, и начнется новое тысячелетие. 
Нашему продвижению вперед по-прежнему мешает множество проблем. Однако я уверен, что, 
проявив преданность своему делу и упорство, мы добьемся успеха. 

Сотрудники Секретариата, переводчики и административный персонал этого Дворца наций, 
делегаты страна Американского региона благодарны вам за отличную работу, проделанную вами 
за прошедшие две недели. В заключение от имени государств - членов Американского региона 
я хочу пожелать делегациям всех стран других регионов плодотворной работы и реальных ус-
пехов в достижении здоровья для всех наших народов7 а также благополучного возвращения 
домой• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Венесуэлы. Сейчас'я передаю слово делегату Индии. 

Мисе KHAPARDE (Индия): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, г一да заместители председателя, замести-
тель генерального директора, уважаемые делегаты, директоры региональных бюро, ваши пре-
восходительства , д р у з ь я í Я удостоилась чести выступить здесь от имени стран Региона 
Юго-Восточной Азии. В него входит всего 11 государств—членов, но в них проживает одна 
пятая часть населения земного шара. Страны этого региона сделали большую ставку на дости-
жение цели 11 Здоровье для всех" и на ВОЗ, сформулировавшую данную цель. Всемирная органи-
зация здравоохранения представляет собой миниатюрную модель того, что д-р Mahler называл 
космическим кораблем "Земля". Для нас, жителей Юго-Восточной Азии, и для всего остального 
мира ВОЗ символизирует воплощение мечты каждого человека о всеобщем здоровье. 

Если человек хочет счастья, он должен хотеть и хорошего здоровья. Так же как вы не 
можете быть счастливы, если кругом горе, так и для вашего хорошего здоровья необходимо 
хорошее здоровье соседей. Отсюда единство наших усилий и единство нашей цели, выраженное 
в девизе "Все для здоровья, здоровье для всех". Поэтому каждый год представители и пред-
ставительницы всех стран мира 一 развитых и развивающихся, богатых и бедных, больших и ма-
леньких собираются вместе и уточняют путь к достижению общей цели. Можно только пожелать, 
чтобы у всех международных форумов были столь же общие задачи• Дело установления спра-
ведливости и равенства, мира и гармонии от этого значительно выиграло бы. 

Страны Региона Юго-Восточной Азии с давних времен имеют между собой культурные и тор-
говые связи. Многие их экономические и социальные проблемы сходны по своему характеру. 
Болезни, исчезнувшие в других странах, продолжают существовать в этом регионе. Но каждая 
страна уже сделала большие шаги в области здравоохранения с тех пор, как была создана ВОЗ, 
что во многих случаях по времени совпало, как это было у нас, с обретением независимости 
и началом социально-экономического развития. Региональное сотрудничество осуществляется 
целенаправленно и на прочной основе при поддержке и умелом руководстве директора региональ-
ного бюро, и его штата преданных своему делу сотрудников. Страны Региона Юго-Восточной 
Азии, который был выделен первым в организационной структуре ВОЗ, целиком и полностью 
связывают свою политику в задачами Организации. 
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Успехи ВОЗ многочисленны. Важнее всего то, что она придала целеустремленность и 
должную направленность движению за здоровье. Она обратилась к миру с невиданно смелым 
призывом добиться всеобщего здоровья за отрезок времени менее чем в четверть века. На 
этой сессии/ обсудив второй этап мониторинга и оценки, мы получили определен ное представ-
ление о том, что уже достигнуто и какой путь нам еще предстоит пройти. И, надо сказать, 
это очень долгий путь. Нужно признать, что темпы пока недостаточно высоки. Наша задача -
добиться не чего-то, а всего; мало просто идти в правильном направлении, нужно прийти к 
цели. Следует изыскивать для здравоохранения дополнительные ресурсы и лучше использовать 
уже имеющиеся. Забота о здоровье должна стать делом каждого по мере дальнейшего распрост-
ранения информации и санитарного просвещения. Кроме того, мы не должны утрачивать тот 
энтузиазм и веру в будущее, которые породили движение за здоровье для всех. Только это 
поможет нам превзойти самих себя и сделать невозможное возможным. 

Проводившиеся во время этой сессии тематические дискуссии дали нам возможность 
всесторонне обсудить проблемы охраны здоровья молодежи. Молодежь всегда находилась в 
авангарде прогресса и социальных перемен. Благодаря своей жажде свободы, упорному стрем-
лению ускорить приход лучших времен и тяге ко всему новому в сочетании с приверженностью 
идеалам и творческим началом молодежь была на передней линии борьбы за освобождение на-
ших стран. Молодые люди в нашем регионе/ как и повсюду в мире, представляют собой жизне-
стойкую и энергичную резервную силу человечества, и они не только имеют право, но и обя-
заны активно участвовать в укреплении собственного здоровья, а также здоровья членов их 
семей и общин. В ходе дискуссий выявилась необходимость в интегрированном и междисципли-
нарном подходе к решению проблем охраны здоровья молодежи с тем, чтобы она могла лучше 
справляться со сложными ситуациями в быстро меняющемся мире и сыграть свою важную роль 
в авангарде движения за здоровье для всех. 

Мы все знаем, что работа этой сессии была нелегкой. Благодаря духу дружбы и сотруд-
ничества ,характерному для Всемирной ассамблеи здравоохранения, если и была полемика, то 
не было злонамерен ности, если и были разногласия, то не было конфронтации. Мы подробно 
обсудили обширную повестку дня, свободно обменялись мнениями и опытом, приняли важные и 
всеобъемлющие резолюции. Это стало возможным благодаря той объективности и компетентнос-
ти, с которыми вы, г-н председатель, руководили работой Ассамблеи. От своего имени и от 
имени делегаций стран Региона Юго-Восточной Азии я хотела бы выразить вам признательность 
и благодарность за вашу деятельность в качестве председателя. Не менее заслуживают нашей 
признательности и благодарности заместители председателя сессии, председатели, заместите-
ли председателей, докладчики и другие сотрудники различных комитетов. Разрешите мне так-
же воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить генерального секретаря, его за-
местителя и Секретариат за их консультативную помощь, поддержку и сотрудничество. Я же-
лаю вам,г-н председатель и уважаемые делегаты, благополучного возвращения домой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : 

Благодарю вас, делегат Индии. Приглашаю на трибуну делегата Италии. 

Проф. COLOMBINI (Италия): 

Г-н председатель, г-да заместители председателя, г-н генеральный директор, уважаемые 
делегаты, для меня большая честь и радость выступить перед вами от имени государств - чле-
нов Европейского региона. 

В наших странах говорят, что мужчины и женщины достигают вершины своих способностей 
и возможностей в 40 лет} энергия молодости еще сохраняется, но ею уже управляют мудрость 
и опыт. Мне кажется, то же самое можно сказать и о нашей Организации в связи с ее сорок 
первой годовщиной и успешной работой этой. Сорок второй, сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения . 

За успех сессии мы должны благодарить особенно вас, г-н председатель, потому что да-
же в самой сложной обстановке вы твердо и умело направляли дискуссии в нужное русло. 
Благодаря вам и заместителям председателя, а также благодаря духу сотрудничества, прояв-
ленному всеми делегатами, мы приняли некоторые резолюции, выразив консенсус, тогда как 
в прошлом их приходилось ставить на голосование. 

Мы не должны забывать и об отличной подготовке документов, а также о постоянном и 
эффективном сотрудничестве с нами Секретариата, который продемонстрировал, что он с 
большой пользой для дела выполняет директивы нового генерального директора. За первый 
год пребывания д-ра Nakajima на этом посту мы убедились, что он всегда был на месте и 
активно оказывал помощь в тех случаях, когда возникала необходимость что-то обсудить, 
кого-то направить и поощрить, кому-то дать консультацию； мы знаем его преданность идеа-
лам нашей Организации и знаем, сколько энергии он затратил на организацию этой сессии. 
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Мы, представители Европейского региона, хотели бы также выразить свою глубокую бла-
годарность д-ру Asvall, который в последние годы не жалел усилий для осуществления наших 
региональных программ. Несмотря на всю сложность нынешней обстановки, мы смогли значи-
тельно продвинуться вперед на пути, который ведет к достижению 38 целей стратегии обес-
печения здоровья для всех. Об этом убедительно свидетельствует банк данных, созданный 
Европейским региональным бюро. Кроме того, мы должны отметить четкую работу сотрудников 
Регионального бюро, которые, понимая важность стоящей перед ними задачи, приложили не-
малые усилия, чтобы заполнить вакантные должности. 

Было бы слишком долго перечислять результаты работы нашей сессии, которыми мы до-
вольны, но мне кажется, необходимо упомянуть обзор второго доклада об оценке хода ра-
боты по осуществлению стратегии; благодаря ему мы узнали о трудностях, которые еще 
предстоит преодолеть для достижения цели "Здоровье для всех", и об уже-достигнутых ус-
пехах. Я думаю, следует еще раз подчеркнуть, что, хотя на наш регулярный бюджет наложе-
но ограничение в виде "нулевого увеличения", поступление добровольных взносов, которые 
сейчас в сумме превышают бюджет, свидетельствуют о доверии к нашей Организации. 

Необходимо отметить успешное проведение тематических дискуссий, их качество, достой-
ное отношение к своей работе их генерального председателя и всех участников; выводы, 
сделанные в результате этих дискуссий, послужат важным стимулом к дальнейшим размьшшенигт 
ям и действиям. 

Одним из направлений деятельности, заслуживающим нашего пристального внимания, яв-
ляется программа "Табак или здоровье"； я считаю прекрасной идею сделать здесь особый 
упор на женщин, на которых нацелена также программа "Женщины, здоровье и развитие". 

Документы и резолюции, касающиеся медицинского, сестринского и акушерского персона-
ла , т о ж е дают пищу для размышлений； без хорошо подготовленных и хорошо оплачиваемых 
работников здравоохранения нечего даже мечтать о здоровье для всех. 

Наконец, усиленно принимаемые меры позволяют нам надеяться на вторую крупную победу 
века:/ на ликвидацию полиомиелита. 

В заключение я хочу поблагодарить переводчиков, обеспечивших нам возможность пони-
мать друг друга, чтобы мы могли сделать новые важные шаги на пути к достижению здоровья 
для всех к 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Италии. Слово имеет делегат Исламской Республики Иран. 

Г-н ABBASSI TEHRANI (Исламская Республика Иран): 

Во имя Аллаха,милостивого, милосердного！ Г-н председатель, г-н генеральный директор, 
уважаемые делегаты, для делегации Исламской Республики Иран действительно большая честь и 
большое удовольствие выступить на заключительном заседании Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения от имени государств 一 членов Региона Восточного Средиземноморья. 

Как делегат страны, относящейся к данному региону, я хотел бы воспользоваться этой 
возможностью, чтобы поблагодарить председателя Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и его коллег за четкую организацию работы сессии. Я выражаю также благо-
дарность генеральному директору и его сотрудникам за их вклад, существенно облегчивший 
эту работу. 

Д-р Nakajima, генеральный директор, в своем первом выступлении перед Ассамблеей под-
черкнул следующие важные моменты: во-первых, активную роль ВОЗ в экономике и финансиро-
вании здравоохранения в государствах一членах, которым она оказывает поддержку как в техни-
ческом плане, так и в плане развития, и, во-вторых, свое предложение создать на высоком 
уровне техническую экспертную комиссию по проблемам охраны здоровья и окружающей среды. 
Этим он наметил два основных направления будущей деятельности ВОЗ. 

За прошедшие две недели Ассамблея изучила предложенный проект программного бюджета 
на финансовый период 1990-1991 гг. и приняла различные резолюции, которые должны способ-
ствовать достижению всеми народами как можно более высокого уровня здоровья• 

Нечего и говорить, что здоровье 一 важный фактор социального развития, и поэтому мы 
считаем, что международный экономический кризис, политическая нестабильность, быстрый 
рост населения и стихийные бедствия либо катастрофы, связанные с деятельностью человека, 
препятствуют осуществлению национальных стратегий достижения здоровья для всех. Ислам-
ская Республика Иран, вдохновляемая.высокими идеалами и ценностями исламского мировоз-
зрения, уделяет большое внимание социальному развитию, устранению несправедливости в об-
ществе и ликвидации неравенства среди своего населения. 

Я хотел бы также привлечь ваше внимание к обстановке в Регионе Восточного Средизем-
номорья и добавить, что он нуждается в. особой помощи, тем более когда речь идет о состо-
янии здоровья палестинцев на оккупированных территориях. Мы будем поддерживать все про-
граммы, направленные на укрепление их здоровья, но, я уверен, вы согласитесь с тем, что 
невозможно добиться полного физического и психического здоровья людей, пока продолжается 
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оккупация Территорий других стран. С этой трибуны я взываю к человеческой совести и 
обращаюсь к нашей Организации и ее государствам-членам с призывом проявить ббльшую за-
боту о здоровье и психическом состоянии людей на оккупированных арабских территориях, 
включая палестинцев, и способствовать возвращению им их законных прав, чтобы они могли 
вместе с другими народами мира внести свой вклад в достижение благородной цели ВОЗ. 

В заключение, г-н председатель, я хотел бы выразить нашу благодарность и признатель-
ность директору нашего регионального бюро д-ру Gezairy, а также его компетентным сотруд-
никам за их непрекращающиеся и конструктивные усилия в рамках совместных с ВОЗ программ 
в странах нашего региона. 

Да будут с вами мир, благоволение и благословение всемогущего Аллаха! Благополуч-
ного вам возвращения домой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Спасибо, делегат Исламской Республики Иран. Слово имеет делегат Малайзии. 

Д-р BIN ABDUL RAHMAN (Малайзия): 

Г-н председатель, г-н генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, я 
считаю большой честью и привилегией для Малайзии, что я получил возможность выступить на 
заключительном заседании Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени 
государств 一 членов Региона Западной части Тихого океана. 

Снова мы завершаем нашу работу в атмосфере согласия и солидарности. Такую возмож-
ность обеспечило стремление всех государств一членов придерживаться своих основных обяза-
тельств и своего морального долга как представителей высшего международного органа 
здравоохранения. 

В истекшие две недели мы рассмотрели широкий круг вопросов, представляющий для всех 
нас наибольший интерес. Дискуссии носили стимулирующий характер и помогли нам принять 
коллективные решения ради общего блага. 

Тематические дискуссии были посвящены охране здоровья молодежи, что имеет чрезвычай-
но важное значение для достижения здоровья для всех к 2000 г. и в дальнейшем. Сегодняш-
ние молодые люди 一 это завтрашние лидеры, и их нынешнее состояние здоровья определяет их 
состояние здоровья в будущем. Страны Региона Западной части Тихого океана охотно будут 
поддерживать все инициативы, направленные на укрепление здоровья молодежи и способствую-
щие полной реализации ее потенциальных возможностей. 

Работа этой сессии была нелегкой. Тем, что мы смогли закончить ее вовремя, мы обя-
заны энергичным усилиям и поддержке всех заинтересованных лиц. Г-н председатель, разре-
шите мне поблагодарить вас, ваших заместителей и ответственных представителей Комитетов 
А и В за компетентность и терпение, позволившие привести сессию к ее успешному завер-
шению . Я хотел бы также выразить нашу благодарность д-ру Nakajima, а также членам Сек-
ретариата за очень эффективную организацию сессии. Кроме того, мы благодарим д-ра 
S.Т. Han, директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана, за его постоян-
ное руководство и поддержку. Наконец,я хотел бы присоединиться к делегам из стран дру-
гих регионов Всемирной организации здравоохранения и выразить нашу искреннюю благодар-
ность швейцарским властям за их гостеприимство и за то, что они сделали наше пребывание 
в Женеве приятным. 

.Г-н председатель, уважаемые делегаты и друзья, позвольте мне от имени всех стран 
нашего региона пожелать благополучного и счастливого возвращения домой. До свидания и 
до новых встреч！ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Спасибо, делегат Малайзии. Сейчас я предоставляю слово делегату Замбии. 

Г-жа NYIKOSA (Замбия): 

Г-н председатель, г一да заместители председателя, г-н генеральный директор> уважае-
мые делегаты, дамы и господа! Мне и в моем лице Замбии была оказана честь: мне позво-
лили выступить на заключительном заседании Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения от имени государств 一 членов Африканского региона ВОЗ. 

Разрешите мне прежде всего вьгразить нашу благодарность вам, г-н председатель, г-да 
заместители председателя и члены Секретариата, за те усилия, которые вы приложили, чтобы 
мы смогли успешно провести эту очередную сессию, которая завершилась в атмосфере единоду-
шия подтверждением нашего коллективного обязательства трудиться ради достижения общей 
цели 一 здоровье для всех к 2000 г. Я присутствовала на сессии в первый раз, и на меня 
произвели впечатление преданность своему делу и целеустремленность, проявленные делегата-
ми . Это хорошая предпосылка будущего успеха нашей Организации и свидетельство нашей ре-
шимости выполнить задачи, которые мы поставили перед собой. Хотя препятствия кажутся 
непреодолимыми, объединившись, мы придем к цели. 



294 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕГ4ИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Страны Африканского региона придают очень большое значение охране здоровья населения 
как важному компоненту развития наших народов. Последние несколько лет мы работаем с но-
вым руководством Африканского регионального бюро и вместе ищем новаторские подходы к 
решению множества стоящих перед нами проблем. Мы должны поблагодарить директора нашего 
регионального бюро д-ра Monekosso за то, что он не боится высказывать новые мысли и испы-
тывать на практике новые идеи. Под его творческим руководством мы ускорили темпы продви-
жения к цели "Здоровье для всех", приняв сценарий трехэтапного развития здравоохранения. 

Этот сценарий был принят в 1985 г. в Лусаке, Замбия, министрами здравоохранения стран 
Африканского региона. Данная мера была реакцией на ухудшающуюся ситуацию в области здра-
воохранения . Фактически это программа восстановления,разработанная в поддержку оживле-
ния экономики в общественных секторах, что для стран Африки является приоритетной зада-
чей . В Лусаке была достигнута договоренность, что мероприятиям в области коммунального 
здравоохранения и в других связанных с ним областях (а такие мероприятия являются основой 
социально-экономического развития) должна оказываться надлежащая операционная, техниче-
ская и стратегическая поддержка на местном, промежуточном и центральном уровнях соответ-
ственно . Это общенациональный подход, распространяющийся на самые мелкие политико-адми-
нистративные единицы в каждой стране. 

Согласно сценарию, округ является краеугольным камнем организационной структуры, не-
обходимой для внедрения первичной медико-санитарной помощи. Ключевые стратегии предус-
матривают участие населения (привлечение к работе жителей деревень или других населенных 
пунктов, входящих в округ), межсекторальное сотрудничество (охватывающее все связанные 
со здравоохранением секторы, деятельность которых контролируется местными децентрализо-
ванными органами власти) и использование приемлемых технологий (обеспечиваемых квалифи-
цированными сотрудниками - членами окружных бригад здравоохранения)• Анализ ситуации по-
казал, что в странах Африканского региона доля четко установленных и функционирующих ок-
ругов здравоохранения возросла с 20 % в 1987 г. до 54 % в 1988 г. 

Сценарий трехэтапного развития здравоохранения был представлен в 1987 г. на встрече 
государств 一 членов ОАЕ, а на Ассамблее глав государств и правительств была принята дек-
ларация "Здоровье как основа развития". 

Предполагается, что сценарий трехэтапного развития здравоохранения в Африканском 
регионе будет способствовать продвижению населения к цели "Здоровье для всех", и для 
этого в нем предусмотрена необходимость существенной технической поддержки путем мобили-
зации ресурсов. Во-первых, очень важно, чтобы международная помощь направлялась на сель-
ское развитие в странах Африки, без которого ни на какое подлинное развитие нечего и рас-
считывать . Упор следует делать на проекты, направленные на повышение качества жизни сель-
ского населения путем развития деревень и создания основных служб. Во-вторых, поддержку 
проектов в рамках интегрированной программы помощи следует координировать таким образом, 
чтобы обеспечить согласованное и своевременное осуществление региональных программ разви-
тия . В-третьих, помощь в создании механизмов передачи технологий и одновременно в укреп-
лении базы для разраббтки собственно африканских технологий должна оказываться в масшта-
бах ,способствующих ускорению процесса социально-экономического развития региона. 

В целях укрепления наших служб охраны здоровья матери и ребенка мы приняли инициа-
тиву Бамако. Этот проект, предусматривающий на начальном этапе внешнюю помощь в виде 
поставок лекарственных средств для общин, направлен на расширение участия населения и в 
перспективе на достижение самообеспеченности. Нужно, чтобы на всех уровнях население 
начало переходить к справедливому разделению расходов на охрану собственного здоровья и 
коммунальное развитие. 

Кроме того, в целях развития в Африканском регионе предполагалось создать некую 
постоянную структуру финансирования, которая могла бы обеспечивать выполнение программ 
и удовлетворение экстренных потребностей, и Региональный комитет для Африки принял ре-
золюцию, призывающую к созданию специального фонда здравоохранения и развития в Африке. 
Мы хотели бы предложить государствам 一 членам Всемирной ассамблеи здравоохранения при-
нять участие в нашей работе, оказав помощь по созданию такого фонда. 

Мы благодарны д-ру Monekosso за все эти инициативы, которые позволяют надеяться на 
достижение нашей желанной цели 一 здоровье для всех к 2000 г. От имени министров здра-
воохранения стран Африканского региона мы выражаем желание оказать ему поддержку в 
предстоящие годы, чтобы он мог продолжать свою работу по мониторингу и оценке результа-
тов проведения в жизнь этих замечательных инициатив. 

Опираясь на весь предьщущий опыт Организации, мы должны работать вместе, чтобы 
обуздать новую угрозу - СПИД, ибо эта угроза, как нам кажется, может лишить нас удовлет-
ворения от достижения нашей цели к 2000 г. Эту болезнь можно поставить под контроль, 
если мобилизовать усилия всех людей и воспользоваться имеющимися в нашем распоряжении 
современными знаниями. 

От имени моих коллег из Африканского региона я хотел бы выразить благодарность 
региональному директору, директору Регионального бюро и всем двусторонним донорам и уч-
реждениями за их поддержку и сотрудничество в осуществлении программ здравоохранения 
нашего региона. 

Я желаю всем вам благополучного возвращения домой к семьям. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Замбии. 
Ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, Сорок вторая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения подходит к концу, и для меня и удовольствие, и честь 
снова обратиться к вам. 

Мы все вместе пережили некоторые трудные моменты, потому что перед нами стояли проб-
лемы, во взглядах на которые были широкие разногласия. Благодаря вашей поддержке и сот-
рудничеству, а также спокойствию и сдержан ности, проявленным всеми участниками дискуссий, 
мы преодолели проблемы, требовавшие безотлагательного решения. Фактически мы еще раз 
доказали, что ВОЗ имеет твердую почву под ногами и что наша общая забота о здоровье людей 
во всем мире оттесняет на задний план все, что могло бы разделить нас. Как сказал на 
открытии сессии уважаемый проф. Ngandu-Kabeya, сейчас, как никогда, нужна сильная ВОЗ, 
чтобы справиться с проблемами здравоохранения, которые будут возникать в 90-х годах. 

В ходе дискуссий мы рассмотрели широкий круг важных вопросов, и это является отраже-
нием огромных масштабов предстоящей нам работы. Однако в будущем нам следует подумать о 
сокращении числа резолюций# чтобы мы могли более четко определять степень приоритетности 
наших задач. 

Мое особое внимание привлекла вновь подтвержденная вами решимость ликвидировать по-
лиомиелит . Ликвидация какой-либо болезни - это самая большая победа, о которой может 
мечтать работник здравоохранения. Ликвидация оспы показала, что когда мы выступаем спло-
ченно, объединяем наши ресурсы и строго придерживаемся технических нормативов в наших 
действиях, мы действительно можем совершать чудеса. Давайте снова дружно возьмемся за 
руки, чтобы раз и навсегда стереть полиомиелит с лица земли. 

Однако многие проблемы здравоохранения 90-х годов уходят своими корнями в человече-
ское поведение, как индивидуальное, так и групповое. У нас нет вакцины, чтобы остановить 
эпидемию курения, нет технологии, чтобы вылечить нашу больную окружающую среду, нет чудо-
действенного лекарства, чтобы изменить привычки вождения транспорта у людей. 

Нашим реальным оружием в борьбе с такими проблемами являются информация и коммуника-
ция в интересах здравоохранения. Если мы хотим одолеть курение, злоупотребление алкого-
лем, сердечно-сосудистые болезни или несчастные случаи на дорогах, мы должны разработать 
стратегии коммунизации, нацеленные как на отдельных простых людей, так и на лиц, прини-
мающих решения. Недостаточно призывать людей изменить свое поведение, нужно также создать 
такие социальные, культурные, физические и экономические условия, которые позволили бы 
сделать это. 

Теперь три дня в году мы имеем конкретную возможность говорить о здоровье, это 31 мая -
Международный день без курения, 1 декабря 一 Международный день борьбы со СПИДом и 7 апре-
ля - М е ж д у народный день здоровья. Давайте использовать эти дни 一 да и остальные дни года -
для пропаганды здоровой среды, о чем так часто говорилось на этой сессии как об одной из 
наших главных задач на 90-е годы. 

В своей речи на открытии сессии я выразил надежду, что в ходе тематических дискуссий 
по проблеме охраны здоровья молодежи появятся новые идеи, подсказывающие, каким образом 
мы можем обеспечить здоровье для молодежи и мобилизовать ее на охрану собственного здо-
ровья . Благодаря умелому руководству проф.Ransome-Kuti все именно так и произошло. Те-
перь у нас есть доклад, который очень полезен для нашей будущей работы. Мы все знаем, 
что сегодняшняя молодежь 一 это завтрашние взрослые и пожилые люди. Давайте добиваться 
того, чтобы молодые люди полностью осознали этот факт, и давайте не будем создавать или 
сохранять искусственный разрыв между поколениями. 

Уважаемые делегаты, дамы и господа, прежде чем закончить нашу работу, я хочу искренне 
поблагодарить вас за вашу поддержку и активное участие, которые обеспечили успех Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Далее я хочу выразить мою признательность представителям Исполнительного комитета и 
особенно его председателю д-ру Quijano Narezo за его ценный вклад в работу сессии. 

Заместители председателя оказывали мне помощь очень компетентно и значительно облег-
чили мне выполнение моей задачи, поэтому я хочу, чтобы в протоколе была отмечена моя иск-
ренняя благодарность им. Я также выражаю свою признательность председателю Комитета А 
д-ру Okias и председателю Комитета В г-ну Voigtlânder, которые столь умело провели дискус-
сии каждый в своем комитете и дали нам возможность закончить сессию вовремя. 

Особую и самую сердечную благодарность я вьлражаю генеральному директору д-ру Nakajima 
и заместителю генерального директора д-ру Abdelmoumène, чьи руководство и поддержку я ценю 
высоко. 

Моей благодарности заслуживают также все члены Секретариата, которые способствовали 
слаженной работе сессии, а также переводчики, обеспечившие нам возможность говорить друг 
с другом и понимать друг друга, и все те, кто работал "за сценой". 
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Ваши превосходительстваf уважаемые делегаты, друзья, прежде чем закрыть сессию, я 
хочу поблагодарить вас всех за предоставленную мне возможность председательствовать на 
этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это почетная, но порой и очень трудная 
обязанность - руководить таким форумом, однако, проявив решительность и настойчивость, 
мы все вместе сумели выполнить задачи нашей сессии. 

Дамы и господа, ВОЗ назначила своего первого доела доброй воли, и это прекрасная 
идея. Я считаю, что все мы должны стать послами и активно участвовать в мероприятиях, 
направленных на укрепление здоровья. Мы получили в свое распоряжение очень много цен-
ных документов. Давайте широко использовать эти материалы по возвращении домой, чтобы 
пропагандировать идею охраны здоровья и поддержать репутацию нашей замечательной Органи-
зации . 

Дамы и господа, поскольку эта историческая сессия сейчас закрывается, я хотел бы 
пожелать вашим превосходительствам, вам, уважаемые делегаты, генеральный директор, за-
меститель генерального директора, члены Секретариата и все, кто причастен к работе 
Ассамблеи, хорошего здоровья и удачи. Объявляю сессию закрытой. 

Сессия закрывается в 11 ч 1 5 мин 



ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 

Тексты резолюций и решений, рекомендованных в докладах комитетов, а затем принятых 
Ассамблеей здравоохранения без поправок, заменены порядковыми номерами (в квадратных 
скобках), под которыми эти резолюции и рещения фигурируют в документе WHA42/1989/REC/1. 
Протоколы заседаний Генерального комитетаf Комитета- А и Комитета В приведены в документе 
WHA42/1989/REC/3. 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД1 

[А42/31 

1. Заседание Комитета по проверке полномочий состоялось 9 мая 1989 г. 
делегаты следующих государств-членов : Аргентины, Чехословакии, Египта, 
Мальты, Пакистана, Филиппин, Швейцарии, Таиланда и Уганды. 

2. Комитет избрал президиум в следующем составе: г-н Z.K.R. Kaheru (Уганда) - предсе-
датель? д-р N. Blackman (Гайана) 一 заместитель председателя? г-н S；A. Gilani (Пакистан)-
докладчик. 

3. Комитет рассмотрел полномочия, предоставленные генеральному директору в соответствии 
со статьей 22 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

4. Было установлено, что полномочия делегатов перечисленных ниже государств соответст-
вуют требованиям Правил процедуры; поэтому комитет предлагает Ассамблее здравоохранения 
признать действительными их полномочия. Вот перечень эти государств—членов и ассоцииро-
ванных членов : 

Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Австрия, 
Багамские Острова, Бахрейн, Бангладеш� Барбадос, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Бот-
свана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Бирма, Камерун, Канада, 
Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Коморские 
Острова, Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кипр, Чехословакия 
Демократическая Кампучия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Йеменская 
Народно—Демократическая Республика, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, 
Эквадор, Египет, Сальвадор, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Германская 
Демократическая Республика, Федеративная Республика Германии, Гана, Греция, Гренада, 
Гватемала, Гвинея, Гвинея—Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, 
Индонезия, Исламская Республика Иран, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, 
Япония, Иордания, Кения, Кирибати, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Респуб-
лика, Ливан, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Люксембург, Мадагаскар, 
Малави, Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, 
Монако, Монголия, Марокко, Мозамбик, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, 
Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, 
Перу, Филиппины,. Польша, Португалия, Катар, Корейская Республика, Румыния, Руанда, 
Сен-Кристофер и Невис, Самоа, Сан-Марино и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Сомали, Шри-Ланка, Судан, Свазиленд, 
Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Союз Советских Социалистических Республик, Объединен-
ные Арабские Эмираты,Объединенная Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, 
Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Югославия, Заир, Замбия, Зимбабве и Намибия. 

5. Комитет рассмотрел поступившие от перечисленных ниже государств-членов уведомления, 
которые, хотя в них указаны фамилии делегатов, не могут считаться официальными мандатами 
в соответствии с положениями Правил процедуры. Комитет рекомендует Ассамблее временно 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на пятом пленарном заседании. 

- 2 9 7 -

- 1 0 мая 1989 г.] 

Присутствовали 
Гайаны, Малави, 
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предоставить делегатам этих государств—членов полное право на участие в работе сессии до 
получения ими официальных мандатов. Это делегаты следующих стран: Бурунди, Конго, Доми-
ники ,Гамбии , Сент-Люсии, Соломоновых Островов, Испании и Суринама. 

6. Делегация Чехословакии заявила, что она не признает полномочий делегации так назы-
ваемой Демократической Кампучии. Единственным законным представителем кампучийского на-
рода, признаваемым правительством Чехословакии, является правительство Республики 
Кампучии. Только делегаты, назначенные этим правительством, могут представлять данное 
государство в международных организациях и на международных форумах, в том числе на 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Делегации Чехословакии 
известно, что ее мнение разделяют делегации следующих стран: Анголы, Болгарии, Кубы, 
Германской Демократической Республики, Венгрии, Лаосской Народно-Демократической Рес-
публики ,Монголии, Польши, Союза Советских Социалистических Республик и BbeTHàMa. 

7. Делегация Таиланда, которую поддержала делегация Филиппин, обратила внимание членов 
Комитета на тот факт, что правительство Демократической Кампучии, возглавляемое прези-
дентом принцем Нородомом Сиануком, было официально признано ООН и ее специализированными 
организациями. 

ВТОРОЙ ДОКЛАД 

1. Заседание 
ством г-на Z.К 
председателя и 

[А42/32 - 13 мая 1989 г . ] 

Комитета по проверке полномочий состоялось 12 мая 1989 г . под председатель一 
.R. Kaheru (Уганда). Д-р J . Маске (Чехословакия) был выбран заместителем 
заменил на этом посту д-ра N. Blackman (Гайана), который уже покинул Женеву； 

докладчиком был г-н S.A. Gilani (Пакистан)• 
2. Комитет рассмотрел официальные мандаты делегатов Бурунди, Сент-Люсии, Соломоновых 
Островов, Испании и Суринама, которые временно пользовались правом участия в работе сессии 
до получения ими официальных мандатов. Комитет рассмотрел также официальный мандат Эква-
ториальной Гвинеи, который был получен после его первого заседания. Все мандаты были 
признаны соответствующими положениям Правил процедуры, поэтому Комитет предлагает Ассамб-
лее здравоохранения считать их действительными. 

КОМИТЕТ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД 2 

[А42/27 - 9 мая 1989 г..] 

Комитет по выдвижению кандидатур собрался 8 мая 1989 г . в составе делегатов следую-
щих государств一членов : Бразилии/ Бирмы, Бурунди, Центральнсафриканской Республики, Китая, 
Дании, Джибути, Франции, Гватемалы, Гондураса, Венгрии, Ямайки, Иордании, Лесото, 
Мозамбика, Республики Корея, Сейшельских Островов, Соломоновых Островов, Шри-Ланки, Ту-
ниса, Союза Советских Социалистических Республик, Объединенных Арабских Эмиратов, Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Венесуэлы и Заира. Председателем 
был избран д-р N. Rosdahl (Дания)• 

В соответствии .со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и практикой 
чередования регионального представительства, которой Ассамблея придержи валась в течение 
многих лет, Комитет принял решение рекомендовать сессии кандидатуру проф. Chen Minzhang 
(Китай) на пост председателя Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 
Одобрен Ассамблеей здравоохранения на девятом пленарном заседании. 

2 
Одобрен Ассамблеей здравоохранения на втором пленарном заседании. 
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ВТОРОЙ ДОКЛАД1 

[А42/28 - 9 мая 1989 г . ] 

На своем первом заседании, состоявшемся 8 мая 1989 г . , Комитет по вьщвижению кандида-
тур в соответствии- со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения принял реше-
ние предложить Ассамблее следующие кандидатуры: 

% 
Заместители председателя сессии: г-н J . L . T . Mothibamele (Ботсвана), 

д-р L. Pinillos Ashton Шеру) , г-жа S. Thapa (Непал), д-р G. Liebeswar (Австрия), 

д-р M. Mokbel (Йемен)? 
Комитет А: председатель - д-р J•一P. Okias (Габон)； 
Комитет В: председатель - г-н H. Voigtlânder (Федеративная Республика Германии)• 

Что касается членов Генерального комитета, которые должны быть избраны в соответствии 
со статьей 31 Правил процедуры. Комитет принял решение вьщвинуть кандидатуры следующих 
17 стран: Австралии, Барбадоса, Канады, Кубы, Кипра, Египта, Франции, Индии, Японии, Кении, 
Марокко, Нигерии, Сенегала, Свазиленда, Союза Советских Социалистических Республик, Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД2 

[А42/29 - 9 мая 1989 г . ] 

На своем первом заседании, состоявшемся 8 мая 1989 г . , Комитет по вьщвижению кандида-
тур в соответствии со статьей 25 Правил процедуры принял решение предложить следующие 
кандидатуры на посты заместителей председателя и докладчиков каждого из двух главных ко-
митетов : 

Комитет А; заместители председателя - д-р Damrong Boonyoen (Таиланд) и д-р Р.Nar^njo 
(Эквадор)； докладчик - д-р Р .A . Hyzler Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии)； 

Комитет В: заместители председателя - д-р т. Kargbo (Сьерра-Леоне) и проф.N.Fikri-
Benbifahim (Марокко)； докладчик 一 г-жа A. Warner (Новая Зеландия). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ДОКЛАД3 

[А42/34 - 16 мая 1989 г . ] 

Выборы государств一членов, которым предоставляется право назначать по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета 

На своем заседании, состоявшемся 15 мая 1989 г . , Генеральный комитет в соответствии 
со статьей 102 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения составил следующий 
список из 11 государств-членов (указаны в порядке английского алфавита) для представле-
ния сессии с тем, чтобы она выбрала 11 государств一членов, которым предоставляется право 
назначать по одному лицу в Исполнительный комитет: Багамские Острова, Чили, Колумбия, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Нигер, Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Испания, 
Судан, Йемен, Югославия. 

По мнению Генерального комитета, 11 государств-членов будет достаточно для сбаланси-
рованного представительства в Исполнительном комитете в целом. 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на втором пленарном заседании. 

2 
См. протоколы первых заседаний Комитетов А и В (документ WHA42/1989/REC/3, с . 7 и 205) 

3 См. стенограмму двенадцатого пленарного заседания, раздел 4 . 
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КОМИТЕТ А 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД 

[А42/33 - 13 мая 1989 

2 
По предложению Комитета по выдвижению кандидатур заместителями председателя были 

выбраны д-р Damrong Boonyoen (Таиланд) и д-р Р. Naranjo ( Э к в а д о р ) , д о к л а д ч и к о м 一 д-р 
Р .A . Hyzler (Соединенное К.оролевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Комитет А провел свои первые пять заседаний 9 , 10, 12 и 13 мая 1989 г . под предсе-
дательством д-ра J.-P. Okias (Габон) и проф. J .M . Borgono (Чили), заместителя председа-
теля ad interim. 

Было постановлено рекомендовать Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения принять резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня : 

17. Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 
оценка) [WHA42.2] 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг . 

(мониторинг и 

18 .2 Вопросы программной политики 
Усиление технической и экономической поддержки странам, испытывающим 
серьезные экономические проблемы[WHA42.3] 

Усиление поддержки странам в рационализации финансирования служб 
медико-санитарной помощи[WHA42.4] 
Предотвращение купли一продажи человеческих органов[WHA42.5] 

ВТОРОЙ ДОКЛАД3 

• • 
[А42/38 - 17 мая Î989 г . ] 

На седьмом и восьмом заседаниях, состоявшихся 16 мая 1989 г . , Комитет А постановил 
рекомендовать Сорок второй сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции, 
относящиеся к следующим пунктам повестки дня : 

18 . Проект программного бюджета 

18 .2 Вопросы программной политики 
Табак или здоровье[WHA42.19] 

Предупреждение злоупотребления алкоголем и борьба с ним[WHA42.20j 

ТРЕТИЙ ДОКЛДЦ4 

[А42/40 - 18 мая 1989 г . ] 

На девятом, десятом и одиннадцатом заседаниях, состоявшихся 17 мая 1989 г . , Комитет 
А постановил рекомендовать Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при-
нять резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг . 

18 .2 Вопросы программной политики 
Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии[WHA42.25] 
Вклад ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития 

[WHA42.26] 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на одиннадцатом пленарном заседании. 

^ СМ. выше третий доклад этого Комитета. 

3 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на двенадцатом пленарном заседании. 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на тринадцатом пленарном заседании. 
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Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку 
стратегий достижения здоровья для всех [WHA.42. 27 ] 
Предупреждение инвалидности и реабилитация [WHA42.28] 
Ликвидация дракункулеза [WHA42.29] 
Борьба с малярией [WHA42.30] 

Борьба с переносчиками болезней и вредителями [WHA42.31 ] 
Расширенная программа иммунизации [WHA4-2 .32] 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД1 

[А42/42 - 19 мая 1989 г . ] 

На двенадцатом и тринадцатом заседаниях, состоявшихся 18 мая 1989 г . , Комитет А 
решил рекомендовать Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре-
золюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня : 

18 . Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг . 

18 .2 Вопросы программной политики 

Профилактика сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных, 
болезней и борьба с ними [WHA42.35] 
Профилактика сахарного диабета и борьба с ним [WHA42.36] 
Поощрение технического сотрудничества между развивающимися странами 
(ТСРС) посредством содействия созданию национальных центров научных 
исследований и подготовки специалистов [WHA42.37] 

Эдинбургская декларация о реформе медицинского образования [WHA42.38] 
Гигиена полости рта [WHA42'. 39] 

Профилактика сальмонеллеза и борьба с ним [V7HA42.40] 
Охрана здоровья молодежи [WHA42.41] 
Охрана здоровья женщин [ША42.42] 

Народная медицина и современное здравоохранение [WHA42.43] 
Укрепление здоровья/общественная информация и просвещение по вопросам 
здравоохранения [WHA42.44] 

18 .3 Вопросы финансовой политики 

Пересмотренная резолюция об ассигнованиях на финансовый период 
1990-1991 гг. [WHA42.45] 

КОМИТЕТ В 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД2 

• [А42/36 - 16 мая 1989 г . ] 

Первое, второе и третье заседания Комитета В были проведены 10 и 15 мая 1989 г . под 
председательством г-на H. Voigtlander(Федеративная Республика Германии). По предложению 
Комитета по вьщвижению кандидатур^ заместителями председателя Комитета В были выбраны 
д-р T . Kargbo (Сьерра-Леоне) и проф. N. Fikri-Benbrahim (Марокко), а докладчиком 一 г-жа 
A. Warner (Новая Зеландия)• 

Было постановлено рекомендовать Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения принять резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня» 

22. Обзор финансового положения Организации 
22.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1988 г . и замечания по 

этому документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения оп-
ределенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения [WHA42.6] 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на 
ления ошибок в формулировках в проектах двух 
рации и сальмонеллезу. 

2 
Одобрен Ассамблеей здравоохранения на 

3 
См. выше третий доклад этого Комитета. 

тринадцатом пленарном заседании после исправ-
резолюций, относящихся к Эдинбургской декла-

двенадцатом пленарном заседании. 
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22 .2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 

средств [WHA42.7] 
22 .4 Доклад о непредвиденных поступлениях [WHA42.8] 

24. Шкала взносов 
24 .2 Шкала взносов на финансовый период 1990-1991 гг. [WHA4 2 . 9 ] 

26. Фонд недвижимого имущества [WHA4 2 .10] 

27. Специальный счет для расширения штаб-квартиры и выплаты швейцарского займа 
[WHA42.11] 

28. Набор международного персонала в ВОЗ : двухгодичный отчет 
Географическая представленность персонала [WHA42.12] 
Участие женщин в работе ВОЗ [WHA42.13] 

ВТОРОЙ ДОКЛАД1 

[А42/37 - 17 мая 1989 г . ] 

На четырнадцатом и пятнадцатом заседаниях, состоявшихся 16 мая 1989 г . , Комитет В 
постановил рекомендовать Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолцюии, относящиеся к следующим пунктам повестки дня : 

29. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных араб-
ских территориях, включая Палестину [WBA42.14] 

30. Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций 
30.1 Общие вопросы 

Ущерб,нанесенный ливневыми дождями и наводнениями в Йеменской Народно-
Демократической Республике и Джибути [WHA42.15] 

Содействие в секторе здравоохранения достижению целей Международного 
десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий [WHA42.16] 

35. Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото 
и Свазиленду 

Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государст-
вам, Лесото и Свазиленду [WHA42.17] 

Восстановление и развитие системы здравоохранения Намибии [WHA42.18] 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД2 

[А42/41 - 18 мая 1989 

На шестом и седьмом заседаниях, состоявшихся 17 мая 1989 г . , Комитет В постановил реко-
мендовать Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции и реше-
ния, относящиеся к следующем пунктам повестки дня: 

30 . Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций 
30 .2 Соглашение с Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) [WHA42.21] 
30 .3 Медико-санитарная помощь Ливану [WHA42.22] 
30 .4 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре [WHA42.23] 

31• Объединенный пенсионный фонд персонала ООН 

31.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Органи-
зации Объединенных Наций за 1989 г . [WHA42(10)Т 

31 .2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ [WHA42(11 )] 
32 . Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для медицинской помощи 

[WHA42.24] 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на двенадцатом пленарном заседании. 
2 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на тринадцатом пленарном заседании после 
внесения поправки в проект резолюции, относящейся к эмбарго на медицинские поставки. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД 

[A42/41 - 19 мая 1989 г . ] 

На восьмом заседании, состоявшемся 18 мая 1989 г . . Комитет В решил рекомендовать 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции, относящиеся 
к следующим пунктам повестки дня: 

19. Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним 
Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним [WHA42.33] 
Неправительственные организации и глобальная стратегия борьбы со СПИДом 
[WHA42.34] 

ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ А2 

[А42/35 - 1 б мая 1989 г . j 

На первом и втором заседаниях, состоявшихся 10 и 15 мая 1989 г . , Комитет В рассмотрел 
рекомендацию по использованию непредвиден ных поступлений для финансовой поддержки бюджета 
на 1990-1991 гг . , содержащуюся в докладе Исполнительного комитета о рассмотрении проекта 
программного бюджета на 1990-1991 г г . , и первый доклад Комитета Исполкома, созываемого 
для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Комитет В принял решение рекомендовать Комитету А использовать из имеющихся непред-
виденных поступлений 40 977 000 долл. США для финансовой поддержки бюджета на 1990-1991 гг. 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на тринадцатом пленарном заседании. 
2 

См. документ WHA42/1989/REC/3. 
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M. L. TETTAMANTI 
Ambaseedeur, Représentant 
Deraanent, Genève 

Делегат 

DUPONT 
plénipotentiaire• 

Genëve 

Австралия 

Глава делегации 

Dr D. DE SOUZA 

Mlnl«Cer (Health), Australia 
High Coaaieelon, London 

Заместитель главы делегации 

Mr R. A. WALKER 

Health 

Заместители 

Mr A. J. ROTTIER 
Counsellor, 
Mission, 

Mlee B. ALLAN 
Peraanent Mission, Geneva 

Советник 

Dr D. BENNETT 
Consultent Physician in 
Adolescent Medicine 

Австрия 

Глава делегации 

Mr H. ETTL 

Federal Minister for Health 

(9 мая) 

Заместитель главы делегации 

Director-General 
of Public Health, 
Chancellery 

(Глава делегации 8 и с 10 по 19 мая) 

Заместители 

FRITZ 
.Departnent VI 

(Public Health), Federal 
Chancellery 

Ministry 

Mr T. H. BAIER 
Counsellor, Pera 
Mission» Geneva 

Советники 

STROHAL 
Counsellor, Depu 
Repreeentattve, 

Mr W. KEMPEL 
Second Secretary, 
Mission, Geneva 

Багамские Острова 

Глава 

Dr N. R. GAT 
Minister of № 

Делегаты 

Mr U. MAJOR 
Peraanent 
of Health 

Dr V. T. ALLEN 
Chief Medical Officer, 
Ministry of Health 

Бахрейн 

Глава делегации 

Mr J. S. AL-ARRATED 
Minister of Health 

Заместитель главы делегации 

Dr E. YACOUB 

Assistant Under-Sccretary for 
Priaary Health Care . 
Public Health, 
Health 

Делегат 

Mr 
Aab 
Representative, 

Заместители 

Mr A. A. MOHAMED 
Public Relacione 
Superintendentt : 
Health 

Mr A. SATER 
First Secretary, 
Mleelon. Geneva 

Глава делегации 

RUHUL AMIN 
of State for I 

Pamlly Planning 

Заместитель главы делегации 

Representative, 
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Делегат 

Dr A. M. CHOWDHURY 
Joint Secretary, 
Health and Fully Planning 

Заместители 

Dr A. H. M. ABDÜR RAHMAN 
Additional Director-General 
of Health Services 

Mr M. M. HOSSAIN 
Counsellor, 

Барбадос 

Глава делегации 

Mr 丨.TAITT 
of Health 

Ministry 

Chief Medical Officer of-
Health, Ministry of Health 

Бельгия 

Глава делегации 

M. P. SUSQUIN 
tre des i 
les 

(10 мая) 

Заместитель главы делегации 

Dr D. VAN DAELE 
Secrétaire général du 
Rlnletère de la Santé 
publique et de 
l'Environnement 

(Глава делегации 8 , 9 мая и с 

Делегат 

SEGESSER DE BRUNEGG 
Repréeencant 

peroanent( Gendve 

Заместители 

Internationales, Ministère de 
la Santë publique et de 
l'Envlronneaent 

M. D. STRÜYE DE SUIELANDE 
Représentant permanent 
adjoint, Gendve 

11 no 19 мая) 

M. L. WILLEMARCK 
Conseiller, Mission 
peraanente, Genève 

Советники 

Attaché, 
Gendve 

d'adalnletratlon, 
de la Santé de la 

Laaende 

Inspecteur 
de la SantC de la “ 
flMMode 

Dr R. LONFILS 
Inspecteur en chef, D 

la Santé, 
la Santé 

1« 

Mae B. DUGAUQUIER 
Secrétaire d'/dainistraclon, 
Direction générale de la 

la Santé 
la i 

Бенин 

Делегат 

OSSENI 
adjoint, 

Ministère de la Sant6 

Бутан 

Глава делегации 

Ministry of 

Делегаты 

Mr T. DORJI 

Aab 
Representative, Geneva 

Superintendent, Thimphu 
General Hospital 

Заместитель 

• t des 
de la < 

Боливия 

Глава делегации 

；LEMA 
la Sancë publique 

la Prévoyance sociale 

Заместитель главы делегации 

ESPAÑA-SMITH 
Représentant 

G 

Делегат 

Dr A. VALENCIA TELLERIA 

publique 
Santé publique 
Prévoyance 
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Заместители 

Directeur 
Internacionales, Nlaletère 丨 
l» Sant€ publique et de la 

ce 寒oci«le Prévoyance ！ 

M. C. DIEZ BLAHCO 
Conseiller 

Ботсвана 

Глава делегации 

M0THIBA1 
HMlth 

Health 

Заместитель 

Officer 

Бразилия 

Глава делегации 

Dr S. TSUZUKI 
Ministre d'Ecat de la SantC 

Заместитель главы делегации 

flepr<«encent 
adjoint, Genève 

Dr E. JUAREZ 
Secr€c«lre 
Actions de base de la Santé, 
Ministère de la 8«nti 

Dr P. BRAIT PISANI 
Coordinateur de la 
Coaaunlcatlon sociale, 
Nlaletère de la Santé 

M. V. PECLY HOREIRA 
Conte111er, Mission 

extérieures 

Советник 

MILANI 
e« Mission 
e, Genève 

Бруней-Даруссалам 

Глава делегации 

Заместитель главы делегации 

Dr H. I. HAJI SALLBH 
Senior Medical Officer of 
Health, Ministry of Health 

Делегат 

IBRAHIM 
Ministry of 

Заместители 

Болгария 

Глава делегации 

Д-р M. ПЕЙЧЕВ 

Министр народного здравоохранения и 
социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 

Проф. Е. АПОСТОЛОВ 

Первый заместитель министра народного 
здравоохранения и социального обеспечения 

Делегат 

М.Д. КОСТОВ 
Посол, постоянный представитель, Женева 

Заместители 

М.В. БОИЛОВ 
Заместитель постоянного представителя, 
Женева 

Д-Р Н. ВАССИЛЕВСКИЙ 
Начальник Управления внешних сношений. 
Министерство народного здравоохранения 
и социального обеспечения 

Советники 

Д-Р Дора МИРЧЕВА 
Министерство народного здравоохранения 
и социального обеспечения 

М.Г . ДИМИТРОВ 
Третий секретарь, Постоянный 
представитель, Женева 
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делегаты 

YA 
1« 

Ministère de la Santé 
publique 

GACUKUZI 
adjoint de 

U 
Prévention, Nlnlstire de 1« 
SantS publique 

Камерун 

Глава делегации 

J. MBEDE 
la S«nt< publique 

Заместитель главы делегации 

M. F.-X. 

Делегат 

Conseiller technique, 
Minietire de la S«nc< 
publique 

Заместители 

Делегаты 

Provine* du Nouve*u**Brunewlck 

Канада 

Глава делегации 

Буркина-Фасо 

Глава делегации 

Dr A. D. Z0UBGA 
la Santi et de 

с 

Делегаты 

Conseiller technique. 
Ministère de la Senté et 

Directeur des Etudes et de 
PUnlflc«clon» Mlnletèr« de 
U Santé «C de l'Action 

Бирма 

Глава делегации 

Dr TIN U 

Director-General» Ministry of 
Health 

Заместитель ГЛР » " делегации 

AUNG 
iba e sad' 
ipresen 

Делегат 

Director-General, 
of 

Заместители 

Советники 

Бурунди 

Глава'делегации 

publique 

Dr R. ESSOMBA OWONA 
Directeur adjoint de I« 
Médecine preventive et 
Coordinateur natlon«l dee 
Service* de la Sent感 
publique, Nlnist<re de 1« 
Santé publique 
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Deputy 
Health Services and 
Branch, Departaent of 

Health 
•djoint• 

et Proaotlon de la 
de la Sant6 

du Blen-Ctre 

Mr 
Deputy Peraanent 

Representative, Geneve 
Ministre, ReprC藝ent«nt 
peraanent adjoint, Geneve 

MCdecln-coneell principal, 
ales d 

1«丨 e de la 
du 

for 
Evaluation^ 
Quebec 

Nidttcln-coneell, Ministère de 
et 

QuCbec 

Делегаты 

Dr I. A. S. CARVALHO 
Directeur du Cabinet de 
Coordination de 1« Santé 
publique, MlnUtlre de le 
S«nt6v du Travail et des 

Центральноафриканская Республика 

Глава делегации 

M. 
Min 
et 

Делегаты 

LIMBASSA 

-SAKO 
la Santé publique 

M. J••丨• ROUNGOU 
Directeur de la HCdeclne 
préventive et de la Lutte 
contre lee 

Чад 

Глава делегации 

；• KOTIGA 
la Santé publique 

dee Solne de Sant6 
primaires, Ministère de la 
SantC publique 

AMOULA 
j la Mëdecine 

hospitalière et urbaine, 
Nlnletère de 1« SantC 
publique 

Чили 

Глава делегации 

Dr J. GIACONI 
Ministre de la Sant€ 

Заместитель главы делегации 

ESCOBAR 
ReprSsentant 

Genève 

Делегат 

Professeur J. M. BORGOÑO 
Chef du Bureau des , 
Internacionales, 
la Santé 

Заместители 
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Китай 

Глава делегации 

CHEN Mlnshang 
of Public Health 

lent of 
Science and Technology, 
Mlnletry of Public Health 

LU Ruaban 
InforaaClo'n 

Советники 

ZHENG I 

to che I 
Public Health 

Mrs GE Lljun 
Programe Officer, Ministry 
of Public Health 

Mr SHEN Yulong 
Progranae Officer 
of Public Health 

Mlniecry 

Колумбия 

Глава делегации 

Dr E. DIAZ 
Ministre de la Santé 

Заместитель главы делегации 

général, Ministère 

Мяе К. DE DUQUE 
Conseiller, Mission 

Коморские Острова 

Глава делегации 

Dr В. BENALI 
Ministre de la FonceIon 
publique, de 1暴丨 
1'Eeploi et de U 
professionnelle 

adalnletratlvee 
flnancldree» 
SancS 

Конго 

глава делегации 

Делегаты 

Острова Кука 

Глава делегации 

Mr К. STRICKLAND 
Minister of Health 

Делегат 

Mr T. FAIREKA 
Director of Health 
AdministrâtIon, Mlnletry of 

Коста-Рика 

Глава делегации 

Représentant 

M. J. RHENAN SEGURA 
Représentant 
adjoint, 

Заместители 

OCONITRILLO 

Mae A. DE 
Conseiller, Mission 
peraanente, Genève 

Кот-д,Ивyap 

Глава делегации 

iSantC publique 
et de la Population 

Заместитель главы делегации 

NOUAMA 
г, R*prC«cne«nt 
Genève 
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Делегат 

Dr В. A. BBLLA 

Заместитель главы делегации 

Кипр 

Глава делегации 

Советники 

Чехословакия 

Глава делегации. 

Professor A. MOLNAR 

and Social Affaire of the 
Slovak Socialist Republic 

Демократическая Кампучия 

Глава делегации 

И. RHEK VANDY 
Ministre de la Sent纒 

Заместитель главы делегации 

N. NGO НАС TEAM 
Aabseeadeur, Repri««ntant 
peraenent, Genívc 

Делегат 

Dr MATHAY SALT 
Conseiller technique, 
Hlnletire de 1« Santé 
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Заместители Mrs D. LYSGAARD 
иАа<1 nf CAO*' I nn M4 «lo »• га _ С 

Нм РОС MONA 
пеао oz аессюп( niniscry ot 
Health 

Conseiller, Mission 
«KA «PB А ПА П̂  A fíjbnAVe ||0 p I PPnPDviPH pe&HeilvIBWV 0 

M. LY LAY ENG 

M. TOP KIEM 
Trolslèoie Secrétaire', Mission 

П8 • J • ГСиьКоБП 
Head of Sección, Nacional 
Board of Health 

Mrs В. M. LOJ 
Head of Section, Ministry of 

pcrsenente ’ Gcndve 

Корейская Народно-Демократическая 

Foreign Affsire 

Mr J. MARSK PEDERSEN 
First Secretary, Peraanent 

Республика MlesloQ, Geneva 

Глава делегации Mies A* NELDGAARO 

Dr KIM Tong Ik 
Vlce-(Un“ter of Public 
Health 

Read of Section, Mlnlacry of 
Foreign Affaire 

Советники 

Заместитель главы делегации 

Dr KIM Hong Вое 

Mr M. ISAKSEM 
Aabaseador, Peraanent 

Director of Divlelon, 
International Organizations 
Departaent» Ministry of Dr J. TOKNING 

Foreign Affaire 

Делегат 

Or KIM Won Ho 
Chief of Section, Health 

Director, State Serua 
Institute, Copenhagen 

Mrs K. RAVN 
Supervisor of Nursing 
Education, National Board of 

Ad^inietratlon Research 
IneCltute, Ministry of Public 

Health 

f\— 11 tfT/*UVl COM 
Re^lth 

Ur N* Hi(«HKbSEM 

Заместители 

AdvjLeeFy Dc per tue (it oí Heelch 
and Social Affaire 

Mr LI Chun Song 
Counsellor, Office of the 
PeraAiienC Observer and 
Penianent Delegation, Geneva Джибути 

Mr KWON Sung Yon 
Department of External 
Affaire, Ministry of Public 
Health 

Глава делегации Mr KWON Sung Yon 
Department of External 
Affaire, Ministry of Public 
Health 

M. H. I. OUGOURE 
Nlnlatre de la S«nt< publique 
et des Affairée sociales 

Демократический Йемен Делегат 

Глава делегации M. T. 0. DOUALEH 

Dr A. S. ASSA'EDI 
Director of Health Research, 
U{ n« at-rv P11KI 4 f UAOI *-VI 

Concilier, Ambassade de 
Djibouti i Parle 

nxnucry or ruDiic nesicn 

Делегат 
Доминика 

Mr S. T. HOKBIL 
Chargé d'Affaires a.i . , 
Penianent Mission, Geneva 

Глава делегации 

Mr R. DAVID 

Дания 

Minister of Health 

Делегат 

Глава делегации 
Dr D. McINTYRE 
Chief Medlcel Officer, 

Mr J. VARDER 
Peraanenc Secretary, Ministry 

Mini雄try of Heálth 

of Health 

(c 8 no 11 мая) 

Делегаты 
Доминиканская Республика 

Dr P. JUUL-JENSEN 
Director-Generalt National 

Глава делегации 

M. P. D. SUAZO 
Board of Health 

Dr N. ROSDAHL 
Deputy Director-General, 
National Board of Health 

Ministre coneeCller, Chargé 
d'affairée a.i;v MiseIon 
permanence, Genève 

Делегаты 

(C 12 мая глэва делегации) 

Заместители 

Mme A. BONETTI HERRERA 
Premier Secrétaire, Mission 
permanente, Gendve 

Mrs N. BALSLEV 
Head of Division, Ministry of 

Ияе M. ALFONSECA В. LAVIGNE 
Ministre conseiller, Mleelon 

Health peraanente, Genève 
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Эквадор 

Глава делегации 

Египет 

Глава делегации 

Заместитель главы делегации 

Adviser, Ministry of Health 

Dr S. E. MADROUR 
Under-Secretary for Studies 
end Re««arch； Mlnlscry of 
Health 

Dr M. EL BATAWI 

Сальвадор 

Глава делегации 

Dr В. VALDEZ 

Ministre de la Sant6 publique 
et de l'Assistance sociale 

Делегаты 

N. M. GALLEGOS 

Экваториальная Гвинея 

Делегат 

M. V. SIMA OYOHA 
Directeur général de la Santë 
publique et de la 
Planification 

Эфиопия 

Глава делегации 

Заместитель главы делегации 

Mr H. MECHE 

Фиджи 

Глава делегации 

Dr A. KURISAQILA 
Minister for Health 

Делегат 

Pernanent Secretary for 
Health, Ministry for Health 

Финляндия 

Глава делегации 

and Health 
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Делегаты 

Director-General, Nacional 
Board of Health 

Заместители 

Dr J. BSKOLA 
Deputy Director, Health 
D書p握rtMnt» Ministry of 

and Health 

OLLILA 
for International 

Ministry of Social 

Mr 0. 
Ambas 
Representative, Geneva 

Mr T. KARMAKALLIO 
Couneellor, 

Советники 

Франция 

Глава делегации 

M. С. EVIN 

Ministre de la Solidarité, de 
la .Santé et de la Protection 
•octale 

Заместитель главы делегации 

M. J.-D. LBVITTE 
Aaba8sadeur( ReprSeentant 
permanentf Genève 

Делегат 

GIRARD 
la 

Santi, Hlnletère de la 
Solidarité, de la Santé et de 
la Protection sociale 

Заместители 

Dr J. MARCHAL 
Conseiller technique au 
cabinet du Ministre de la 
SolldarltC, de la Santé et de 

MANCIAUX 
technique au 

Secrétariat d'Etat chargé d 
1« Faeille, Hlnletère de la 
Solidarité, de la Santë et 
la Protection sociale 

M. J.-L. CARTIER 
Soue_Dlrecteur» Chef de la 
Division des Relation* 
Internacionales, Mlnlstire de 
la Solidarle!, d« 1« S«nt< et 
de la Protection sociale 

M. H. LADSOUS 
Premier Conseiller, Mleelon 
peraanente, Genève 

Dr François* VARBT 
Charge de Bleelon i la 
Division d«寒 llel應 
internat藝，Ministère de 
1« Solidarité, de le Santé ec 
de la Protection sociale 

Conseiller, Mleelon 
Genève 

Mae J. HARARI 
Responsable de la cellule 
Internationale» Direction 

la Santl, 
1« Solldarltf, 

de la SantC «t de la 
Protection «ocíale 

MCdecln-lnepecteur, Division 
dee Relations 
Internationales, Ministère de 
la SolldarltC, de la Santl et 
de la Protection sociale 

DE SOUZA 
Secrétaire» Mission 

Gendve 

Chef du D<p«rte»enC d'Etude 
de« Instltutione et 
politiquee 

Габон 

Глава делегации 

Dr J.-Р. OKIAS 
Ministre de la S«nt6 publique 
et de 1« Population 

Делегаты 

LBKOUNDA-BOUMY 
АшЬ«8 

publique 

M. M. MBOUMBA 
Haut-Coniesalre aup 
Mlnlatr* de la Sanc6 
et de la Population 

Заместители 

Dr L. ADANDE-MENEST 
Inspecteur général de la 
Santé publique. Minietire de 
la Santë publique et de la 
Population 

Dr B. NANG-EKOHIYE 
Conseiller du Mlnlctre de la 
Sent麇 publique et de la 
Population 
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Professeur A. MBUMBE-RING 
Concel 11er <iu Presler 

Mr K. STOCKER 
First Secretary, Permanent 

Mlnletre( Repr^ecntAnc de la Mission, Geneva 
C«l«ee n*tloo«le de SScurlté 

Dr H. BRAMER 

M. B. NGOUNANGO 
Attaché de cabinet du 
Ministre de la Santé publique 
et de la Population 

M. M. NZIENGUI 
Prealer Conseiller, Mission 

Scientific Adviser, PernanenC 
Mission, Geneva 

Федеративная Республика Германии 
permanente, Genève 

Гамбия 
Глава делегации 

Professor Ursula LEHR 

Глав这 делегации Federal Minister for Youth, 
Faally Affaire, Новеп and 
Health 

(c 8 no 11 мая) 

Mrs L. A. N'JIE 
Minister of Health, the 
Bnvlronaent, Labour and 
SocUl Welfare 

Federal Minister for Youth, 
Faally Affaire, Новеп and 
Health 

(c 8 no 11 мая) 

Делегаты 

M铲 V MAMMR1I 

Делегаты 

Professor M. STBINBACH КГ В• ПАКПБп 
PenuoenC Secretary, Ministry 
of Heftlch, the BnvlronaenC t 

DIrector-Gener«1, Federal 
Ministrj for Youth, FMily 

L«bour and Social Welfare 

Dr А. В. H. H'JIE 
Director of Medical Services, 

Affairs, Women and Health 

Dr F. DANNENBRING 
Aabassador, Permanent 

Ministry of Health, the 
Bavlronaent, Labour «nd 
Social Velfare 

Германская Демократическая Республика 

RepreeenCative, Geneva 

Заместители 

Mre B. WOLF 
Director, Public Health 

Глава делегации 

Prof"aor К. THIELMANN 
Minister of H“lth 

Service, Federal Ministry for 
Youth, Family Affaire, Women 
and Health 

Dr G.-A. MARTIUS 

(с 8 по 11 мая) 

Minister, Deputy Peraanent 
Representative, Geneva 

Заместитель главы делегации Mr H. VOIGTIANDER 

Professor R. MÜLLER 
He急d of Division, 
International Healch Relations, 

Deputy Minister of Health Fa(1ai*í(1 M4nf a^rv fnv Vn>• *-K 

(с 12 мая глава делегации) 

reudax. niitietcy КОЕ IOUCn t 

FMiily Aff應ir雇,Wo^en and Healch 

Делегат 

Dr P. DIETZE 

(c 12 мая глава делегации) 

Mr N. DEBRUS 
Aabassador, Permanent 
R*pc«aenC«tlve, Geneva 

Заместители 

Professor J. NEUMANN 
Director-General, German 

Deputy Head of Division, 
International Health 
Relatione» Federal Ministry 
for Youth, Faallj Affaire, 
Women and Healch 

Professor Ruth HATTHEIS 
Hygiene Museua 

Dr К.-H. LBBENTRAU 
Director, Departoent of 

Director, Public Health 
Service, Berlin (West) 

Dr GRÜBER 
Kcxat Í-Oiie anu 

WHO Affair*( Ministry of 
Health 

Mrs C. WOLF 

Deputy Head of Division, 
United Nations Specialized 
Agencies, Federal Foreign 
Office 

WW оЛпГкрт First Secrecsry• 
International Economic 

ОГ К. CORDEL 
Ministerial Counsellor, 

Organlsatloo* Division, 
Ministry of Foreign Affairs 

Ww О UV/чид fkCDAfVC 

Federal Ministry for Economic 
Cooperation 

ПГ Г• NBbHARSHAUS 
Deputy Director, National 

Professor A. WINDORFER 
Head of Directorate General 

Office of the Ministry for 
Public Health for WHO Aff«lrs 

for He龜1th, Ministry for 
Social Affaire of Lower 

Profeasor H. HÜYOFP 
Director, Institute of Social 
Hygiene• KraeC Moritz Arndt 

Saxony, Henover 

Mr B. VON ALVENSLEBBN 
Counsellor, Pernsn^nt 

University, Grelfswald 

Dr Ingrid MARTIN 
Scientific Adviser, Ministry 

MiseIon» Geneva 

Dr W. MILZOU 
Counsellor, Permanent 
Mission. Geneva of Health 

MiseIon» Geneva 

Dr W. MILZOU 
Counsellor, Permanent 
Mission. Geneva 
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Dr В"te FACHINGER 
Peí:藝on«l Assistant to tl.e 
Federal Minister Cor Youth• 
Faally Affairs, Woaen and 
Health 

Mr A. PLAGA 
Executive Officer, Federal 
Hlnlstry of Finance 

Hm E. MÜLLER 

Mr D. ILI0P0UL0S 
'Preaier Conseiller, Mission 

Dr В"te FACHINGER 
Peí:藝on«l Assistant to tl.e 
Federal Minister Cor Youth• 
Faally Affairs, Woaen and 
Health 

Mr A. PLAGA 
Executive Officer, Federal 
Hlnlstry of Finance 

Hm E. MÜLLER 

M： P. CANGELARIS 
Conseiller, Mlselon 
peraanence, GenSve 

Mme M. CHRISTIDOÜ 
Chef de section, Service dee 
Relations Internetlonalee, 

Aaelet«nC Attaché, Permanent 
Ml«*lon, Geneva 

Советники 

Dr R. KORTE 

Head of Directorate General 
for Health, Germany Agency 

Mlnletèr* de la Santé, de la 

Sëcurltl 藝oci«le 

Советник 

M. S.丨EYS-KAMNAROKOS 
Conseiller (Presse), Mission 

for Technical CooperaClon, 
Bechborn 

Dr A. J. FURSCH 

peraenente, ^enève 

Гренада 

Frankfurt 
Глава делегации 

Mr 0. SCHNAKENBERG 
A«*lacant, Permanent Mission, Mr D. WILLIAMS 

Geneva 

Гана 

Делегат 

Dr В. FRIDAY 

Глава делегации Chief Hedlcal Officer, 

Dr Mary GRANT 
Deputy Secretary for Healch, 
Minietry of Health 

Заместитель главы делегации 

Mr К. AMOO-GOTTFRIEO 
Aabaseador, Persanent 

Гватемала 

Глава делегации 

Dr J. L. CHBA URRUELA 

Делегат 

Dr M. АОIВО 

peraanent( Genève 

Делегаты 

Ministry of Health 

Заместители 

Dr S. AOJEI 

Ministre de la SantC publique 
et de l'Assistance sociale 

Мм С. FANKBAUSE丨-RODRIGUEZ 
Ministre conseiller, Mleelon 

Specialise In Epldealology, 
Ministry of Health 

Mr K. A. TBNKORANG 

peraanente, Genive 

Заместители 

M. C. MALDONADO 
Mission, Geneva 

Греция 

Глава делегации 

Coordinateur des Affaires 
Internatlonalea, Nlnlatère 
des Affaires extCrleure* 

Mlle L. R. BARREIRO GONZALEZ 
Prealer Secricalre, Mission 

M. В. KERKINOS 
Aabaseadeur, ReprëeentanC 

peroanence, Genève 

Mlle B. M. CASTRO 

Делегаты 
penunente, Genève 

M. A. SAKELLARIDIS 
Directeur, iXparceoent des 
Relation* publiques et 
Internaclonalee, Nlnletdre de 

Гвинея 

Глава делегации 
le SantC, de la Prévoyance 

Dr M. STLLA 

M. N. COUNINIOTIS 
Premier Conseiller, 
Repr€eenCant permanent 

de la SantS publique et de la 
Population 

Делегаты 

Заместители 
Chargé des Soins de SancC 

N. P. EFSTATHIADIS 
Directeur, Protection de la 
Sant€( Ministère de la SantC, 

SantS publique丨 et de la 
Population 

de la Prévoyance sociale ec 
de la SCcurlcë sociale 

Inspecteur régional de la 
S«nc6 de Kindi廳 
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глава делегации) 

for 

Исландия 

Глава делегации 

ASON 

Health an Social 
Security 

Заместитель главы делегации 

DIrector-General of Health, 

Health and Social 

(c 8 no 14 мая) 

Делегат 

Deputy Director-General of 

Health. Nlnlstrr of Health 

(c 15 no 19 
делегации) 

Заместители 

заместитель главы 

Mr A. GRIMSSON 

Pharmacy 

of Healtl 

Индия 

Глава делегации 

Mr R. N. MIRDHA 
Hlnlster for Health and 

Заместитель главы делегации 

nleter of State, Ministry 

Health and PMIIV Welfare 

Гвинея-Бисау 

Глава делегации 

Dr Iaab«l M. GARCIA DE ALMEIDA 

Mutrlclonnlsc*, Equip* de 

Planification, Ministère de 

la Santé 

Делегат 

Dr 丨.G. СО 

Inapecceur de 1« SantC, 

R6plt«l national de Slmao 

(tende* 

Гайана 

Глава делегации 

Dr ! 

Sen 

Rea 

Делегат 

[со 
f ( Ministry 

h 

Гаити 

Глава делегации 

Dr 丨 . r i N T H K O 

Ministre de 1« Sent感 publique 
et d« la Population 

Делегаты 

Гондурас 

Глава делегации 

VILLEDA 
Santé 

Заместитель главы делегации 

OCLES 

Repr€eentanC 

t丨 Genâve 

Делегат 

A. VALBNZUELA 

conseiller, Mission 

Genève 

Заместители 

Венгрия 

Глава делегаций 

(с 8 по 13 мая) 



УЧАСТНИКИ СЕССИИ- АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 319 

Делегат 

Mr R . SRINIVASAN 

• Dr A . PAPILAYA 

Chairman, The Indonesian 

Public HeaUh Society 

sccrecery ( niniscry ot neaxcn 

«ad F s b I I j Welfare 

Заместители 

Mr P . DAYAL 

First Secreteryp Perounent 

Dr E. LEMBONC 
VlccChalnum, Indoneelan 
Pharmaceutical Enterprises 

Federation 

Mr DORODJATUN 

Migglon, Geneva President Director of "Klala 

Mr К. SHARMA 
Amb«8e«dor» Permanent 

/% w If TCUUAV ADIfA 

Faraa" Public Pharaaceutlcal 

Corporation, Ministry of 

Health 

Dr 0. ANDARI 
Department of Heelch Dr G. R* VlanNARAlUIA 

DlrecCor-General of Health 
Services, Ministry of Health 

and PMlly Welfare 

Mr R . K . AHOOJA 

Joint Secretary» Ministry of 

Dr A. K. MUKHERJEE 
AddlClOOAl Director, Ministry 

Иран (Исламская Республика) 

Глава делегации 

Dr A. MARANDI 

of H««lch and Family Welfare Mlnieter of 丨 " U h «ad 

Mrs L. PÜRI 
Counsellor, Permanent 

Medical Education 

"Дёлегаты 
Mission, Geneva 

ИГ A. MALHOTRA 
Mr S. NASSBRI 
Aabasaador( Peraanent 
Repreeeiitetlve t Geneve First Secretery» Peraanent 

Nleslon^ Geneva 

Mr A. LAL 
Additional Prívete Secretary 

Dr H.-A. ABIM 
Under-Secretary for 
Ad«lnlstr«tlon «ad Financial 

to the Minister of Health end 

Paally Planning 

Mr Я. KANT 
Second Personal Assistant to 

th« Minister of State, 

AÍUir», Ministry of Health 
and HedlcAl Education 

Заместители 

Dr В. NABASI niniacry or неахсп and raally 
W«lf«r« 

Индонезия 

Under-Secretary for Health 
A f f a i r * , Ministry of Health 

«nd Medical Bducacloo 

Глава делегации 

Mr M. ADHTATMA 

Dr H. MALIK ATZALI 
Deputy Nlnlster of Health «od 
Medical Bduc«Cloa reepon*ibl« 
for the Priaary Health C«re 

Minister of Health, 
Departsent of Health 

System 

Заместитель главы делегации 
Dr S. К. ALAVI FAZEL 
Chancellor, University of 
Medical Sciences, Ahwaz 

Mr S. L. LEIHENA 
DI rec tor-Gene reí of Comúnlty 
Health, Ministry of Health 

Dr A. PARZAD 

Д е л е г а т 

Coatltslon of the Ielaalc 

Consult«Clve Aeseably 

Mr V. LOEIS 
Asbaeeador, Peraanent 

(Parliament) 

Mr M. HASHEMZAHI 
Représentât1ve( Geneva 

Заместитель 

Dr К. RAI 
Chief, Bureau of Planning, 

Coaaleslon of the Ielaalc 
Consultative Assembly 
(Parliament) 

Mr P. HOSSEINI 
Ministry of Health 

Советники 

Head, DepartaenC of 
International Specialized 

Agencies , Ministry of Foreign 

Dr N. H . WIRAJUDA 

Counsellor, Peraanent 

Af fa ire 

Mr N . A . ABBASSI TEHRANI 
Mission t Geneva 

Mr T. SUTRISNO 
Director-General, Sc ient i f ic 

Cooperation 确nd International 

Relatione Department, 
First Secretary, Peraanent 

Mission, Geneva 
Ministry of Health and 

Medical Education 

Mr M. H . THAYEB 

Third Secretary, Peraanent 
Mr M. HOMAEI-NEJAO 
Pitet SccreCAFJTf РсГВвПвПС 

Mlealon, Geneva 

Mr R . KURTIANTO 

Third Secretary, Peraanent 

Mission, Geneva 

Mr S . N . A . NOTTAGHI-NEJAD 

Attache, Permanent Mission , 
Miesion, Geneva 

Mission, Geneva 

Mr S . N . A . NOTTAGHI-NEJAD 

Attache, Permanent Mission , 



320 СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ 

Ирак 

Глава делегации 

Dr A. S . SAAID 

Nlnl«C«r of Health 

Делегаты 

Dr 3 . HORKAS 

Dlrector-Geaeral of Health 

d T««chli 

Health 

Dr N. ALI 
Director-General, (Technical 

. o f 

Заместители 

Ирландия 

Глава делегации 

Mr G . MCCARTNEY 

Ae«l«t«nt Secretaryt 

Dep«rtaeaC of Health 

(c 15 no 19 мая) 

(с 8 по 13 мая глава делегации) 

Иг N. J . LILLIS 

Aabeseador, Pera 

Representative, i 

Заместители 

Израиль 

Глава делегации 

Mr Т. TSÜR 

Minister of Health 

(с 8 по 12 мая) 

Заместитель главы делегации 

Professor Т. LASS 

Director-General, 

Health 

(с 14 по 19 глава делегации) 

Делегат 

Mr P. ELIAV 

Aabas«adort Per 

Repr«eenc«tlvet 

Заместители 

Mr U. MANOR 

Director, Internal Rel 

Dlvlelon, Ministry of 

Mr A . MILLO 

Counsellor, Deputy 

Representative, 

Mr R. UALDEN 

Minister Counsellor, 

Permanent Mleelon, G 

Италия 

Глава делегации 

ReprCeentant 

Genève 

lntern«Cloaaleet Nlnletère de 

U Sant< 

GIANNICO 

g€n6ral de 

l'Hygline des Allaente et de 

1« Nutrition, Hlnlacère de la 

Santé 

TOTI 

g6nCral des 

de l'Hygiène 

publique, NlnleCire de la 

Santé 

Dr S . PADERNI 

Chef < 

Prograaaatlon i 

Ministère de la 丨 

PRIGIONI 
Conseiller, Mlselon 

Gendve 

Internationales, 

la Sant€ 
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A . BALBONI 

nletdre di 

étrangères 

Chef de la Section agdlcAle, 

de la 

Développement• Coopération 

Dr Marta DI GENNARO 

Chef adjoint de la Section 

•Cdlcale , Direction g6n6rsle 

de la Coopération au 

DCveloppeaent( 

Affaires CerangSres 

M. A . IMBRUGLIA 

Médecine 

Dr F . BAIOCCO 

Association catholique des 

Dr V . DI CIOMMO 

Départeaent de la Santé dee 

Adolescents, Hôpital Baabiii 

Ge«û 

COSTA 

Глава делегации 

Mr HATANO 

,Per 
Representative, 

Делегаты 

Vlce->Nlnlat«r for Health and 

Mr T . ONISHI 

Director, International 

Affaire Division, Miniate 

Secreteri應t» Ministry of 

Health and Welfare 

UnlversltC de 

I Regletretion Division, 

Pharvaceutlc«l Affairs 

Bureau, Mini雄try of Health 

and Welfare 

Mr Z . KAMINAGA 

Counsellor, Penunent 

Mission, Geneva 

Советники 

Mr M. SHIBATA 

Deputy-Director, Policy 

Planning and Data Processing 

D l v U l o n , Minister's 

» 'Ministry of 
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Иордания 

Глава делегации 

MALHAS 

Делегаты 

Советники 

Кения 

Глава делегации 

Mr M. KIBAKI 

Minister for Health 

Заместитель главы делегации 

Заместители 

Dr R. К. A . SANG 

Senior Medical Officer, 

Division of Paally Health, 

Ministry of Health 

Dr J . OTETE 

Deputy 

Mr H. B. N. GICHBRU 

Counsellor, Penuinent 

Кирибати 

Кувейт 

Глава делегации 

Profeaeor A. R. Т. ABDUL KÁ2X 

Minister of Public Health 

Делегаты 

Dr A . AL-RIPAI 

•ry-Gen«ral of Kuwait 

ute for Medical 

llcaclons, Ministry of Sp«cl*Xls«cloni 

Public H “ l t h 

A. AL-SAIP 

Under-Secretary for 

Public Health 

Заместители 

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика “~~ 

Глава делегации 

Dr P . DARALOT 

Vlc«-Mlnlscre de la Santé 

publique et de la � C c u r i t C 

Делегаты 

Dr S . 0 . KINGSADA 

Chef du Service de Chirurgie, 

Hfiplcal Mahoeoc 

Ливан 

Глава делегации 

M. J . ABI-SALEH 

Directeur gCnSral de la 
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Делегат 

Dr H . HAKDANE 

Pr*al«r 8«crftaire, 

t«pr<>cnt«nt peraanent 

Советник 

CHAMI 
M i " ion 

Глава делегации 

Dr 8 . T . KAKENBTB 

Minister of HMlth 

Заместитель главы делегации 

Делегат 

Director-General of Health 

8«гт1с«а. Nlnletry of Health 

Либерия 

Глава делегации 

Mrs H. К. BELLEH 

Mlnl«C«r of Health «i 

Welfare 

Делегаты 

Chief 

Заместители 

A. HANSON 

Ливийская Арабская Джамахирия 

Глава делегации 

Dr M. AL-ZAIDI 

Secretary, General People's 

CoHlttee for Health 

Делегаты 

Dr A. R. GIAIDI 

Director-Generalt Departaent 

of Internacional Health and 

Technical Cooperation, 

Secretariat of the General 

People's Comic tec for Health 

Dr N. ABOALLA- HADIDA 

CoMunlty Health, 

of th« G«n«r«l People'： 

Cowltta* for Health 

Charg< i 
Mission 

Советник 

Mr M. R. DOKALI 

United 

D«p翁rtMnt» Ministry 

Люксембург 

Глава делегации 

M. J . LAHURE 

Secritalr* d'Etat i la Santé 

Заместитель главы делегации 

Dr J . KOHL 

(Глава делегации 8 , 9 

Делегат 

R«pr“ent«nt 

«nèi 

Заместители 

12 по 19 мая) 

Dr DanleU HAN8BN-K0ENIG 
Joint d« 1« 

U S« 
cteur «djoln 

I, Hinlstir* 

M. R. ZAHLES 

Con雌ciller• R«pr<s«ntant 

p«r«an«nt Adjoint, 6«nlvc 

Мадагаскар 

Глава делегации 

M. J.-J. SBRAFHIN 

Ministre d* U S«nt< 

Заместитель главы делегации 

Professeur В. ANDRIAMANPIHANTONA 

S«cr6talr« glnfral du 

Nlnlatir* dm U Sanc< 

Делегат 

H. A. RAKOTONOMENJANAHART 

Chef du Servie* d«e 
intern翁tion應le•參 
la 8an't< 

Заместители 

technlqui 

r«!d« i« j S«nt< 

A
/
f
b
p
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Малави 

Глава делегации 

Иг В. С. I. BUAMALI 
Mlalattr of Itealch 

Заместитель главы делегации 

Dr H. 
of Н««： 

Ministry of 1 

Делегат 

Mr P. J 
Deputy I 
HMlth 

Заместители 

leglonal H«i 
(South), Mli 

Dr P. С. CH 
Controller 丨 

Health 

He«Uh 

• А. К 
r«lag 丨 
•1th 

Малайзия 

Глава делегации 

Mr К. PATHMANABAN 
Deputy Mlnlet«r of Health 

Заместитель главы делегации 

Мальдивские Острова 

делегации 

Заместитель главы делегации 

Мали 

Глава делегации 

Prof* 
Mini 丨 
et d«> Affaire* soclalt 

Делегаты 

Dr Z. HAIGA 
Conseiller technique, 

la Santl 
dee , 

i 

Santl publique 

d« 1« Santé publlqu* 
Aff«lr«« aoclal«e 

Заместители 

LISLB 
d« la 

publique» Nlniatëre de 
nt€ publique et des 
re« soci«ie塞 

Мальта 

Глава делегации 

Dr G. HYZLBR 
Parllaaent«ry Secreu 
BMlth 

Заместитель главы делегации 

for 

Dr J. GI6LI0 

Делегат 

•ne of He«lCh 

Mr A. J. BBLLIZZI 
Aabassador, Pernanent 
l l e p r e 霧 G e n e v a 

Заместители 

Health 

Мавритания 

Делегат 

Dr M. S. ZEIN 
Conseiller technique, 

la SantC et 

Маврикий 

Глава делегации 

Mr 
Min 

Делегаты 

Ministry 

Or J. С. HOHITH 
Chief Medical Officer, 
Hlnlecry of He«lch 
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г tcchnlqu*, DClfgui 
d« la PrlnclpautC 

Мексика 

Глава делегации 

Dr J. KUMATB 
8«erlta4re i la Santl 

Заместитель главы делегации 

Монако 

Глава делегации 

Делегаты 

Марокко 

Глава делегации 

N. T. BBNCHBIKH 
Hlnlstr* de la 8«ntl publique 

Заместитель главы делегации 

IMA 
г, ft«pr<a«ntAiit 

Nlnl«c)r« de la Sentв 
publique 

Заместители 

Ch«f de la 
l'Bpldfalolosl* 丨 
Cellule ONS 

Мозамбик 

¡Глава делегации 

Dr L. 3. SIMAO 
Nlnletre â» la 8«nt< 

Делегаты 

Dr Custodia NANDLHATI 
Mlnlstlre de U 8«nCl 

Непал 

Глава делегации 

Иге S. ТЯАРА 
Minister for Health 

Делегаты 

Нидерланды 

Глава делегации 

Mr D. DEBS 

8t«t« Secretary for Ы 
Health and Cultural A 

Делегаты 

J. 

«aerel 丨 
t Vejlf« 

Prof « "or J. VAN LONDEN 
DlrcctorH^aeral of Health, 

Deputy Dlr«ctor-G*iMral . 
Health, Ministry of W«lf 
Health and Cultural Affa 

Dr t. ARSLAN 
ChUf, Bxternal Relat： 
DepertMiit, Ministry • 
Public Itoalth 

Mr G. LKRAGVAJAV 
Attachi, P«nMMiit Nil 
G«a••攏 

Dr Rashlda 80ULATMANI 
Mater* aeelscant en 
PlunMCologltt, PaculC< 
MCdeclM, Rabat 
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Заместители 

Mr Ж. J . VAN SCHAIK 

Mr R. В. J . С. VAN HOORT 

Director-General, National 

Institute for Public Health 

«nd BnvlroiiMiital Protection 

Новая Зеландия 

Глава делегации 

Заместители 

Никарагуа 

Глава делегации 

Dr M. VALDBZ 

Нигер 

Глава делегации 

Заместители 

Dr A . IBRAHIM 

Directeur des Bt應t̂ ileeeaente 



Делегат 

L . VALLARINO 

Оман 

Глава делегации 

Пакистан 

Глава делегации 

Mr А . 

Заместители 

Dr M. A . CHAUDHRT 

Deputy Dlr«ctor-C«neralt 

Division of H M l c h , Ministry 

A* 

Counsellor, 

Панама 

Глава делегации 

M. M. A . VILLÀMISAL 

Aabaseadeur, tfeprt攀《nt:«iit 

Заместитель главы делегации 

Делегат 

Dr С. A. WILLIAMS 

Director of D Í M M * Control and 

Заместители 

Mr С. А. В. SULE 

雄t«at_Director• 

Норвегия 

Глава делегации 

Dr T . MOKK 

Director-General of Health 

(с 8 по 15 мая) 

Заместитель главы делегации 

Dr Anne ALVIK 

(с 16 по 19 мая глава делегации) 

Делегат 
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M. SAAVBDRA 

>tre cons*111*г, 

mente, G«nèv« 
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Папуа-Новая Г в и н е я Д е л е г а т ы 

Глава д е л е г а ц и и 

Нг К. SUCKLING 

Miiiiscer of HMlth 
dee lUladi«靠 pulaonalret, 

(Делегат 

Dr L. 8 I A U S 

PlrsC Да塞letant Secretary 

Conseiller, Reprleentaclon 

p«raan«nctt Genève 

(Рг1шагу H««lth Services〉, 

NlnleCry of Health 
З а м е с т и т е л ь 

П а р а г в а й 
М м В. BITNBR 

Specialist*• Mparteaent de« 
RclAtlon* Internattonalesv 

Глава д е л е г а ц и и 

М м В. BITNBR 

Specialist*• Mparteaent de« 
RclAtlon* Internattonalesv 

Or J . И. C A M NBLCBRBJO 

Mini*Сte d« la teat! publique 

• t du Bl«n-ttr« «oclel 

稳 a c e sociale 

С о в е т н и к и 

Д е л е г а т ы 
Dr J . OPOLSKI 

Directeur» Mparteaent de 

l'Adainlstratlon de la 8«nc< 

Dr J . OPOLSKI 

Directeur» Mparteaent de 

l'Adainlstratlon de la 8«nc< 
Or Г. OJKOA ？ I L L A L B A 

Mlalttère d9 U Seat麝 

publiée* da 舊 l « f > - e t t « 
• o c U l 

М м L . UTK0V8KA-NIKA 

Directeur d " Prograaaee 

И. L . OONZALBZ AftIAS 
АаЪммдвиг» B*prCe«nt«nt 
peraeMat, 6«aiv« 

8ant< «t d« l'As*letance 

•ocíale 

П о р т у г а л и я 

Перу 

Глава д е л е г а ц и и 

Глава д е л е г а ц и и 

М м L . ULBZA 

Dr L . PIHILL08 A8HT0M 

Minietre ám U Unti 
Д е л е г а т ы 

Д е л е г а т ы 
И. Г. HDBTBIKA МАВО 

« • J . tTIGLiai 

Nial雌 tr« t Мргвмасапс 

p e n u M n t «4Joint, Geniv* 

Dr С. VALLBJO 80L0GUISN 

tecrftalre gCikCral, Nialatir* 

l'Sducatlon, i Senti «t 
aux Affaires aoclalea du « • J . tTIGLiai 

Nial雌 tr« t Мргвмасапс 

p e n u M n t «4Joint, Geniv* 

Dr С. VALLBJO 80L0GUISN 

tecrftalre gCikCral, Nialatir* 

N . A . COSTA LOBO 

Aabae藝攏d«iur» Repri««ntant 

U U teatC 

З а м е с т и т е л и 

М м t . SAir К PKIPBRIBK 

Заместители 

Dr L . MACAO 

Directeur gfafral du 
ConMlll«r v Mlatlon M p « r t « M n t de U 

P r o f M M u r IOGCA 

SCnâtMr, CottMlller ep<ci«l 

da Chef Лт U DCligatlon 4a 

Pfrott 

Dr C . PIFA P r o f M M u r IOGCA 

SCnâtMr, CottMlller ep<ci«l 

da Chef Лт U DCligatlon 4a 

Pfrott 
H n i r « l « d«e Soins de Запев 

prlMlree 

Филиппины 

Глава д е л е г а ц и и 

Шш A . VICBNTB 

Adjoint du MlnUCr* de U 

8«асв 

Mr ft. GAMBOA 
Uadttr-teeretarj of Health, 

N . M. LBM03 
Ch«f d« CAblnec du Mlnl«tr« 

DepartMiit of BMlth 

Д е л е г а т ы 
Dr J . P . UIS 

Mr В. K . VALLARKOCL 
Actlat P^rMoent 

tancf, Maceo 

М м D. CRUZ 
ft*pr«e«atatlv*t Geneva 

Mrs D. MBNSZ-ЮШ 
Minister Counsellor, 

Bur«eo d " lelatlonè 
Interna С lona let, D^parteMiit 
U U Planification de la 

Р в г м м п е Mission, G«IMT« 

З а м е с т и т е л ь 
MM A. N. ft. MARTINS GOHES 
D«UX1ÍM 8*crCt«lr«, Mleelon 

Mrs V . S . BATACLAM 

Second 8«er«t«ry, PerMn«nt 

Mleelon» G«n«v« 
N. J. PKUIRA GOHES 

Польша 

Глава д е л е г а ц и и 

Professeur I u t e U PUMSTA-IULBCKA 

p«nuaenc«, Genève 

Катар 

Глава д е л е г а ц и и 
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Делегаты Руанда 

Nr M. ABU-ALPAIN 

Director, Office of the 
Глава делегации 

Mlnleter of Public Health 
» 

Dr R. AL-JABBR 

Dr P. NGENDAHAYO 

Mini扉 tire d« la Santé 

Делегаты 

Medicine, Mlnietry of Public 

Health 

Заместитель 

Mr A. H. AL-ABOULLA 

Or J.-B. RUASINE 
Dlr«ec«ur général à» l'Office 
ph«raac«utlqu« du Rwsnda, 
M i n i 雲 à » 1« Santé 

Kelatlona «nd Acting Director 
of Under-Secretary'* Office 

Корейская Республика 

Directeur général, 
Déparc«a«nc d« 
l'Epldtelologl* et àm 
l'Hyglèn* publique, HlnlsCèr* 
d« 1* Santé 

Глава делегации 

Dr Tal Joon MOON Сент-Кристофер и Невис 

M i n i 雄 o f Health and Social 

Affaira Глава делегации 

Заместитель главы делегации Иг С. V. MITCHAM 

Mr SMg Ock LBB 
Aab«e*«dor, Peraanent 
Delegate, Geneva 

NlnUt«r of Health and 

Ноомп'в Affaira 

Делегат 

Делегат 

Dr Sung Woo LEE 

Dr J««alcâ BYKON 
FlreС Secretary, High 
C<MBi"ion for Baetern 

of Health 

Заместители 

Dr Von H« TOO 
Dlr«ctor-Gener«l( Bureau ot 

Сент-Люсия 

глава делегации 

Fprelgn Affiiir靠 

Mr Ryang LEE 
Counsellor, Peraanent 

Mr К. LAMSIQUOT 

Mlalet^r for H " l t h 

Делегат 

Dr Soon T«e SONG 

Director, Division of 

Mr С. UJBIM 
Permanent Secretary for 

luteroAtionel Aff應ir_. 
Mini藝try of Health and Social 
Affair* 

Nr Jong 11 KIM 

HMlth, Nlolaery of H"Uh 

Самоа 

Vlr«t Secretarj, Permanent 
Delegation, Geneva Глава делегации 

Mr Г. POLATAIVAO 

Delegation, Geneva 

Делегаты 

Division, Ministry of Foreign 
Affair* 

Mr Hyoung Sun JBONG 
Secretary to the Minister of 
HMlth and Social Affairs 

Dr G. SCHUSTER 
Acting Director-General of 
Health, Departaenc of R««lch 

Румыния 
Сан-Марино 

Глава делегации 
Глава делегации 

M. R. GHIOTTI 
M. G. DOLGU 

Aab«•雄雄deurt RfprCeentant 
penunenc, Genève 

Делегаты 

Miniacre de 1Á S«nt< et de la 
SCcurltC eoclale 

M. G. DOLGU 

Aab«•雄雄deurt RfprCeentant 
penunenc, Genève 

Делегаты 
Делегаты 

H. C. RADU 

Prmler 8«cr<talre, Nlaalon 

Dr S. CANDUCCl 

Coordonnateur du Gon靠eil dee 
Per雄omiel_ de SantC 

permanente, Gendve 

M. R. BENA 

Conseiller, Mlnlscère 

d•靠 étrangères 

Dr N. SINBTOVIC 
Chef adjoint du Service d« 
Médecine e<n|r«l« i l*HOplt«l 
d'Btat 
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Заместители 

и. D.丨.THOMAS 

Делегат 

Professeur M. I. DIOP 

P«raanent, Genève 

Mae H. ZBILBR 
Prraler Secretaire, Mleelon 

Заместители 

Dr M. T. SY 

la Protection eaaltaire, 

DfparteMnt d« la Sent感 et de 
la Sfcurlti 雄oci攏1« 

publique 

Dr H. SÉCK 

DfparteMnt d« la Santé et de 
la SScurltC 雄oci«l« 

la Planification et de la 
Foraation, Ministère de la 
8ant< publique 

Сан-Томе и Принсипи 
M. S. C. ROÑATE 

Глава делегации 

Dr A. S. M. LIMA 

permanente, Genève 

M. S. SY 

Hinletèr* de la S«nt<( du 
Travel1 «t de U Sicurlci 
•oclal* 

N. H. SANS 

Делегат 

Dr Juliana NOME DOS RAMOS 

permanentet Genève 

Mm F. P. DIOP 
Présidente de 1 塞 Co_leeion 

Mlnlstire de la S«nt<» du 
Travail «t d« U McurltC 
•ocl«l« 

Саудовская Аравия 

M. P. DIOÜP 
Directeur de la Recherche t de 
la Planification et de la 
Formation, Mlniacire de la 
Sant< publique 

Глава делегации 

Mr F. AL-HEGBLAM 

Заместитель главы делегации 
Глава делегации 

Mr R. L. ADAM 

Deputy Minister for Planning 
•nd Developaent( Ministry of 
Health 

Делегат 

Делегат 

Dr M. J. AASHI 
Adviser to the Mltaleter and 

Dr C. SHAMLATE 
Principal Secretary, Ministry 
of Healch 

Сьерра-Леоне 

Health, Ministry of Health 

Заместители 

Глава делегации 

Dr Y. AL-MAZROU 
DIrector-Generalt Health 

Minister of Health 

Делегаты 

Hr N. R. QUTÙB 
Director, Foreign Relations 

Hr J. T. TUCKER 
Senior Penunent Secretary, 

D«p«rta*nt, Minister's 
Offlc*, Ministry of Health 

Mr A. AL-KIIATTABI 

Ministry of Health 

Dr T. KARGBO 
Chief Medical Offlc«rv 

Nlnletry of Healch 

of Internacional Health, 
Ministry of Reelth 

Mr A. ZIDAN 
Plr磨t Secretary, Permanent 

Сингапур 

Глава делегации 
Mi" Ion • Geneva 

Mr YEO Cheow Tong 
Mini霧ter for Health 

Сенегал Делегат 

Глава делегации Dr (Nr«) CHEN Ai Ju: 

Иве Т. KING 
Hlnietre de la Santé publique 

Services for Prlauiry Health 
Car«, Ministry for Health 

Заместитель главы делегации Советники 

M. A. SENE Mr Chak Nun SEE 
Aabaaeador, Penunenc 
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Острова 

Глава делегации 

Mr N . SUPA 

Health aiid 

Ministry 

Сомали 

Глава делегации 

Dr M. S . A . MUÑASSAR 

Mlnleter of Health 

Заместитель главы делегации 

Mr* F . I3AK BIHI 

Aabaseador, Permanent 

Représentât1ve t Geneva 

Делегат 

Dr Q . ADEN EGAL 

DIrector-Cenera1, 

Заместители 

Director , Department of 

Preventive Medi< 

ABBAS 

Caen 

.cine, Ministry 

Mr A . A . ISSE 

FlreC 

Глава делегации 

И. J . GARCIA VARGAS 

Ministre de la Santé et de la 

Coneooaation 

Делегаты 

ARTACHO 

ReprCeentant 

,Genève 

NORIEGA 

Vice—Ministre de la Santé eC 

de la Consona t: Ion 

Заместители 

plénipotentiaire , 

Reprisent應nt persaneat 

adjoint , Genève 

Dr P. CABA-MARTIN 

Ministère de la Santé et d< 

la Consonnatlon 

Dr J . L . RODRIGUEZ-AGULLO 

Chef de cabinet du Mlnlstr 

de la Santé et de la 

Coneooaation 

Dr J . ARTELLS 

Directeur général de la 

Planification eanltalre , 

Hlnletire de la Santé et d 

la Coneoanatlon 

Ministre plCnlpotenclalre, 

Mission peraanente, Genève 

M. M. PEREZ DEL ARCO 

Ministre plénipotentiaire , 

Mission peraanente, Gendve 

M. A . INFANTE 

Directeur des Relations 

Internacionales» Hlnletère de 

la Santé et de la 

Coneooaation 

Dr I . DE DIEGO 

Consei l ler , Cabinet du 

de la Sant6 et de la 

la Saneé et 

de la Santé et 

la Coneonaatlon 

Шри-Ланка 

Глава делегации 

Ministry of Health 

RANAWEERA 

Secretary to the 

"i and 

Судан 

Глава делегации 

Dr A . I . R. A9ULKUL 

Minister of Health 

Делегаты 

Firet Under-Secretaryt 

Mlnletry of Health 

/
f
/
c
b
e
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of Wparcaent, National 
of Health and V«lf*re 

Dr Z. A. NUR 
Director-General of 
International Health, 
Ministry of HMlth 

Заместители 

Hr A. M. A. HASSAN 

Суринам 

Глава делегации 

Dr H. A. ALIMAHOHED 
Mlal«C«r of Health 

Заместитель главы делегации 

Dr Mildred G. LIB HON FONG 
Inspector of H«alch, Ministry 
of Health 

Ministry 

Свазиленд 

Глава делегации 

Dr Pannj FRIEDMAN 
Mlal«t«r for He«lth 

Делегаты 

Заместитель 

Mra L. B. DLAMINI 
Deputy Chief Nursing Officer, 
Ministry of Health 

Швеция 

Глава делегации 

Mr丨 

0. KALLINGS 
Scientific Adviser to Ch« 
Ministry of Health «nd So 

Заместители 

Mr A. LÛNNBERG 
Under-Secretary of StaCe, 
Ministry of Health and Social 
Affair* 

Mr L. TILLPORS 
First Secretary, Persanent 
Mission, Geneva 

Ms A.-C. FILIPSSON 
Deputy Director, Minietry of 
Health and Social Affaire 

Dr L. FREIJ 
Principal Research Officer, 
Swedish Agency for Research 
Cooperation with Developing 
Countries 

Hrs B. SCHMIDT 
Director, Principal 
Administrative Officer, 

Нш A. BRUZBLIUS 
Principal Ad瞧inietr應tive 
Officer, Swedish 
Internaclooal Developeent 
Authority 

Mr- D. ALOPABUS-STAHL 
Reed of Section, 
Internacional Developaent 
Cooperation, Mlalatry for 

Советники 

tant Under-S*çr«t«ry, 
try of Health and Socl 

Ministry for 
Foreign -

Mra I. CORNELL 
H "d of ¡ 
InCernACloMil Developaenc 
Authority 

Швейцария 

Глава делегации 

\ 

fédéral 
de la SantC publique 

Заместитель главы делегации 

N. D. ALDER 
tre, t 
• 

Делегат 

Dr iMlCa CORNAZ 
Adjointe aclenclflque, 
Dirección de la Coop<r« 
•u DCveloppeaent et de 

ltelrc, DCp. 
•1 de* 

Ctrangères 

Заместители 

Dr Stéphanie ZOBRIST 
Adjoint* aclentiflque, Office 
fédéral de 1« Santé publique 

Mlle S. BORNAND 
8p<cla 
U la 

iXperteaent féd€r^l 
Affaires Ctrangères 

Советники 

Consultant en SantC publique, 
1« Santé de la 

л
 s
 

M
I
H
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Dr U. BUHLHANN 

Chef de la Clinique de 

Pédiatrie, Berne 

Service 

du Cant< 

-A. MICHAUD 

de la SantC publique 

nton de Vaud 

Mlle A . BAUTY 

Conseiller, Mission 

permanente, Genève 

Сирийская Арабская Республика 

Глава делегации 

CHATTY 

of Health 

of Health 

Vice-Minister of Health 

Заместители 

Dr W. HUSSEIN 

Director of International 

Relations, Ministry of Health 

Dr Y . SAKKA 

Director of Health Services, 

Ministry of Health 

Таиланд 

Глава делегации 

Mr Chuan LEEKPAI 

Minister of Public Health 

Заместитель главы делегации 

Mr Chao SAICHEUA 

Aab“ "<tor , Peraanent 

Representative, Geneva 

Делегат 

Dr Hatal CHITANONDH 
Deputy 

Ministry of Public Health' 

Заместители 

Chief Medical Officer, Office 

of the Peraanent Secretary, 

Ministry of Public Health 

POSAYANOND 
Counsellor, Deputy 

rernanent Representative, 
Geneva 

Dr Suthad VEJCHO 

Director, Chonburi Hospital, 

Provincial Hospitals Division, 

Office of the 

Ministry of Public Health 

Mr Jade-Sada CHAVARNBHARK 

Second Secretary, Pernanen 

CHANDAVIHOL 

Director, International 

Health Division, Office of 

the Peraanent Secretary, 

of Public Health 

Советник 

Dr Sanghuan NITAYARUMPHONG 

Ministry of Public Health 

Того 

Глава делегации 

M. A . AGBETRA 

Ministre de la Santé 

publique, des Affaires 

sociales et de la Condition 

féainlne 

Делегаты 

Dr V . DEVO 

Conseiller technique du 

Ministre dé la Saneé 

publique, dee Affaire* 

1« Condition 

Заместитель 

Dr A . MOUSSA 

MCdecln-chef, H6pical 

psychiatrique de Zebe , 

t 

Тонга 

Делегат 

Dr S . TAPA 

Minister of Health 

Тринидад и Тобаго 

Глава делегации 

HOSEIN 

Health 

Делегаты 

Mr R. DOUG-DEEN 

Chief Medical Officer , 

Ministry of Healeh 

Заместители 

Mre P . ALLEYNE 

Geneva 

Mrs J . GEORGE 

Counsellor, Permanent 

Mission, Genevk 

Mleslon, 

Тунис 

Глава делегации 

M. D. JAZI 

Ministre de la SantC publique 

Заместитель главы делегации 

Souad LTAGOUBI-OUAHCHl 

Représentant 

Genève 
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BINGOL 

:xt, 

Mlniecry of 

Делегат 

(tee J . DAGHFOUS 

Directeur de la Coopération 

internationale, Ministère de 

Турция 

Глава делегации 

(с 8 по 10 мая) 

Заместитель главы делегации 

Mr Е. YAVUZALP 

Заместители 

Professor Mune w e г BERTAN 

Faculty of Medicine, 

Department of Public Health, 

HaceCCepe University 

Mr 0 . COKCE 

Minister Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, 

Уганда 

Глава делегации 

Mr Z . К. R. RAHERU 

Minister of Health 

Делегаты 

Professor J . W. MUGERUA 

Dean, Faculty of Medicine, 

(Ukerere University, Kaapala 

Союз Советских Социалистических 
Республик 

Глава делегации 

Проф. Е .И . ЧАЗОВ, министр здравоохранения,СССР 

Делегаты 

Проф. И .Н. ДЕНИСОВ 
заместитель министра здравоохранения 
СССР 
Г-н Е. МАКЕЕВ 
посол, постоянный представитель, 
Женева 

Советники 

Г-н А .Д . ЖУКОВ 

заместитель постоянного представителя, 
Женева 

Д-р Е .В . КОСЕНКО 
начальник. Управление внешних сношений, 
Министерство здравоохранения СССР 

Д-р В .В . ФЕДОРОВ 
советник. Постоянное представительство, 
Женева 

г
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Д-р М.Н. САВЕЛЬЕВ 
заведующий отделом зарубежного здраво-
охранения, Всесоюзный научно-исследб-
вательский институт социальной гигиены 
и организации здравоохранения им. H .А . 
Семашко, Министерство здравоохранения 
СССР 

Г-н Д .А . СОКОЛОВ 

советник, Министерство иностранных 

дел, СССР 

Заместитель главы делегации 

Sir Donald ACHESON 

Chief Medical Officer , 

Department of Health 

(c 13 no 19 мая глава делегации) 

Делегат 

Dr E . L . HARRIS 

Deputy Chief Medical Officer» 

Д-р В .Н . ИВАНОВ 

помощник министра здравоохранения СССР 

Д-р В . К . Р Я З А Н Ц Е В 

старший инспектор, Управление внешних 
сношений, Министерство здравоохранения 
СССР 

(Глава делегации 8 , 9 , 11 и 12 мая) 

Заместители 

Mr J. SANKEY 
Aabaeeador, Peraanent 
Representative, Geneva 

Г-Н Б . П . К И Р И Ч Е Н К О 

третий секретарь, Постоянное представи-
тельство, Женева 

Mr G. W. HEWITT 
Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Г-н А . ДМИТРИЕВ, 
третий секретарь. Постоянное представи-
тельство, Женева 

Mrs A. A. B. POOLE 
Chief Nursing Officer , 

Departaent of Health 

Dr P . A . HYZLER 

Объединенные Арабские Эмираты 

Department of Health 

Mr G. С. H. LUPTON 

Г л а в а д е л е г а ц и и 
Assistant Secretary, 

Mr H. AL-HADFA Division, Departaent of 

Health 

Делегаты Mise D. DENNEHY 

Dr S . AL-QASSIHI 

A"ietent Under-Secretary, 
of Health 

С о в е т н и к и 

Dr F . AL-QASSIMI 

Assistant Under-Secretary, 

Ministry of Health 

Mr M. A . B. HARLOW 

Principal , Internacional 

Relatione Division, 

З а м е с т и т е л и 

Departaent of Health 

Mr A. AL-FARDAN 

Mr В. AL-MUHAIRI Mrs P. GOLDHILL 

International Health, Secretary of State for Health 

Mini露try of Health 

Dr M. A . HAMDAN 

Mise S . MANN 

Third Secretary, Peraanent 

Ministry of Health 

Or M. H . ABDULLA 

Director of Planning and 

Dental Health, Ministry of 

Mr H . J . L . GIBBS 

Higher Executive Officer , 

International Relations 

Division, Departaent of 

Health 

Mr A.-A. N. AL-BURAHMA 
О б ъ е д и н е н н а я Р е с п у б л и к а Т а н з а н и я 

Mission, Geneva 

Mr A . A . S. AL-DHAHRI 

Second Secretary, Permanent 

Г л а в а д е л е г а ц и и 

Dr A. CHIDUO 

Minister for Healch 

Заместитель главы делегации 

Mr N . HASSAN 

Minister of Héalch, Zanzibar 

Д е л е г а т 

Mission, Geneva 

Mr Y. HUREIZ 

Peraanent Mission, Geneva 

Г л а в а д е л е г а ц и и 

Dr A. CHIDUO 

Minister for Healch 

Заместитель главы делегации 

Mr N . HASSAN 

Minister of Héalch, Zanzibar 

Д е л е г а т 

Соединенное Королевство Великобритании 
и С е в е р н о й И р л а н д и и 

Professor P . HIZA 

Chief Hedlcal Officer , 

Ministry of Healch 

Г л а в а д е л е г а ц и и 

Mr К. CLARKE 

Secretary of State for 

Health, Department of Health 

З а м е с т и т е л и 

Mr E . E. E. MTANGO 

Minister Plenipotentiaryk 

Permanent Mission, Geneva 



Соединенные Штаты Америки 

Глава делегации 

Dr L. W. SULLIVAN 
Secretary for Health and 

Заместитель главы делегации 

Делегат 

Заместители 
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Mr A . L . SKOP 

Deputy Public 

Counsellor,— 

PINN-WIGGINS 

t , National 

Aseoclaclon, Howard 

University College of 

Medicine, Washington D .C . 

publique 

У р у г в а й 

Г л а в а д е л е г а ц и и 

Dr R . UGARTE ARTOLA 

Ministre de la 

Д е л е г а т ы 

Dr C . MIGUES BARON 

Directeur g6nëral de la 

SantC ( MlnletSre de la Sancë 

publique 

GAYE 

В е н е с у э л а 

Г л а в а д е л е г а ц и и 

BORGES RAMOS 

né ra 

la Santé et de 

sociale 

Д е л е г а т ы 

TAYLHAROAT 

Représentant 

Gendve 

Dr T . HERNANDEZ 

Directeur du Bureau eectorle 

de la Planification, du 

Budget et de l 'Informatique, 

Ministère de 

З а м е с т и т е л и 

LATTUF 

général du 

J Ministère de 

SantÉ et de 

Maria-Esperanza RUESTA DE FURTER 

Mission 

Gendve 

Mlle J . CLAUUAERT 

Secretaire, Mission 

t Gendve 

В ь е т н а м 

Г л а в а д е л е г а ц и и 

З а м е с т и т е л ь г л а в ы д е л е г а ц и и 

Représentant 

Д е л е г а т 

NGO VAN НОР 

Santé 

З а м е с т и т е л и 

M. NGO DINH КНА 

Deuxième 

peraanente• Gendve 

Й е м е н 

Г л а в а д е л е г а ц и и 

Dr M. HOKBEL 

Minister of Health 

Д е л е г а т ы 

Mr Y. GHAGHAN 

Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Dr M. HAJAR 

Director-General of Health 

Affairs and Medical Service! 

Ministry of Health 

A. R. AL-SAKKAF 

of International 

Health Relations, Ministry 丨 

Health 

Ю г о с л а в и я 

Г л а в а д е л е г а ц и и 

З а м е с т и т е л ь г л а в ы д е л е г а ц и и 

Mr M. ICOS IN 

Ambassador, Permanent 

Representative. Geneva 

Д е л е г а т 

MALINSKA 

Secretary 

Health, Veterans 

З а м е с т и т е л и 

Director, Dep攏rtaent for 

onel Relations, 

for Labour 

and Social 
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Заир 

Глава делегации 

NGANDU-KABEYA 

Sant£ 

Santé publique 

Заместители 

neuro-peychopathologlque du 

Mont Anba, Université de 

Dr KALAMBAY KALUIA 

Expert au Départeoent de 

la Santé publique 

2 la 8ant6 publique 

M. IYBLAKONGO IBELE 

Président de l'Aeeoclatlon 

dee Inflrmlere/íree du ZaTr 

M. NLABA-NSONA 

Conseiller du Projet de san 

pour tous en allieu rural, 

Dëpartemenc de la Santé 

publique 

M. BWANA KASHALA 

Secrétaire particulier du 

Commissaire d'Etat d la Santé 

publique 

Mme KIRONGOZI MALIYABUANA 

Premier Conseiller, Mission 

permanente, Gendve 

Советник 

Замбия 

Глава делегации 

Mrs А. К. N . NYIKOSA 

Minister of Health 

Д е л е г а т ы 

Mrs H* к. MATANDA 

Deputy Peraanent Secretary, 

Mlniecry of Health 

Dr Golden K . BOLLA 

Deputy Director, Medical 

Services, Ministry o£ Health 

Зимбабве 

Глава делегации 

Dr F. N. MUCHEMUA 

Minister of Health 

Заместитель главы делегации 

MAKUTO 

Secretary, Ministry 

Заместители 

Mrs J . KADANDARA 

Director of 1 

Ministry of Health 

Dr W. MUCHENJE 

Chief 

Administrator, 

Health 

Советники 

Mr T . NHENGU 

Counsellor 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА 

Намибия 

Mr G. BRISTOL, First Secretary, Permanent 

Mission of Nigeria to the United Nations, 

New York 
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НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ ВОЗ 

Ватикан 

Mgr J. HULLOR GARCIA, Nonce аровtoiIque, 

Observateur pereanent, Genève 

Mgr D. CAUSER。. Conseiller. Mission 

permanente, Genève 

Dr J . BONNEHAIN, Mission 

Dr O. FALCO, Ambassadeur, Délégué permanent, 

Çenève 

Cmte G. DE PIERREDON, Représentant de l'Ordre 

de Malte 

Cate E. DECAZES, Délégué permanent adjoint, 

Genève 

Dr C. R. FEDELE, Conseiller de la Délégation 

permanente, Genève 

R.P. S. RENATO, 

international de 

R.P. M. HALAGOLA, 

permanente, Genève 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

Мальтийский орден 

r J.-M. DECAZES. Expert, Délégation 

permanence, Genève 

. P . DIETRICH, Président de l ' Instit 

international de la Santé et du 

Développement 

ne L. DIETRICH, Spécialiste 

internationales 

НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ WHA27.3 7 

Африканский Национальный Конгресс 

R. R. MGIJIHA. Secretary for Health 

Палестина 

ARAFAT, PresL 

Society 
RAMLAUI. 
¡va 

TARAWIYEH. Vice-President of Che 
Palestine Red Crescent Society 

Miss H. AL-AYYOUBI, Director of Public 

Relations, Palestine Red Crescent Society 
Mr J . SALEH, Menber of the ComitCee of Che 

Palestine Red Crescent Society 
Mr T. AL-ADJOURI, 

of Che 
Mr R. KHOURI, Delegate of the 

Crescent Society in : 
Mr H. SHROUF, Office of 

r M. ABU-KOASH, Director, International 

Economic Affairs, Office of the Pernane 

HANSOUR, Deputy 
esclne Co the United I 

EL-HERFI. 

of 
New York 

Office of the 

Office of the 

Office of the 

Конгресс панафриканистов Аэании 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ 
С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

for 

Организация Объединенных Наций 

Z0UPAN0S, Chief, Office of External 
Inter-Agency Affairs 

A. S. DJERHAKOYE, External Relations and 
Inter-Agency Affairs Officer 

KHMELNITSKI, External Relations and 
Inter-Agency Affairs Officer 

RAMOS-CALINO, Director, Division of 
otic Drugs 
H. GAHAM, Human Rights Officer, Centre 

for Hunan Rights, Geneva 

Hunan Rights Officer, Centre for 
Human Rights, Geneva 

RAADI-AZARAKHCHI, Human Rights Officer, 
•e for Hunan Right 
». LÜDVIGSEN, Unit 

Hunan Settlements (HABITAT) 

Детский фонд ООН 

Mr. R. HOFFMAN, Deputy 

Geneva Headquarters 
Ms M.-P. POIRIER, External 

UNICEF Headquarters 
Dr Susie KESSLER, Evaluation 

UNICEF Headquarters, New York 

Ближневосточное агентство ООН 
для помощи палестинским беженцам 
и организации работ 一 

Dr R. COOK. Director of Health 

Программа развития ООН 

Mr E. YOUKEL, Director of the UNDP European 
Office 

Mr G. BIRAUD, Deputy to the Director of the 

UNDP European Office 
Mr E. BONEV, Principal Officer, External 

Relations, UNDP European Office, Geneva 
Mr G. PUTMAN-CRAMER, Special , 

Director, UNDP European Office, 

Программа ООН по окружающей среде 

1Сtor, UNEP Regional Offlc* Mr B. EKBLOH, Dlre« 
for Europe 

Mr S. MILM) SALEM, Scientific 
of the International RegisCi 
Toxic Chemicals 

Officer 

of Potentially 

Международный комитет по контролю 
над наркотиками 

Управление верховного комиссара ООН 
по делам беженцев 

Mr A. NOEL, Director of International 

Cooperation ； 

Mr T. OUANES, Chief of Inter-Agency Unit 

Dr P. HAKEUILL, Technical Support Service 

Бюро координатора ООН по оказанию. 
чрезвычайной помощи 

KILDE. Coordination < 
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Фонд ООН по борьбе со злоупотреблениями 
наркотическими средствами 

Mr H. EMB1AD, Senior Director 

области 
Фонд ООН для деятельности 
народонаселения 
Mr В. S. MUNTASSER, Principal External 

Relations Officer, UNFPA, European 

Liaison Office, Geneva 

Mr H. WAGENER, Senior External Relations 

Officer, UNFPA European Liaison Office. 

Специализированные учреждения 

организация труда 

la Sécurité 

la Sécurité et 

Международная 

MATHEV, Département 

laie 

MOKRANE. Service 

l'Hygiène du Travail 

Mae A. SETH-MANI, 

interorganisatione 

M. K. WIDOWS. Bureau du Conseiller Juridique 

Mr Г. MAUPAIN, Leg«l Adviser 

Продовольственная и сельскохозяйст-
венная Организация Объединенных Наций 

Mr A. PURCELL, Economist, FAO Liaison Office, 

Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и 
культуры 

M. A. RATFRAY. 

1'UNESCO, Genève 

M. A. CUILLOT-PINGUE, 

1'UNESCO. Genève 

Всемирный банк 

Professor F. SAI, Senior Advisor, Population 

and Human Resources Department 

Dr M. PORTER, Public Health Specialise. 

Population and Ншпап Resources Division, 

Technical Departnent 

Всемирный почтовый союз 

Dr J . ASCANDONI, Sous-Directeur général 

Международный союз электросвязи 

Mr A. NOLL, Legal Adviser 

Mr A. GUILLOT, Assistanc to the Legal Adviser 

Hr A. M. DIONNE, Adalnlscrator. External 

Relations Department 

Всемирная метеорологическая организация 

EASSIER, Département 

ü Eau 

DUPERTUIS. Chargé 

'Hydrologie 

Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию 

Международное агентство по атомной 
энергии 

OPELZ 

.WEBSTER 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕ И НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Комиссия европейских сообществ 

Dr A. BERLIN, Chef, Santé publique 

M. С. DUFXJUR, Attaché, Délégation ； 

Секретариат содружества наций 

Mr M. MALHOUTRA, Assistant Secretary-General 

Profeeaor K. THAIRU, Director of the Health 

PrograiBue 
Dr К. EDMONDSON, 

Health Progranuoe 

Dr A. K. ABASHIYA, 

African Health Connnunlcy 

Dr G. MELVILLE. Prograi 

NHONOLI, Regional Secretary, 

Health Secretariat 

Mr Y. ALI, Editor, Radio and Film Service 

Межправительственный комитет 
по вопросам миграции 

Dr H. SIEM, 

Mr H. HABENICHT, 

Planning, 

Международная организация 
гражданской обороны 

M. S. ZNAIDI, Secrétaire général 

M. P. GIBLAIN, Conseiller juridique 

Лига арабских государств 

scant Secretary-丨 EL-HADI. 

Tunis 

. T R I K I . Permanent 丨 

SAMARA, Department of Public Health, 

Tunis 

O. EL-HAJJE, Attaché (Legi 

affairs), Permanent Delegación, 

M. DAYRI, Attaché (Information), 

Delegation, Geneva 

Организация африканского единства 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕ H НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Международный фонд содействия 
развитию медицины и научных 
исследований в Африке 

Dr С. W. L. JEANES 

Фонд Ага-Хана 

BRYANT 

Христианская медицинская комиссия 

С. О. KASEJe 

HILTON 

：.ALBERT 

EVEN 
I. BLOEM 
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RUSSBACH 
SIEGENTHALER 
PASQÜIER 
VEÜTHEY 

Международная федерация акушерок 

Miss R. BRAUEN 

Международный совет по алкоголизму и 
наркомании 

Mr A. TONGUE 
Professor W. SCHMINCKE 

Международный совет служб социальной помощи 
и социального обеспечения лиц еврейского 
происхождения 

Mr D. LACK 

Международный комитет Красного Креста Совет директоров институтов 
тропической медицины в Европе 

Professor К. EYCKMANS 

Совет международных медицинских 
научных организаций 

Dr Z. BANKOWSKI 
Dr E. MACH 
Dr J . C . S U M 

Промышленный совет для целей развития 

Mr W.W. SIMONS 
Mr I . SAEED 
Mrs J .M .W . BURAAS • 

Международная академия судебной и 
социальной медицины 

Professor L . ROCHE 

Международное агентство по Международный совет по изучению 
предупреждению слепоты лабораторных животных 

Mr A. JOHNS Professor О. HANNINEN 
Dr M. CHOVET 

Международная ассоциация медицинской 
помощи при несчастных случаях и 
дорожных происшествиях 

Professor J . PIKKARAINEN 

Международная ассоциация сельскохозяй-
ственной медицины и охраны здоровья 
сельского населения 

Professor H. HUYOFF 

Международная ассоциация "Клубов львов" 

Dr C .R . FEDELE 

Международная ассоциация логопедов и 
фониатров 

Dr A. MÜLLER 

Международная ассоциация охраны здоровья 
матерей и новорожденных 

Professor Asghari К. AWAN 
Professor Mahmuda MUBASHER 
Dr U. FREY 
Professor E. KESSEL 
Dr R .P . BERNARD 
Mrs N. WEISS 

Международная ассоциация медицинских 
лаборантов. 

Mr D .B . SLADE 

Международный совет медицинских сестер 

Miss С. HOLLERAN 
Mrs M. KINGMA 
Miss К. McINERNEY 
Mrs H. MORROW 
Dr Taka OGUISSO 
Miss F. AFFARA 

Международный совет социального обеспечения 

Mrs В. TOWNSEND 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу) 

Mr M. WEIBEL 
Mrs L . HEIDET 
Professor J . DODGE 

Международная стоматологическая федерация 

Dr J . E . AHLBERG 

Международная диабетологическая федерация 

Dr P. ASSAL 
Professor J .-J . НОЕТ 

Международная электротехническая комиссия 

Dr S .W. GUNN 

Международная эпидемиологическая ассоциация 

Professor Т. ABELIN 

Christoffel-Blindenmission 

Dr A . FOSTER 

Медицинская ассоциация стран 
Содружества 

Dr .D. HAVARD 

Международная федерация астронавтики 

Dr P. JOVANOVIC 

Международная комиссия по профессиональной 
гигиене 

Professor M.A. EL BATAWI 

Фармацевтическая ассоциация 
стран Содружества~ 

Mr A . SCALES 
Dr J . N . BANERJEE 

Международный комитет католических меди-
цинских сестер и работников медико-
социальных служб 

Miss J . BARTLEY 

Dr R. 
Mr В. 
Mr A. 
Mr M. 
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ARNOLD 
M.С. CONE 
-F. GAULIS 

BLOCH 
BELFORD 
NYLEN 

-P. HULOT 

Международное общество биометеорологии 

Dr W.H. WEIHE 

Международное общество по лечению ожогов 

Professor J . A . BOSWICK 

Международная ассоциация по 
эргономике 

Professor Р. REY 

Международная федерация по 
проблемам старения 

Mrs M. ВАТТУ 
Mrs К. CHAPMAN 
Mrs S, GREENGROSS 

Mr D. ILEY 
Mr Б. MORGAN 
Mr H.. YAMAMOTO 
Mr К. PANINO 
Dr H. E. BALE 
Dr К. KLIJN 
Mr G .MOSSINGHOFF 
Dr A. J . ITSCHNER 
Mr N. RUGGIERI 
Dr P. JOLY 

Международная федерация клинической химии 

Dr A. DEOM 
Dr M. FATHI 

Международная федерация по укреплению 
отношений в семье 

Dr Mechèle GUY 

Международная федерация хирургических 
колледжей 

Professor W .A . I 
Dr S.V7.A. GUNN 

MacGOWAN 

Международная федерация больниц 

Dr E .N . PICKERING 

Международная федерация общество по 
изучению фертильности 

Professor Elisabeth JOIIANNISSON 

Международная федерация гинекологии и 
акушерства 

Professor A. CAMPANA 
Professor L. СARENZА 

Международная федерация организаций 
по медицинской документации 

Mrs U. HOFFMANN 

Международная федерация гигиены, 
профилактической и социальной~~ 
медиций5 

Professor R. 
Dr E. MUSIL 
Dr T. FULOP 
Professor J . 
Dr P. DELON 
Professor J . 
Professor J . 

SENAULT 

-P. DESCHAMPS 

VOBECKLY 
REY-CALERO 

Mr J.-P. DONNY 

Международная лепрологическая ассоциация 

Professor M. LECHAT 

Международный институт наук о жизни 

Mr A. MALASPINA 

Международное медицинд-^ое общество 
по изучению параплегли 

Professor А .В . ROSSTER 

Международная организация союзов 
потребителей 

Mrs A. ALLAIN 
Mrs A. LINNEGAR 
Mrs С. HODGKIN 

Международная -организация по стандартизации 

Dr С. FAVRE 
Mr К.-G. LINGNER 

•Международная педиатрическая ассоциация 

Professor L . HOULLEMARE 
Professor I . DOGBAMACI 

Международная федерация по обработке 
информации 

Dr J.-R. SCHERRER 

Международная федерация обществ по 
изучению рассеянного склероза 

Mrs G. SOMARY 

Международная фармацевтическая федерация 

Mr P. BLANC 
Mr A. GALLOPIN 
Mr P. CHATELANAT 

Врачи мира за предотвращение ядерной войны 

Dr Ann Marie JANSON 

Международная федерация оториноларин-
гологических обществ 

Mr J . MARQUET 
Professor J . I . SUZUKI 
Dr T. LUNDBORG 
Professor Y .P . KAPUR 

Международная федерация ассоциации 
фармацевтических фирм-изготовителей 

Международная федерация планируемого 
родительства 

Dr Pramilla SENANAYÀKE 
Mr С. RITCHIE 

Международное общество по изучению медико-
биологических аспектов алкоголизма~ 

Professor -P. VON WARTBURG 
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Международная ассоциация женщин-врачей 
Mrs R. BONNER 
Dr Annemarie STAEHELIN 

Medicus Mundi International!s (Международ-
ная организация по сотрудничеству в области 
медико-санитарной помощи) 
Mr P.D.M. SLEIJFFERS 
Mrs H.G.В. BESSON 
Mr P. LAMY 
Mrs M. VANDERMEULEN 
Dr M.M. WOLFF 

Национальный совет по содействию 
международному здравоохранению 
Dr В.H. SMITH 
Dr К. JAIN 
Dr С. DIEM . 
Mr D. CHAPMAN-SMITH 
Dr R.E. MORGAN 
Dr D. HOPKINS 
Dr С. PAPATHEODOROU 
Dr В. SMITH 
Dr V. LARA 
Dr W. LEVIN 
Mrs E. LEVIN 

Сеть ориентированных на население учебных 
институтов по медико-санитарным наукам 
Dr T. FULOP 

QXFAM (Оксфордский комитет помощи женщинам) 
Mrs P.M. DISKETT 
Dr Susanna HELFER 

Международное общество реабилитации 
Dr E. CHIGIER 

Ротари Интернэшнл 
Mr H. ,A. PIGMAN 

Всемирная ассамблея 
Mr S. .KHARE 
Mr D. .BONICHE 
Mr J. .CAMPOS 
Mr M. ,F. HAQUE 
Mr H. .BASTOLA 
Ms С. .NJUE 
Mr N. .CHAVEZ 
Mr E. .OMWEGA 
Miss R. OMUNGALA 
Miss D. SHAMBI 

Всемирная ассоциация девушек-вожатых 
и герлскаутов 
Mrs I. UYGUR 
Mrs В. VON DER WEID 
Mrs R. MACHIСADO 
Miss L. CHINNADORAI 
MS В. FERNANDO 
Mrs M.R. SANCHEZ 
Miss K. HERAT 
Mrs C. MENZIES 

Всемирная конфедерация по физиотерапии 
Ms M. O'HARE 

STENBACK 
К. KISSELEV 
KISTNER 
BRITTEN 
DICK 
ESNARD 

J. MACLEAN 

-C. LABADIE 
PINTAUD 
MOAREFI 

Международное общество химиотерапии 
Dr Teresa LEUNG-NAKATANI 
Международное общество фирм-
изготовителей диетических продуктов, 
включая детское питание 
Dr P. VOS 
Mr G. BARASIO 
Miss M. MARUSCHAR 
Mr G. FOOKES 
Mr J. MAGEE 
Mr J. GANZEVOORT 
Mr F. KONDO 
Mr MORIYA 
Mr TAKAHASHI 
Mr INAISHI 
Mr E.S. BAUER 

Международное общество рентгенологов 
и рентгенотехников 
Mr G.Т. RYAN 

Международное общество по изучению 
поведенческих реакций 
Dr A. AMBROSE 

Международный противораковый союз 
Mrs I. MORTARA 
Mr A. TURNBULL 
Международный союз охраны природы и 
природных ресурсов 
Mr С. DE HAES 

Международный союз санитарного 
просвещения 

Международный союз теоретической 
и прикладной химии 
Dr A. DEOM 

Международный союз школьной гигиены 
и охраны здоровья студентов 
Dr Claire CHAUDIERE 

Международный союз борьбы с венери-
ческими болезнями и трепонематоэами 
Dr M.A. WAUGH 
Dr G.-M. ANTAL 

Межпарламентский союз 
Mr P. CORNILLON 
Mr I. KLIOUKINE 

Лига обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца 
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Всемирная фёдерация ассоциаций центров 
клинической токсикологии и центров по 
контролю над токсическими веществами 
Dr Monique GOVAERTS 

Всемирная федерация гемофилии 
Dr Lili FULOP-ASZODI 

Всемирная федерация медицинского 
образования 
Professor H. WALTON 

Всемирная федерация охраны пси-
хического здоровья 
Dr S. FLACHE 
Mr D. DEANE 

Всемирная федерация трудотерапевтов 
Mrs M. SCHWARZ 
Mrs R. GREENBERG 

Всемирная федерация фирм-и з г от о-
вителей патентованных лекарстввенных 
средств 
Mr G.E. DAVY 
Dr К. REESE 

Всемирная федерация обществ 
анестезиологов 

Professor A.H. AWAN 
Dr F. KHAN 
Dr W.H. McBEATH 
Mrs N.N. VOROBIEVA 
Professor W.L. KILAMA 
Ms M. HILSON 
Dr Louise GALARNEAÜ 
Professor S.M. MARWAH 
Professor T. McMICHAEL 
Mrs A.H. AWAN 
Dr Y. OSMAN 
Ms С. SAVINO 
Mrs С, ERMOLAEV 
Dr J.Z.J. KILLEWO 
Miss S. McKENZIE 
Professor С. KORCZAK 
Professor G. BIRO 
Ms M. CONLEY 
Dr A. PAPILAYA 
Dr M. FRIEDRICH 
Dr YONG WOOK LEE 
Dr N.M. KHAN 
Dr A. KHAN 
Dr J. ESKOLA 
Dr K. FURÜIGHI 
Dr D. BOONYOEN 
Dr BOONYDEN 
Mr A.С. VAN PERNIS 

Всемирная федерация ассоциаций 
содействия Организации Объединенных 
Наций 
Dr J.W. STEINBART 
Dr Meropi VIOLAKI-PAPASKEVA 

Всемирная лига борьбы с гипертенэией 
Dr T. STRASSER 

Всемирная организация национальных 
колледжей, академий и gкадемичееких 
ассоциаций врачей общей практики"/ 
семейных врачей~ 
Professor P. KEKKI 

Всемирная организация движения скаутов 
Mr A. SAR 
Mr J. SHARP 
Mr P. PIJO.LLET 
Mr M. CLAYTON 
Mr R. THOMSON 
rs S. HALL 
Mr J. TRABICHET 
Mr R. BLEEKER 
Mr D. EVOQUOZ 
Mr F. FARGHALI 
Miss M.A. AMIN 
Mr A. A.A. MOHAMED 
Miss R. DIALLO 
Mr V. de P. KOMGUEM 
Mrs Г �• KOLGA 
Mr E. BANDRE 
Mr G. RANGA RAO 
Mr E. SKOPIANKA 
Mr P. R. OWLONA ELUNDU 

Всемирная федерация ве] геранов войны 
Mr S. WOURGAFT 
Mr V. MARTIN 

Всемирная ветеринарная ассоциация 
Dr J. R. PRIETO 

Уорлд ；Вижн Интернэшнл 
Dr E. R. RAM 
Dr M. AMAYUN 
Miss S. WAVRE 

.ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Н.М. NTABA 
H. OWEIS 
M. QUIJANO NAREZO 
SONG Yunfu 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель； 
Professor CHEN Minzhang (Китай) 

Заместители председателя； 
Mr J.L.Т. MOTHIBAMELE (Ботсвана) 
Mrs S. THAPA (Непал) 
Dr L. PIFIILLOS ASHTON (Перу) 
Dr G. LIEBESWAR (Австралия) 
Dr iM.A. MOKBEL (Йемен) 

Секретарь : 
Dr H. MAKAJIMA, генеральный 
директор 

Комитет по проверке полномочий 
В состав Комитета по проверке полномо-

чий вошли делегаты следующих государств-
членов : Аргентины, Чехословакии, Египта, 
Гайаны, Малави, Мальты, Нигера, Пакистана, 
Филиппин, Швейцарии, Таиланда и Уганды. 

Председатель : Mr Z.K.R. KAHERU (Уганда) 
Заместитель председателя； Dr N. BKACKMAN 

(Гайана) 
Докладчик； Mr S.A. GILANI (Пакистан) 
Секретарь : Vr D. DEVLIN, . старший юрис-

консульт , Б ю р о юрисконсульта 

Комитет по вьщвижению кандидатур 

В состав Комитета nç выдвижению канди-
датур вошли делегаты следующих государств— 
членов: Бразилии, Бирмы, Бурунди, Централь— 
ноафриканской Республики, Китая, Дании, 
Джибути, Францииf Гватемалы, Гондураса, 
Венгрии, Ямайки, Иордании, Лесото, Мозамби-
ка, Корейской Республики, Сейшельских 
Островов, Соломоновых Островов, Шри-Ланки, 
Туниса, Союза Советских Социалистических 
Республик, Объединенных：.Арабских Эмиратов, 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Венесуэлы и Заира. 

Председатель : Dr N. ROSDAHL (Дания) 
Секретарь: Dr H. NAKAJIMA, генеральный 

директор 

Генеральный комитет 

В состав Генерального комитета вошли пред-
седатель и заместители председателя Ассамблеи 
здравоохранения и председатели главных коми-
тетов , а также делегаты следующих государет-
членов: Австралии, Барбадосаг Канады, Кубы, 
Кипра, Египта, Франции, Индии, Японии, Кении, 
Марокко, Нигерии, Сенегала, Свазиленда, 
Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и,Соединенных Штатов 
Америки. 

Председатель : Professor CHEN Minzhang 
(Китай), председатель Ассамблеи здраво-
охранения 

Секретарь: Dr H. NAKAJIMA, генеральный 
директор 

Главные комитеты 

В соответствии со статьей 35 Правил про-
цедуры Ассамблеи здравоохранения каждая 
делегация могла быть представлена в каждом 
из главных комитетов одним своим членом. 

Комитет А 

Председатель : Dr J.-P. OKIAS (Габон). 
Заместитель председателя : Dr Damrong BOONYOEN 

(Таиланд) and Dr P. NARANJO (Эквадор) 
Докладчик: Dr P.A. HYZLER (Соединенное Коро-

левство Великобритании и Северной Ирландии) 
Секретарь: Mr L. ROY, эпидемиологический 

надзор, ситуация в области здравоохранения 
и оценка тенденций 

Комитет В 

Председатель: Mr H. VOIGTLANDER (Федеративная 
Республика Германии) 

Заместитель председателя: Dr T. KARGBO 
~(Сьерра-Леоне)and Professor N. FIKRI-
BENBRAHIM (Марокко) 

Докладчик: Ms A. WARNER (Новая Зеландия) 
Секретарь : Mr H.К. LARSEN, руководитель, 

административное управление 


