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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в .Кеневе с 7 по 17 мая 
1990 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым его Зосемьдесят четвертой сессией. Мате-
риалы сессии публикуются в трех томах, которые, помимо прочих документов, содержат: 

резолюции и решения̂" 一 документ WHM3/1990/REC/1 

стеногоаммы пленаоных заседаний, доклады комитетов и список участников 一 документ 
WWM3/1990/REC/2 

протоколы заседаний комитетов 一 документ WIIA43/1990/REC/3 

Резолюции поиводятся в том порядке, в котором они принимались, и снабжены ссылками на разделы Сборника 
резолюций и решений, в соответствии с которыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом достигается со-
гласованность со Сборником, тома 1,11 и III (первое издание) которого содержат большинство резолюций, приня-
тых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948-1986 гг. В т. Ill (первое издание) 
Сборника (c.XÍIX) приводится перечень с указанием дат сессий, шифров резолюций и томов, в которых эти резолю-
ции и решения были впервые опубликованы. 
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ПРОТОКОЛЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСВДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 7 мая 199Q г” 12 ч 00 мин 

Председатель: проф. CH£N Minzhang (Китай) 

1. ОТКРЫГИЕ СЕСШ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Сессия Ассамблеи объявляется открытой. В качестве председателя Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения я имею честь открыть Сорок третью сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

А теперь от имени Ассамблеи и Всемирной организации здравоохранения я имею удовольствие приветствовать 
г-на Bernard de Riedmatten, посла, представляющего федеральные органы власти принимающей страны; г-на 
Guy-OlivierSegond, государственного советника, главу Департамента социального обеспечения и общественного 
здравоохранения Республики и Кантона Женева; г-на M.M.Essaafi, заместителя генерального секретаря, представ-
ляющего генерального директора Отделения Организации Объединенных Наций в Деневе; генеральных директоров спе-
циализированных учреждений, их представителей и представителей различных структурных органов Организации Объе-
диненных Наций; делегатов государств-членов и в этой связи я также особо приветствую делегацию Намибии - стра-
ны, ставшей с 23 апреля 1990 г. сто шестьдесят седьмым государством—членом ВОЗ; наблюдателей от государств, не 
входящих в состав ВОЗ; наблюдателей от национально-освободительных движений, приглашенных на сессию Ассамблеи 
в соответствии с положением резолюции WHA27.37 ； и представителей межправительственных и неправительственных 
организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. Я приветствую, помимо этого, представителей Исполни-
тельного комитета. 

2. ВЫСГУ11ЛЕНИЕ 11РЁДСГАВИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКГОРА ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЖЕНЕВЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

А теперь слово имеет г-н Essaafi, представляющий генерального директора Отделения Организации Объединен-
ных Наций в Женеве. Г-н ESSAAFI (представитель генерального директора Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, дамы и господа, для меня 
большое удовольствие и честь приветствовать вас от имени генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
г-на Хавье Переса де Куэльяра и передать вам его наилучшие пожелания успеха в вашей работе. 

Сорок ттэетья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения открывает свои заседания в то время, когда мы яв-
ляемся свидетелями беспрецедентного процесса либерализации в Европе и других районах мира. Это снижение поли-
тического и идеологического напряжения,несомненно,открывает благоприятные перспективы инициации периода мира, 
что позволяет Организации Объединенных Наций и специализированным учреждениям сконцентрировать усилия на более 
эффективном решении социальных задач и экономических проблем, с которыми мы столкнулись на пороге двадцать 
первого века. 

Доклад генерального директора д-ра Nakajima о работе ВОЗ в 1977 - 1989 гг. подчеркивает неблагоприят-
ные последствия экономического положения в мире в течение последних лет для развития здравоохранения во многих 
странах и придает особое значение необходимости укреплять инфраструктуру здравоохранения и ращюнально исполь-
зовать имеющиеся ресурсы. В этой связи результаты Тематических дискуссий, которые состоятся на этой сессии и 
которые посвящены роли научных исследований в области здравоохранения в стратегии здоровья для всех к 2000 г., 
будут безусловно способствовать лучшей организации политических курсов в области здравоохранения. 

Эта озабоченность рационализацией усилий, предпринимаемых международным сообществом, находит отражение в 
системе ООН в интегрированном подходе к формулированию международной стратегии на Четвертое десятилетие разви-
тия Организации Объединенных Наций. Принимая во внимание опыт прошлых лет, эта стратегия ставит во главу угла 
своих действий социальные и человеческие факторы. Вклад и роль ВОЗ в этой сфере столь жё важны> как и в области 
охраны окружающей среды. 
Система Организации Объединенных Наций продолжает разрабатывать глобальные меры защиты окружающей среды в от-
вет на растущую озабоченность международного сообщества. В этом контексте в повестку дня ваших заседаний вклю-
чена( дискуссия проблем, обусловленных воздействием вредных отходов, - их удаления и влияния на здоровье• Кроме 
тоголгенеральный директор занят организацией в следующем месяце совещания комитета в составе выдающихся экс-
пертов, которому предстоит обобщить эффекты факторов окружающей среды на здоровье и дать оценку возможных 
действий в этой области. 

На протяжении этих последних месяцев продолжалось плодотворное и неизменное сотрудничество между ВОЗ и 
Организацией Объединенных Наций, в особенности в том, что касается применения глобальной стратегии в области 
борьбы со СПИДом. Этому сотрудничеству способствуют Руководящий комитет ООН во главе с заместителем генераль-
ного секретаря по международным экономическим и социальным вопросам и Межведомственная консультативная группа, 
учрежденная ВОЗ в целях координации мероприятий, направленных на борьбу со СПИДом. Эта группа занимается изу-
чением влияния СПИДа на здоровье, кадровой и социальной политики, а также практики, сложившейся в этой связи в 
системе Организации Объединенных Наций. В своем докладе перед вами по этому вопросу генеральный директор под-
черкивает также необходимость избегать каких бы то ни было дискриминационных мер против инфицированных людей. 
Центр ООН по правам человека сотрудничает с ВОЗ именно в этом духе, изучая этические и юридические аспекты ин-
фекции ВИЧ. 



Несмотря на то' что многообразие и сложность проблем, стоящих перед международным сообществом;постоянно 
растет, оно с радостью приветствовало сто шестьдесят седьмое суверенное государство—член ВОЗ, Намибию, приня-
тую в ряды Организации в этом качестве 21 марта 1990 г. 

В заключение, господин председатель, позвольте мне передать вам мои наилучшие пожелания успеха в работе 
этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

3. ВЫСТУПЛЕНИЕ 11Р£ДСГАЬИГеЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕГА РЕСИУЙЖЖИ Л [{АНТОНА áSHl£BA 

Теперь перед Ассамблеей выступит г-н Guy-Olivier Segond, которому эта миссия поручена "федеральными, 
кантональными и муниципальными органами власти принимающей страны. 

Г-н SEGOND (представитель Национального совета Республики и Кантона Яенева): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, ваши превосходительства, дамы и 
господа, по случаю открытия Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения я имею удовольствие и 
честь от имени федеральных и кантональных органов власти самым искренним и теплым образом приветствовать вас в 
Женеве и Швейцарии. 

Из всех европейских стран Швейцария в пропорциональном отношении к ее населению имеет самое большое чис-
ло зарегистрированных случаев СПИДа: 19 случаев на 100 ООО населения, а .Кенева 一 это кантон, где эта цифра са-
мая высокая в стране: 49 случаев на 100 000 жителей. Таким образом,проблема СПИДа затронула Женеву и Швейцарию 
весьма глубоко. Многие люди говорят о СПИДе - не только врачи, работники департаментов здравоохранения и прес-
сы, но и художники,актеры и писатели. Было проведено множество семинаров, конференций и симпозиумов и представ-
лены результату их работы, итоговые цифры и рекомендации. Газеты, радио и телевидение ежедневно освещают этот 
вопрос: СПИД не оставляет нас в покое, он постоянно присутствует в двух регистрах - регистре нашей реальности 
и регистре нашего воображения. Подобная ситуация затрудняет задачу обучения широких масс тому, как дифферен-
цировать иррациональные страхи от реальных медицинских фактов. Для того чтобы сделать это, необходимы опреде— 
ленное мужество и упорство, так как редко случается, чтобы наука, этика, мораль и политика были "завязаны" в 
такой запутанный и ложный клубок. 

Столкнувшись с дилеммой болезни, которую на данный момент ничто не способно ликвидировать или излечить, 
врачи принялись в первую очередь разрабатывать эпидемиологию СПИДа, lílar за шагом они все точнее выявляли ее 
опасности и границы непознанного. Затем департаменты здравоохранения приняли различные профилактические меры. 
В нашей стране Федеральное бюро общественного здравоохранения проводит кампанию, признанную образцом своего 
рода и основанную на активном применении принципов маркетинга. Стратегия кампании однозначна, а пропагандируе-
мая идея - проста. 

Однако достаточно взглянуть на поток статей и прислушаться к многочисленным дискуссиям по этому вопросу, 
чтобы увидеть, что поток информации о болезни наталкивается на преграду в виде оппозиции общества с его запре-
тами, предубеждениями и ханжеством. Вот почему большая часть политического истеблишмента ищет для себя спасе-
ние в неловком молчании: правые до сих пор ассоциируют СПИД с сексуальной свободой, датируемой маем 19Ô8 г., 
так как она в первую очередь касается гомосексуалистов, наркоманов и проституток, в то время как левые стра-
шатся обвинения в поддержке морального status quo. Ошибка вопиюще очевидна как со стороны правых, так и ле-
вых -перед угрозой распространения СПИДа мы не должны более отводить глаза в сторону, необходимо действо-
вать. 

Первые предпринимаемые шаги известны: наличие для широкого населения средств добровольного, анонимного и 
бесплатного выявления случаев заболевания; контроль за случаями переливания крови; и легализованная продажа 
шприцев. Однако мы должны идти дальше и быстрыми темпами, так как в страдающем перегрузками, обеспокоенном и 
дезориентированном мире людей ситуация может серьезно выйти из-под контроля. 8 ряде стран и в некоторых фирмах 
уже поговаривают о несанкционированном выявлении случаев заболевания, денонсациях и случаях нарушения меди-
цинской тайны, и поэтому важно немедленно ввести в действие защитные механизмы с целью предотвращения дискри-
минации, например, в связи с наймом на работу, увольнениями и социальным страхованием. 

Вне всякого сомнения должно быть сделано все возможное во избежание умышленной и непреднамеренной переда-
чи инфекции. Однако политическая проблема, дамы и господа, которая стоит перед нами сегодня и будет стоять 
завтра, заключается в том, что люди, страдающие от СПИДа, должны иметь возможность жить и обслуживать себя как 
все прочие граждане. Каков же наш долг перед этими страждущими? Мы должны понять тех, кто входит в когорту па-
циентов, и отдать им лучшую часть нашей пуши, а также понять механизм болезни на основе научных и технических 
средств, явившихся результатом человеческой изобретательности. До тех пор пока не будет создана вакцина, воз-
можность которой очевидна, я убежден в существовании только одного оружия против СПИДа 一 а именно правды. 

поэтому я благодарю ВОЗ за приложенные ею усилия, которые Организация будет, я надеюсь, прилагать и 
впредь в борьбе со СПИДом, и желаю всем вам всяческого успеха в вашей работе оо имя единственной цели, которая 
действительно имеет значение: прогресса в области здравоохранения во всем мире. 
•А： ^ „ « ― 一 . 一 二 ， - - . 一 _ “_“ •等 ^___ 

4. ВЫиГУШ1ЕНИЕ ПРВДСЩГШ^РОН： ВГОР0Й СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРЕДСЩТЙЛЬ: 

Ваши поевосходительства, высокочтимые министры, послы, уважаемые делегаты, господин генеральный директор, 
господин заместитель генерального директора, коллеги и друзья. Со времени нашей последней встречи в этом пре-
красном городе Женева мы вступили в последнее десятилетие текущего столетия. 3 отношении здоровья для всех 
начался всерьез отсчет времени в обратном порядке, и мы встречаемся вновь для того, чтобы взвесить наше поло-
жение и приспособить наши действия к изменяющимся реалиям всемирного здравоохранения. 

Наша организация продолжала выполнять функции глобального лидера в области здравоохранения, и мы все мо-
жем гордиться ее достижениями в течение прошедшего года. Однако небольшие темные облака, сгустившиеся на гори-
зонте, до сих пор нависают над нами. Последствия глобёльнои экономической ситуации продолжают угрожать много-
численным группам населения. Во многих странах имеет мэсто сокращение бюджетов здравоохранения в условиях сни-
жения уровней жизни. Организация предприняла наступление на ряц проблем через посредство нескольких инициатив, 



включая укрепление программы экономики здравоохранения и активизацию усилий в поддержку наименее развитых 

стран. 
Особое одобрение вызывает активизация усилий в области борьбы с тропическими болезнями, и я уверен, что 

результаты не заставят себя долго ждать. Поскольку наша борьба с целым рядом инфекционным болезней узенчалась 
успехом благодаря достижениям,явившимся результатом таких акций, как Расширенная программа иммунизации, посте-
пенно самую большую угрозу здоровью народов развивающихся стран начинают представлять рак и сердечно-сосудис— 
тые болезни. В нашей стране 一 Китайской Народной Республике - обе эти болезни вместе ежегодно уносят свыше 
двух миллионов жизней. Программа ИНТЕРХЕЛС, которая нацелена на предупреждение неинфекционных болезней, пред-
ставляется сегодня своевременной и особенно важной инициативой. 

В настоящее время очевидно, что одним из самых важных факторов риска развития рака и сердечно-сосудистых 
болезней является пища, которую мы едим. До сих пор политика в области пищевых продуктов и практика ведения 
сельского хозяйства были лишены сколько-нибудь ощутимого смысла с точки зрения поддержания здоровья человека. 
Поэтому укрепление отношений между ВОЗ и ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН) вызы-
вает особое одобрение; мы можем только надеяться, что это приведет к более внимательному отношению к здоровью 
человека при пересмотре или формулировании в будущем политических курсов в области сельского хозяйства и пище-
вых продуктов % 一 - — —— 

/Хамы йТюспода, многие женщины продолжают погибать по причинам, связанным с беременностью и родами. Боль-
шинство случаев смерти можно было бы предотвратить путем использование дешевых и простых технологий, которые 
до сих пор не имеют широкого применения во многих развивающихся странах. Такое положение вещей назвали одним 
из скандальных явлений текущего столетия, и это заслуженное определение. Самый большой разрыв между развиваю-
щимися и развитыми странами отмечается в области материнской смертности, и подобная ситуация совершенно непри-
емлема. И поэтому я с глубоким удовлетворением отмечаю продвижение вперед в 1990 г. Инициативы безопасного ма-
теринства, передовым отрядом которой является наша организация. Безусловно, еще многое предстоит сделать, од-
нако фундамент динамичной программы уже заложен, и это дает основание для больших ожиданий в будущем. 

Темой Всемирного дня здоровья 7 апреля 1990 г. стала проблема окружающей среды и здоровья. Ни одна другая 
тема не могла бы быть ближе заботам людей, принадлежащих ко всем социальным структурам общества каждой отдель-
ной страны. Воздействие загрязнения отмечается всюду: воздух, которым мы дышим, насыщен выхлопными газами ав-
томобильного транспорта и дымами промышленных предприятий; вода загрязнена, если вообще доступна людям; по-
видимому, на земном шаре уже началось потепление климата, которое создает почву для развития самых тревожных 
сценариев. Празднование Всемирного дня здоровья явилось настойчивым напоминанием того факта, что, когда дело 
касается окружающей среды, мы должны мыслить глобально, если мы хотим избежать необратимого и тотального раз-
рушения окружающей нас среды. 

Два других "Дня", инициированных и подцерживаемых ВОЗ, также уже "упрочили свое положение" как важные 
глобальные события в области информации и связи (коммуникации) в интересах здоровья. Второй Всемирный день 
борьбы со СПИДом, проходивший 1 декабря 1989 г., сфокусировал внимание на глобальной мобилизации сил в борьбе 
против СПИДа. Нашим главным оружием в борьбе с пандемией по-прежнему является хорошая информированность насе-
ления. Отчеты, отражающие положение вещей во всем мире, свидетельствуют о том, что многочисленные мероприятия 
всех видов значительно преуспели, подняв уровень знаний о СПИДе и способах его предупреждения. Второй Всемир-
ный день без табака праздновался 31 мая 1989 г. Его лозунгом было "Курящая женщина - дополнительный риск". И 
действительно парадоксально, но факт, что по мере того, как мужчины бросают курить по соображениям здоровья, 
женщины во многих странах "подхватывают" эту привычку. Результаты уже налицо: в ряде стран рак легкого оттес-
няет на второй план рак молочной железы как наиболее распространенную локализацию рака среди женщин. Я рад от-
метить, что за последний год программа ВОЗ по табаку и здоровью была значительно усилена. 

Седьмая Всемирная конференция по табаку и здоровью была организована в Перте, Австралия, и проходила с 1 
по 5 апреля 1990 г. Борьба с табаком набирает силу, однако мы действуем при чрезвычайно невыгодных условиях: в 
мире ежегодно расходуется на рекламирование табака 2500 млн долл. США. Наш генеральный директор использовал 
Конференцию в Перте как форум для призыва ко всем работникам здравоохранения бросить курить, и не только в ин-
тересах подцержания собственного здоровья, но и в качестве примера для других. Его предложение, что все службы 
и бюро здравоохранения должны к 1993 г. стать помещениями для некурящих, нуждается в нашей полной поддержке, 
и, я надеюсь, что это предложение станет предметом обсуждения на сессии этой Ассамблеи здравоохранения. 

Уважаемые делегаты, дамы и господа, это моя последняя возможность обратиться к вам в качестве председате-
ля Всемирной ассамблеи здравоохранения.Я хотел бы поблагодарить всех и каждого за ту поддержку, которую вы мне 
оказали. Мы прошли вместе через многие трудности. Однако, объединив усилия, мы вновь показали миру, что сооб-
щество здравоохранения едино и неделимо. Я искренне надеюсь, что Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения будет проведена согласно и в духе этой уникальной традиции. 

5. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь мы переходим к пункту 2 повестки дня: Образование Комитета по проверке полномочий. Ассамблея долж-
на основать Комитет по проверке полномочий в соответствии со статьей 23 Правил процедуры Ассамблеи здравоохра-
нения. Согласно этой статье, я предлагаю на ваше одобрение список из 12 государств—членов，представленных в по-
рядке латинского алфавита: Бангладеш, Бельгия, Камерун, Германская Демократическая Республика, Кувейт, Малай-
зия, Мали, Катар, Сент-Винсент и Гренадины, Швеция, Венесуэла, Зимбабве. 

Есть возражения? Поскольку возражений нет, я объявляю Комитет по проверке полномочий избранным Ассамбле-
ей в представленном виде • В зависимости от решения Генерального комитета и в соответствии с положениями резо-
люции ШК2.0.2 заседание этого Комитета состоится во вторник, 8 мая, после полудня. 

8. ВУБ0РЫ КОМИ'ГеГГА ПО ВЫДВМЕНШО 1аНДЙДАГУР 

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

е̂шение WÎA43(1). 



руется статьей 24 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. В соответствии с этой статьей был составлен спи-
сок из 25 государств—членов, который я представляю на рассмотрение Ассамблеи. Позвольте мне объяснить, что 
при составлении списка я исходил из следующего географического распределения мест: Африканский регион - 6 чле-
нов; Американский регион 一 5; Регион Юго-Восточной Азии 一 2; Европейский регион _ 5; Регион Восточного Среди-
земноморья - 4 ; и Регион Западной части Тихого океана - 3. Поэтому я предлагаю вам следующий список в порядке 
латинского алфавита: Аргентина, Австралия, Багамские острова, Бахрейн, Бутан, Бразилия, Буркина-Фасо, Китай, 
Демократический Йемен, Франция, Гамбия, Ирак, Люксембург, Мавритания, Мозамбик, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, 
Папуа - Новая Гвинея, Перу, Сенегал, Испания, Шри-Ланка, Союз Советских Социалистических Республик и Соединен-
ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 1 

Ввиду отсутствия замечаний я объявляю Комитет по выдвижению кандидатур избранным. Статья 25 Правил про-
цедуры Ассамблеи здравоохранения, которая определяет мандат комитета по выдвижению кандидатур, устанавливает 
также, что "предложения Комитета по выдвижению кандидатур немедленно доводятся до сведения (соответственно) 
Ассамблеи здравоохранения". 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин 

1
Решение ^ÍHA43(2). 



ВТОРОЕ iljlCíiAPHOC ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 7 мая 1990 г•，10 ч 30 мин 

Председатель: проф. CHEN Minzhang (Китай) 
затем: д-р Р.NARANJO (Эквадор) 

1. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕГА ПО ЗУДВИЛЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПРВДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. Первым пунктом повестки дня в эти часы является рассмотрение первого док-
лада Комитета по выдвижению кандидатур. Этот доклад содержится в документе А43/30. Предлагаю председателю Ко-
митета по выдвижению кандидатур, д-ру de Souza, подняться на трибуну и зачитать доклад. 

Д-р de Souza (Австралия), председатель Комитета по выдвижению кандидатур, зачитывает вслух доклад Коми-
тета по выдвижению кандидатур (см! доклады КомитетовК “ 

Выборы председателя 

ПРЕДСВДАГЕЛЬ: 

Есть ли какие-либо замечания? Ввиду отсутствия замечаний и поскольку, по-видимому, иных предложений также 
нет, отсутствует необходимость и в проведении процедуры голосования, так как выдв1шута всего одна кандидатура. 
В соответствии со статьей SO Правил процедуры я поэтому предлагаю Ассамблее одобрить кандидатуру, представлен-
ную Комитетом, и избрать председателя путем всеобщего одобрения • (Аплодисменты.) 

Д-р Plutarco Naranjo,министр общественного здравоохранения Эквадора, избран, таким образом, председате-
лем Сорок третьей сессии всемирной ассамблеи здравоохранения, и я приглашаю его занять свое место на трибуне. 

Д-р Р.Naranjo занимает председательское место 

ПРВДСЩТЕЛЬ: 

В первую очередь всего несколько слов благодарности в адрес делегатов государств—членов Всемирной органи-
зации здравоохранения за оказанную мне таким образом честь. Я отдаю себе отчет в том, что это назначение несет 
с собой также и большую ответственность - ответственность за обеспечение правильного руководства этим очень 
сложным и весьма важным форумом, задача которого заключается в решении вопросов чрезвычайного значения для 
здоровья и благополучия наших народов. 

От имени моей страны, Эквадора, и Группы андских государств, которые выдвинули мою кандидатуру при под-
держке стран Американского региона, я хотел бы также выразить благодарность всем участникам Ассамблеи за ока-
занный мне радушный прием. 

2. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕГА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПРЖДАТЕЛЬ: 

А теперь я предлагаю Ассамблее рассмотреть второй доклад Комитета по вццвихению кандидатур. Этот доклад 
содержится в документе А43/31. Позвольте мне попросить председателя Комитета по вьщвижению кандидатур, д-ра 
de Souza, зачитать вслух второй доклад Комитета. 

Д-р de Souza, председатель Комитета по выдвижению кандидатур, зачитывает вслух второй доклад Комитета по 
выдвижению кандидатур Уем, Доклады комитетовК 

Выборы пяти заместителей председателя 

ПРЕДСЩШЬ: 

Предлагаю Ассамблее пшнять решение по представленным кандидатурам. Мы начнем с выборов пяти заместителей 
председателя Ассамблеи. Есть ли какие-либо замечания? Ввиду отсутствия замечаний пять заместителей председате-
ля объявлялся избранными (путем всеобщего одобрения)Это: д-р O.Gazéré (Нигер), д-р P.Nymadawa (Мон-
гольская Народная Республика), д-р M.Ruokola (Финляндия), г-н T.Bencheikh (Марокко) и г-н íeung Soo Kim 
(Корейская Республика). 

А теперь по жребию я установлю порядок, в котором заместителям председателя будет предложено выполнять 
свои обязанности в случае проведения одновременно двух заседаний, когда председатель не может работать на од-
ном из них. Заместители председателя будут выполнять председательские функции в следующем порядке: д-р M.Ruo-
kola, г-н Jeuno Soo <im 9 д-р P.Mymadawa 9 г-н T.Bencheikh и д-р O.Gazéré. Прошу заместителей председа-
теля (любезно) подняться на трибуну и занять свои места. 

1
Решение МНА43 ⑶ . 



Выборы председателей главных комитетов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

проф. J.-F. 
избирается 

Переходим к выборам председателя Комитета А. Как уже было объявлено, выдвинута кандидатура 
Girard

 из
 Франции* ¿сть какие-нибудь замечания? Поскольку замечания отсутствуют, проф. Gerard 

председателем Комитета А . 
Теперь нам предстоит выбрать председателя Комитета B.JÍaK заявлено, выдвинута кандидатура д-ра H.H.Ntaba 

из Малави. Есть замечания? Д-р Ntaba избран на этот пост . 

Образование Генерального комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

В соответствии со статьей 31 Правил процедуры и с учетом поправок, предусмотренных в резолюции WHA41.4, 
Комитет по выдвижению кандидатур предложил названия 17 стран, делегаты которых вместе с избранными только что 
официальными лицами

;
 составят Генеральный комитет Ассамблеи здравоохранения. Предложенные страны обеспечивают 

справедливое географическое представительство в Комитете. Список стран, делегатам которых предстоит войти в 
состав Генерального комитета Ассамблеи, был уже зачитан. Ввиду того что замечания отсутствуют, я объявляю де-
легатов следующих стран избранными в Генеральный комитет: Ангола, Чили, Китай, Куба, Египет, Гвинея, Ямайка, 
Япония, Либерия, Непал, Нидерланды, Сомали, Сирийская Арабская Республика, Союз Советских Социалистических 
Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная Республика Танзания и Сое-
диненные Штаты Америки-

2
. 

Прежде чем закрыть пленарное заседание, я хотел бы напомнить, что заседание Генерального комитета состоит-
ся в 17 ч 00 мин сегодня в зале Vil.. В состав Генерального комитета входят председатель Ассамблеи, 5 замести-
телей председателя, председатели Комитетов А и В и делегаты только что избранных вами стран. 

Следующее пленарное заседание состоится завтра в 9 ч 00 мин, и я буду иметь возможность обратиться с 
председательской речью. 

Заседание закрывается в 16 ч 50 мин 

1
Решение WHA43(4). 

Метение WHM3(5). 



Вторник, 8 мая 1990 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р p.naraNjO (Эквадор) 

1. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРВДСЕДА'ШЯ: 

ПРВДСЁДА
Г
Ш1Ь: 

Ваши превосходительства, высокочтимые министры и послы, уважаемые делегаты, господин генеральный дирек-
тор, заместители генерального директора, дамы и господа, я испытываю глубокое волнение, обращаясь к вам в ка-
честве председателя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Наш генеральный директор, д-р Nakajima, уже сказал в своем выступлении на заседании Исполнительного 
Комитета в январе (1990), что 1989 год был особым годом или, выражаясь его собственными словами, годом, "ког-
да на смену страху пришли надежда и цужество". Эта сессия Ассамблеи здравоохранения проводится во времена 
быстрых изменений• Рухнули стены; грёйицы перестали быть политическими барьерами; темнокожих лидеров выпустили 
из тюрем, в то время как другие (им подобные) были свободно избраны на、высокие посты; на смену ряда военных 
диктатур и тиранических олигархий пришли избранные народом представительные и демократические режимы. Ветрл 
свободы вдыхают жизнь во все континенты. Преобладают климат разрядки и атмосфера, которая способствует миру на 
земле. Люди вновь обрели надежду. Однако действительный социальный мир и безопасность, провозглашенные в Уста-
ве Всемирной организации здравоохранения сорок четыре года назад, должны строиться на прочной основе здоровья 
народов. К сожалению, мы в настоящее время наблюдаем резкий контраст между быстрыми политическими изменениями 
и медленным и трудным движением вперед к лучшим уровням жизни и здоровья для подавляющего большинства людей. 
События, поразившие мир за короткий период прошлого года, подтверждают то обстоятельство, что легче (даже 
при том, что процесс не обходится без жертв) завоевать политическую свободу, чем упрочить социальную безопас-
ность и благосостояние. 

На протяжении долгой истории человечества народы всегда стремились достичь очень высоких духовных параметров 
свободы, справедливости и равенства, но никогда раньше не ставили они себе целей во времени. Однако Всемирная 
организация здравоохранения поставила перед собой такую цель и "озадачила" государства-члены достижением здо-
ровья для всех к 2000 г. Десять или несколько более лет назад, безусловно, мы надеялись, с известной долей оп-
тимизма, что эта цель достижима. Однако экономический кризис отразился на здравоохранении не только в наименее 
развитых странах, но и во многих более благополучных государствах. Отмечаются резкое сокращение бюджетов здра-
воохранения и снижение уровней жизни населения. И в настоящее время мы видим, как последствия этих сокращений 
в ряде стран проявляются в форме увеличения показателей заболеваемости и смертности. 

Была разработана стратегия, которая представляется приемлемой для решения этой задачи, а именно
 {
 стра-

тегия первичной медико-санитарной помощи. Будучи реалистичной и прагматичной по своей цели: сделать социально-
приемлемые методы и технологии всестороннего медицинского обслуживания доступными всем индивидуумам и семьям, 
она может быть была скорее идеалистичной, чем реалистичной/в своем предположении, что она сама по себе сможет 
стать центральной движущей силой общего социального и экономического развития общества. Если мы посмотрим на 
стратегию первичной медико-санитарной помощи в ее ограниченном смысле, т.е. как на стратегию медицинского об-
служивания, то каковы были наши достижения? 

В действительности мы не можем ждать слишком многого, так как прошло всего 15 лет со времени ее формули-
рования; однако, если мы возьмем за основу временную цель 2000 г. и задачу обеспечения здоровья для всех, мы 
должны признать, что наши успехи недостаточны 一 2000 г. на пороге, а до здоровья нам дальше, чем когда-либо. 

Существует ряд факторов, тормозящих нашу деятельность. Я хотел бы назвать всего два из них. Во-первых, в 
своей философии и практике первичная медико-санитарная помощь в основном не вышла за рамки канцелярий минис-
терств здравоохранения. -Она стала своего рода профессиональным жаргоном, платформой для взаимопонимания между 
межправительственными учреждениями, такими как ВОЗ, ее региональными бюро и международными гражданскими служа-
щими. Она не оказала сколько-нибудь значительного влияния на консерватизм деятелей медицинской профессии. 
Вольницы, которые оказались практически недоступными для нее, остались без изменения. Существует много боль-
ниц, в которые не проникло даже выражение "первичная медико-санитарная помощь". Больничное обслуживание, не-
смотря на все свои недостатки и тот факт, что оно рассчитано лишь на очень малую часть населения в целом, про-
должает поглощать 60 - 70 % бюджетов здравоохранения, и что еще хуже, требует все большего оборота ресурсов. 

Терапевтическая отрасль медицины обретает все более наукоемкий, технологизированный и специализированный 
характер, однако, к сожалению, одновременно она становится и все более дорогой и недоступной широким массам 
населения. Как много больных, требующих технически сложных обследований и дорогостоящих хирургических опера-
ций, могли бы избежать своих проблем и соответственно лечения в результате проведения простых и недорогих 
профилактических мер? Можно было бы сказать, первичная медико-санитарная помощь имеете йиду "улучшение здо-
ровья и сокращение числа госпитализированных больных"• Однако реализация этого девиза на практике потребовала 
бы осуществить настоящую революцию в устаревших структурах здравоохранения многих стран. 

Во-вторых, еще одним фактором торможения являются университеты. Некоторые университеты представляются 
маяками перемен и даже революции в области политики, но в отношении здравоохранения они сохраняют позиции, яв-
ляющиеся чрезвычайно консервативными и устаревшими. Первичная медико-санитарная помощь не "проникла" в универ-
ситетские структуры в той степени, на которую можно было бы рассчитывать, и в особенности не "смогла" пробить— 
ся к медицинской науке. За небольшим исключением медицинские факультеты продолжали готовить профессиональные 
кадры,так же как они делали это 10 или 20 лет назад. Они продолжают выпускать молодых специалистов, обученных 
больничным методам и подходам с выраженно лечебным и биологическим уклоном (что имеет значительное преимущест-
во в плане престижа и вознаграждения), но не имеющих достаточных знаний эпидемиологических реалий страны. Тра-
гедия состоит в том, что, если глубокие идеологические изменения, представляющие стратегию первичной медико-
санитарной помощи, не станут реальностью также и медицинских факультетов, ее цели растворятся во времени и мо-
гут даже стать недостижимыми. 



3 СОРОК ГРСГЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ ассамблеи здравоохранения 
Также достаточно часто первичную медико-санитарную помощь путают с первичным уровнем помощи, которая ；фак-

тически не требует высоких уровней специализации, особенно, если считается, что первичная медико-санитарная 
помощь означает обслуживание силами традиционных повитух и хилеров. Если же мы понимаем ценность первичной ме— 
дико-санитарной помощи и убеждены в этом, мы должны приобщиться к новым усилиям, направленным на то, чтобы 
стратегия более не замалчивалась и не подвергалась остракизму и чтобы она стала живой реальностью в старых 
стенах больниц и центров здравоохранения, на факультетах медицинских наук и во всех учреждениях, занятых под-
готовкой персонала здравоохранения. 

Первичная медико-санитарная помощь не была разработана только лля обслуживания сельского населения• Од-
нако, принимая во внимание "запущенность" сельского населения в плане здравоохранения и неотложный характер 
расширения охвата, больший упор делался на внедрение первичной медико-санитарной помощи в сельские районы. В 
настоящее время перед многими странами стоит новая проблема: последнее десятилетие было свидетелем массивной 
миграции сельского населения в города и в ряде стран третьего мира - в столичные города. То, что имело место, 
нельзя точно охарактеризовать как то, что экономисты и антропологи называют "урбанизацией", а скорее как новый 
феномен, который можно назвать "рушлизацией" крупных городов. Предполагалось, что в гооодах лучшие условия 
жизни, и поскольку службы здравоохранения концентрируются именно там, растущие массы пригородного населения 
будут автоматически пользоваться этими службами. Реальность же совсем иная. Возникли новые трущобные районы 
с другими названиями, но с аналогичными характерными особенностями, а именно перенаселенностью и полным от-
сутствием основных санитарных удобств, питьевой воды, служб здравоохранения, школ и транспорта. Такие много-
людные трущобы представляются настоящей социальной бомбой замедленного действия, которая может взорваться в 
любой момент. Недавние события в ряде стран третьего мира и их столицах являются тому горьким примером. 

Настало вреия задать самим себе несколько вопросов: действительно ли мы преследуем все цели здравоохра-
нения или те лишь из них, которые носят сугубо медицинский, технический и эпидемиологический характер? Яв-
ляется ли то, что мы называем "индикаторами здравоохранения", действительнб индикаторами здоровья или лишь вы-
живания или выносливости? Снижение смертности 一 безусловно, важное достижение. А что затем? Существуют проблемы 
недостаточности питания, неграмотности и незаконченного школьного образования, которые обусловливают незаня-
тость и правонарушения. Здоровье ли это? То ли это, за что ратует Всемирная организация здравоохранения. Эко-
номисты назвали восьмидесятые годы "потерянным" десятилетием. И действительно, рост валового внутреннего про-
дукта в развивающихся странах отставал от естественного прироста населения или, еще хуже, снижался в реальном 
выражении. Доходы на душу населения также сокращались наряду с другими экономическими индикаторами• 

Что можем мы, люди, несущие самую прямую ответственность за охрану здоровья наших народов, сказать о де-
сятилетии восьмидесятых? Мы можем гордиться, представляя определенные показатели здравоохранения в положи-
тельном аспекте: снижение младенческой смертности; увеличение средней продолжительности жизни, расширение ох-
вата населения иммунизацией и т.д. Мы не можем сказать того же о системах оздоровления окружающей срецы и 
питьевой воды, которые требуют значительно больших расходов. В то же самое время в отрицательном аспекте мы 
должны со стыдом признать факты, свидетельствующие о росте и распространении недостаточности питания и неза-
нятости, усиливающейся бедности и снижении уровня жизни среди многочисленных контингентов населения. 

ВОЗ и МО создавались в те годы, когда Джошуа Декастро работал над своей знаменитой книгой "Геополитика 
голода". Голод не только не исчез: в 80-е годы он фактически увеличился. Настанет время, когда дети будут уми-
рать не от оспы, полиомиелита и кори, а от голода и болезней, связанных с недостаточностью питания. Разве это 
не |юрма геноцида? Разве это не тягчайшее преступление против человечества? Разве сейчас не время развернуть 
великий крестовый поход вроде глобальной кампании ликвидации полиомиелита для спасения детей от болезней, свя-
занных с недостаточностью питания, и обеспечения им здорового будущего, оптимально ¡эазвивая их психический и 
физический потенциал? 

Принцип, утвержденный 303 в 1946 г., о том, что "Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья являет-
ся одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического 
и социального положения", предусматривает необходимость повышения уровня жизни. Это не означает преследование 
цели здравоохранения ради него самого, но здоровья как средства и фактора социального благополучия и развития. 
Возможно, -наши усилия не должны концентрироваться 丨ia технических аспектах здравоохранения, расширении охвата 
населения и механике мероприятий здравоохранения в ущерб систематическим попыткам достичь социальной справед-
ливости в Мире, сокращая шзрыв в доступности и использовании продукции, генерируемой обществом, и результи-
рующих служб. 

Ин|хляция, этот новый всепожирающий "левиафан"， представляет собой один из чудовищных механизмов поляри-
зации богатства и обострения неравенства и социальной несправедливости. Инфляция доводит неимущих до нищеты и 
делает имущих баснословно богатыми. На одной чаше весов находятся так называемые болезни изобилия, тогда как 
на другой— характерные для широких масс населения болезни нищеты: состояния и болезни, связанные с недоста-
точностью питания," нарушением обмена веществ, диарейные болезни, паразитарные болезни, острые респираторные 
инфекции и трог.ические болезни. 

В настоящее время мы располагаем колоссальным множеством технических ресурсов для борьбы с эпидемиями, 
профилактики болезней, лечения и реабилитации страждущих, однако никогда еще мы не Чувствовали себя столь 
беспомощными и морально раздавленными в связи с ограничением ресурсов для сектооа здравоохранения и ‘ более 
всего в связи с неизменным и постоянно обостряющимся тшгическим биологическим и социальным состоянием город-
ского населения, усугубляемым прессингом второго чудовища - внешним долгом третьего мира. Приведу один пример, 
который мне хорошо известен: Латинская Америка довела свой внешний долг до 420 ООО млн долл. СЛА, в счет кото-
рого она уже передала развитым странам 185 ООО млн долл. СЛА, сумму, представляюцую 40 % ее валового нацио-
нального продукта. В 1939 г. 14 из 19 стран-должников не смогли даже выплатить суммы, причитающиеся в обслу-
живание их долга. Латинская Америка, как большинство стран третьего мира, стала еще беднее. 

Можно ли возлагать ответственность только на бедных за их трагическое положение? Разве только больные 
отвечают за свои болезни? И могут ли истощенные люди нести одностороннюю ответственность за свое голодание? 
Разве только лишь страны-должники повинны в их всепоглощающих внешних долгах? Сели отрет на эти вопросы носит 
отрицательный характер, то это означает, что ответственность имеет долевую природу, что предстоит выполнить 
много задач

1
 и что здоровье в своей широкой, наиболее комплексной, человечной и справедливой концепции, т.е. 

здоровье как благополучие, не зависит единственно от медицинского вмешательства, а требует глубоких изменений 
в социальной и экономической структурах общества, а также изменения определенных моделей развития. Развития 
не для поляризации богатства, но развития для здоровья и благосостояния всех живущих. 



Чем сильнее наше социальное сознание и тверже убежденность в наших общих обязанностях, тем лучше мы бу-
дем подготовлены к тому, чтобы взяться за труднейшую задачу дать истинное здоровье нашим народам,даже если 
это будет позднее чем в 2000 р. Главные экономические решения, к сожалению, принимаются не в секторе здраво-
охранения и даже не формулируются в социальном секторе, и все же это сектора, которые должны взять на себя 
трудную задачу укрепления здоровья и урегулирования социального дисбаланса. Те, кто располагает экономической 
властью, имеют также и политическую власть, право принимать решения в защиту собственных интересов как клас-
совая структура или, что еще хуже, просто олигархия. 

Сектор здравоохранения должен участвовать и,возможно,лидировать в социальном ¿1ронте каждого правительст-
ва не только для выяснения, как обстоит дело в правительстве, не только для изыскания решении главных соци-
альных проблем, включая таковые здравоохранения, совместными усилиями, что называется "на корню", но также 
для генерации новой политической власти и сил, принимающих решения в рамках правительства. Как может сектор 
здравоохранения надеяться решить эти проблемы, если он не причастен к главным экономическим решениям? Как мы 
можем укреплять или гарантировать здоровье наших народов, если до сих пор существуют ситуации вопиющего нера-
венства? Сумма, оставляемая в ресторане на чай официанту в Париже или Нью-Йорке, может быть равной месячной 
заработной плате в странах третьего мира. И это социальная справедливость? Как мы можем думать о здоровье, ес-
ли мы не решили проблему голода? ‘ 

Будем же надеяться, что 1990 г. и эта сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения станут новой стартовой 
полосой в этой организации и что наши целевые задачи выйдут за рамки простых "индикаторов здравоохранения" и 
более решительным и энергичным образом будут направлены на социальные и экономические области, на достижение 
благосостояния индивидуумами, семьями и целевыми группами населения, а также на всестороннюю охрану здоровья. 
Этого можно добиться, если мы все будем работать сообща и если глобальное сотрудничество и солидарность пере-
станут быть лирическим отступлением и будут трансформированы в благородную, эффективную и гуманную деятель-
ность. 

2. УТВЕР.адСНИЕ П0ВЕСШ1 ДНЯ И РАСПРЕДЕЛЕНА ПУЯКГОВ ПОВССГКИ ДНЯ ШЛУ ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

ИРЕДСЕДАГЕЛЬ: 

Первом пунктом повестки дня, который нам предстоит обсудить сегодня утром, является пункт 8 (Утверждение 
повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными комитетами), уже изученный Генеральным коми-
тетом на его первом заседании вчера вечером. 

Генеральный комитет проанализировал предварительную повестку дня Сорок третьей сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения (документ А43/1) в том виде, в котором ее подготовил Исполнительный комитет и разослал ее 
всем государствам-членам за 60 дней до открытия сессии. 

Генеральный комитет рекомендовал принять повестку дня, содержащуюся в документе А43/1 со следующими из-
менениями: добавить дополнительный пункт под названием "Установление взноса нового государства-члена Нами-
бии"; добавить еще один дополнительный пункт под названием: "Поправки к статуту Международного агентства по 
изучению рака"； исключить пункт 26 "Дополнительный бюджет на 1990 - 1991 гг." и пункт 27 "Фонд оборотных 
средств" с двумя подпунктами; исключить слова" (при наличии таковых) в конце пункта 25.3, поскольку этот пункт 
будет рассмотрен на этой сессии Ассамблеи. Согласна ли Ассамблея с этими рекомендациями? Ввиду отсутствия воз-
ражений решение принимается. 

Генеральный комитет принял решение рассмотреть пункт 11: "Новые государства-члены и ассоциированные чле-
ны" на пленарном заседании в четверг, 10 мая, в 14 ч 30 мин. 

Генеральный комитет рекомендовал также исключить пункт 32.6 "Мины, установленные в ходе военных действий, 
и связанная с ними угроза для здоровья и жизни людей". Позвольте мне еще раз спросить Ассамблею, согласна ли 
она с рекомендациями Генерального комитета? Ввиду отсутствия возражений решение принимается. 

Слово просит Ливия. 

HDO$.HASSA¿^ (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Благодарю Вас, господин председатель. Я хотел бы только узнать, почему исключен пункт 32.6. Я хочу напом-
нить ¡Зам, что Исполнительный комитет во время своей сессии в январе 1990 г. подчеркнул необходимость включе-
ния этого пункта в повестку дня, поскольку Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения при-
няла резолюцию по этому вопросу (WHA34.9). Тридцать шестая сессия Ассамблеи здравоохранения поручила генераль-
ному директору представить доклад по данному вопросу, однако этого не произошло. Поэтому я призываю Всемир-
ную ассамблею здравоохранения оставить этот пункт в повестке дня сессии, 

ПРЁДСЕДАШЬ: 

ila своем вчерашнем заседании Генеральный комитет решил исключить пункт 32.6, касающийся "Мин, установлен-
ных в ходе военных действий, и связанной с ними угрозой для здоровья и жизни людей". Представитель Ливии, од-
нако, возражает против подобного исключения. Позвольте узнать, есть ли еще делегации, поддерживающие просьбу 
Ливии? Если таковых нет, я полагаю, что Ассамблея согласна с решением Генерального комитета исключить пункт 
32.6 из повестки дня Ассамблеи. Может быть какая-нибудь делегация хочет выступить? 

Г-н HEINE (Мавритания): 

Мавритания поддерживает предложение Ливии. 

!1роф. KHEûIS (Алжир): 

Господин председатель, я только хотел поддержать вопрос, поднятый нашим коллегой из Ливии, и присоеди-
ниться к его предложению. 



Д-р yiHENNI (Тунис): 

Господин председатель, предложение нашего ливийского коллеги представляется вполне законным; Ассамблея 
здравоохранения должна обсудить этот вопрос. 

Д-р ЗААТН (Сирийская Арабская Республика): 

Мы хотели бы выразить поддержку предложению сохранить пункт повестки дня этой Ассамблеи. 

ПР̂ЦСЕЩАТЕШЬ: 

Несколько стран обратились с просьбой сохранить пункт о минах в повестке дня Ассамблеи. Согласна ли Ас-
самблея сохранить этот пункт? Так как возражений нет, пункт остается в повестке дня сессии. А теперь переходим 
к предварительной повестке дня Ассамблеи в том виде, в котором она была подготовлена Исполнительным комитетом, 
с указанием предложенного распределения пунктов между комитетами А и В на основе полномочий главных комитетов. 

Генеральный комитет рекомендовал сохранить распределение пунктов, как это указано в предварительной по-
вестке дня с учетом того, что позднее во время работы сессии может возникнуть необходимость передать какие-то 
пункты из одного комитета в другой, в зависимости от объема работы главных комитетов. Дополнительные пункты 
повестки дня будут переданы Комитету В. Что касается пунктов повестки дня, записанных за пленарными заседания-
ми, относительно которых еще не принято никаких решений, то Генеральный комитет рекомендует обсудить их на 
пленарных заседаниях. Насколько я понял, Ассамблея согласна с этими рекомендациями? Ввиду отсутствия возраже-
ний j решение принимается. л 

Ассамблея здравоохранения приняла таким образом свою повестку дня . Пересмотренный вариант документа 
А43/1 будет роздан завтра. 

Тематические дискуссии состоятся в четверг, 10 мая (в течение всего дня), и в субботу, 12 мая (в утренние 
часы), и будут посвящены: "Роли научных исследований в области здравоохранения в Стратегии здоровья для всех к 
2000 г." • 

Лрограмма работы будет складываться следующим образом: в оставшиеся утренние часы, в соответствии с реше-
нием Генерального комитета, на пленарном заседании состоятся представления пунктов 9 и 10 повестки дня, каса!0-
щихся докладов Исполнительного комитетам доклада генерального директора, за которыми последуют дискуссии по 
этим пунктам, Комитет А начнет работу, как только на пленарном заседании начнутся прения по пунктам 9 и 10. 
После полудня состоится пленарное заседание одновременно с заседанием Комитета А. Комитет по проверке полномо-
чий также будет работать с 14 ч 30 мин. 

На завтра, среду, а также четверг, пятницу и субботу программа работы уже установлена. В своей резолюции 
ЕВ85^15 Исполнительный комитет рекомендовал поручить генеральному директору неизменно прибегать к методам 
сенсибилизации международного сообщества в том, что касается возможности достижения соглашения по медико-сани-
тарным и экономическим приоритетам, используя все возможные подходы, включая вовлечение лидеров на самом высо-
ком политическом уровне. В соответствии с этим поручением генеральный директор предло.жил президенту Республики 
Зимбабве и председателю Совета Министров Италии выступить перед Ассамблеей здравоохранения по вопросу связи 
между мировой экономикой и развитием здравоохранения. Я очень рад сообщить вам, что Ассамблея здравоохранения 
будет иметь привилегию заслушать Его Превосходительство г-на Роберта Габриэля Мугабе, президента Республики 
Зимбабве, в среду, 9 мая, в 9 ч 30 мин, а Его Превосходительство г-на Джулио Андриотти, председателя Совета 
Министров Италии, _ в 11 ч 15 мин. Оба выступления будут представлены в контексте серии специальных заседаний 
по пункту 9 повестки дня. Преследуя цель облегчить дискуссию и обеспечить ее непрерывность, генеральный дирек-
тор назначил специального координатора в лице д-ра Сабуро Окита, бывшего министра иностранных дел Японии, все-
мирно известного экономиста и одного из наиболее передовых японских интернационалистов. Таким образом, пленар-
ное заседание в среду, 9 мая, начнется в 9 ч 15 мин. Делегатов и участников просят занять места за несколько 
минут до начала выступления президента Республики Зимбабве. Дебаты по пунктам 9 и 10 повестки дня будут про-
должены в интервале между выступлениями президента Республики Зимбабве и председателя Совета Министров Италии. 

В среду утром Комитет А заседать не будет. В 14 ч 30 мин присутствующие на пленарном заседании займут-
ся пунктом 13 повестки дня: "Награждения", а затем продолжат дискуссии по пунктам 9 и 10. Комитет В проведет 
свое первое заседание параллельно с указанными дискуссиями. 

В четверг, 10 мая, на пленарном заседании будет рассмотрен первый доклад Комитета по проверке полномочий, 
а затем продолжены дебаты по пунктам 9 и 10 (в утренние часы). После полудня на пленарном заседании будет об-
суждаться пункт 11 повестки дня: "Прием новых государств-членов и ассоциированных членов (если таковые имеют-
ся) и, если позволит время, продолжатся дискуссии. 

Тематические дискуссии будут проводиться в течение всего дня в четверг. Генеральный комитет вновь собе-
рется на заседание в четверг в 17 ч 00 мин. 

В пятницу, 11 мая, продолжатся дискуссии на пленарном заседании и одновременно будут проведены заседания 
Комитета А утром и Комитета В - после полудня. В субботу, 12 мая, пленарное заседание совпадает по времени с 
Тематическими дискуссиями. 

Я хотел бы напомнить делегатам, которые еще не представши своих мандатов, что они должны сделать это в 
секретариате Комитета по проверке полномочий в служебном помещении А.569 в этом здании до 14 ч 30 мин сего 
дня. 

3. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Я хотел бы сделать важное объявление, касающееся ежегодного выбора государств垂членов, которым предостав-
ляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета. 

1
 Решение WHA43(6)• 



Статья 101 Правил процедуоь丨 Ассамблеи здравоохранения гласит: "В начале каждой сессии Ассамблеи здравоох-
ранения поедседатель предлагает государствам-членам, желающим выдвинуть свои кандидатуры в связи с ежегодными 
выборами государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета, внести свои предложения в Генеральный комитет. Такие предложения должны быть представлены председа-
телю Генерального комитета не позднее чем через сорок восемь часов после начала выдвижения кандидатур, объяв-
ленного председателем в соответствии с настоящей статьей". Поэтому я предлагаю делегатам, желающим высказать 
свои соображения в связи с этими выборами, сделать это не позднее чем в четверг, 10 мая, в 10 ч 00 мин, с тем, 
чтобы Генеральный комитет мог провести свое заседание в тот же день в 17 ч 00 мин с целью сформулировать свои 
рекомендации Ассамблее в отношении упомянутых выборов. 

4. РАССМОТРЕНИЕ： И УШЕР1Д£НИЕ ДООАДОВ ИСПОЛНИТЕШЬНОГО КОМИТЕТА 0 РАВОТЁ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧСГВЕРТ0Й 
\\ восамьддсяг пятой сессии 

ПРЕЩСЕЛАТ£ЛЬ: 
А теперь переходим к пункту 9 повестки дня: "Рассмотрение и утвёрждение докладов Исполнительного комитета 

о работе его Восемьдесят четвертой и Восемьдесят пятой сессий". Прежде чем дать слово представителю Исполни-
тельного комитета, я хотел бы в нескольких словах объяснить роль, которую играют представители Исполнительно-
го комитета на сессиях Ассамблеи здравоохранения и сам Исполком с целью избежать каких бы то ни было сомнении 
у делегатов в этой связи. 

Исполнительный комитет призван играть важную роль в деятельности Ассамблеи здравоохранения. Это соответ-
ствует Уставу 303, согласно которому Исполком должен проводить в жизнь решения и политику Ассамблеи здравоох-
ранений, действовать в качестве ее исполнительного органа и консультировать Ассамблею здравоохранения по адре-
сованным к нему вопросам. Исполком может также выдвигать предложения по собственной инициативе. 

3 связи с этим Исполком назначает четырех своих членов для представительства на Всемирной ассамблее здра-
воохранения. Роль представителей Исполнительного комитета состоит в доведении до сведения Ассамблеи здравоох-
ранения от лица Исполкома основных вопросов, поднятых во время его сессий, также важнейших дебатов, проведен-
ных Исполкомом в процессе шссмотрения вопросов, на которые предстоит обратить внимание Ассамблеи здравоохра-
нения, a TàKKe объяснении причин и характера любых своих рекомендаций, передаваемых на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения. Кроме.того, во время дискутирования этих вопросов на заседаниях Ассамблеи здравоохранения 
представителям Исполнительного комитета надлежит откликаться на любые поднятые вопросы, если они чувствуют, 
что необходимо разъяснить позицию Исполкома. Следует дифференцировать выступления представителей Исполнитель-
ного комитета в качестве членов Исполкома от таковых делегатов Ассамблеи, выражающих мнения своих прави-
тельств. 

А теперь я с удовольствием предоставляю слово представителю Исполнительного комитета, д-ру Тара, пред-
седателю Исполкома. 

Д-р ТАРА (представитель Исполнительного комитета): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, ваши превосходительства, дамы и 

господа, от имени моих соратников - членов Исполнительного комитета я хотел бы поздравить Вас, господин пред-
седатель, и заместителей председателя с тем доверием, которое оказала вам Ассамблея,- поручив вам руководство 
ее работой. Это честь и удовольствие для меня как представителя Исполнительного комитета воспользоваться этой 
возможностью и доложить вам о дискуссиях и решениях Исполкома, имевших место на его последних двух сессиях. 

Как объяснил председатель Ассамблеи здравоохранения, трое моих коллег и я присутствуем здесь для того, 
чтобы освещать существо дебатов Исполкома по мере того, как мы предлагаем пункты в вашу повестку дня, которые 
были проанализированы также Исполкомом. Мы готовы также отвечать на любые вопросы, которые могут возникнуть у 
вас в связи с дебатами Исполкома. В письменном виде соответствующий материал был представлен вам в документе 
А43/2. 

На последних двух сессиях, а в особенности на Восемьдесят пятой сессии, Исполком обсудил много вопросов. 
Исполнительный комитет оценил то значение, которое наш генеральный директор, д-р Nakajima, придал реализации 
подходов с позиции первичной медико-санитартной помощи. Он обсудил практические проблемы и трудности на пути 
развития здравоохранения в различных контекстах и выразил поддержку идеи продолжения работы Организации макси-
мально эффективным образом. Генеральный директор высказал свое мнение относительно видимых им приоритетов бу-
дущей деятельности Организации, и Исполком в цел̂м утвердил эти предложения. 

Одним из наиболее насущных приоритетов Организации является активизация помощи остро нуждающимся странам 
и особенно тем, которые явились жертвой тяжких экономических потрясений. Последнее десятилетие было свидетелем 
общего ухудшения экономических условий во многих развивающихся странах и роста огромной задолженности по вып-
лате внешнего долга. Организация старается сфокусировать внимание на средствах, имеющих целью подчеркнуть важ-
ность сектора здравоохранения в стратегиях развития и структурной перестройке самого сектора здравоохранения. 
Этот вопрос обсуждался очень живо и заинтересованно； Ассамблее также предстоит дискутировать в этой связи на 
заседаниях Комитета А в рамках пункта 18 повестки дня. Исполком рекомендовал Ассамблее резолюцию, содержащуюся 
в его резолюции ЕВ35.Л 15. В этой резолюции Исполком призвал, помимо прочего, подключить к обсуждению медико-
санитарных и социальных приоритетов лидеров высшего политического эшелона. 

Исполком рассмотрел успехи, достигнутые в недалеком прошлом в области питания детей грудного и раннего 
возраста, а также состояние реализации Международного кодекса маркетинга заменителей грудного молока. Испол-
ком предложил Ассамблее резолюцию, содержащуюся в его резолюции EB85.R8, в которой настоятельно призывал госу-
дарства — члены всячески защищать и укреплять традицию грудного вскармливания и п̂юдолжать мониторинг различных 
навыков грудного вскармливания. Он поручил генеральному директору продолжать анализ национальных и глобальных 
тенденций и навыков грудного вскармливания и оказывать государствам-членам поддержку при принятии ими мер 
улучшения питания детей грудного и раннего возраста. Исполком рекомендовал Ассамблее резолюцию, содержащуюся в 
его резолюции £385.R6 и предусматривающую, что Организация должна взять к концу столетия курс на ликвидацию 
болезней, связанных с недостаточностью йода, как одной из важных проблем общественного здравоохранения всех 
стран. Исполком поддержал предложение генеральных директоров ВОЗ и ФА0 созвать международную конференцию по 
питанию в 1992 и 1993 "гг. и настоятельно призвал государства-члены придать высокий приоритет учету значения пи-
щевого рациона и питания в их планах развития. Ассамблея будет обсуждать этот вопрос под пунктом 17 в Комитете 



h своей поелелней сессии Исполком оосулил доклад о ходе пазоития Споц̂альиоП прогоаммы научных исследо-
ван mí и подготовки спеиинлистов по тропическим болезням и передал в этой связи Ассамблее свою резолюцию 
iil3S5.íl3. On отметил значительный прогресс с области генерации ча/чных мероприятий, ориентированных на оазра-
сютку таких продуктов и мэтолов, как вакцины и лекаоствечные соедсгва и методы борьезы с переносчиками. Этот 
вопрос по,дле>:ит дальнейшему обсужпению в Комитете Д. 

лак обычно, Лсполнительный комитет поовел актив!lŷo дискуссию по мероприятиям ВОЗ, направленным на поофи-
лактику 31ЫЛа и оорьбу с ним, которые будут обсуждаться Ассамблеей в Комитете Л. Исполком обратил внимание 
Лссаиолеи на Декларацию， провозглашеннуо в i 1ариле в 丄％3 г. Международно；! конференцией по вопросу значения 
CiLlJ3 для матерей и детей. Яа сессию в мае 1990 г. Исполкомом запланировано рассмотрение временного графика 
децеятоализаиии мероприятий, связанных со СПИДом, в регионах. 

Лсполком обсудил пересмотоенным "комплект" индикаторов пля мониторШ1га и оценки стратегии здоровья лля 
всех. Он ппизвал использовать эти вновь сропмулиоованные инцикаторь丨 при проведении следующего цикла оценки, 
результаты которой полжны быть доложены Исполкому в 1991 г. Он также утверцил Десятый пересмотр Международной 
классификации болезней; подобные пересмотоь丨 преапринимаются приблизительно каждые 10 лет. 

Исполком привлек внимание государств-членов к действующему в настоящее время плану - побудительному моти-
ву, согласно которому государствам-членам, выплачивающим свои обязательные взносы за 1990 г. в начале года, 
будет сделана значительная скиока в 1992 - 1993 гг. Комитет Исполкома пля рассмотрения определенных финансовых 
вопросов по начала работы сессии Всемипной ассамблеи здравоохранения заседал вчера, и он сообщит Комитету 3 от 
имени ；Исполкома сведения относительно госуцаоств-членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая вле-
чет за собол применение статьи 7 /става. 

Исполком рекомендовал пересмотреть в сторону увеличения стандарты путевых расходов участников заседаний 
/1сполкома, Ассамблеи̂здравоохранения, региональных комитетов, комитетов экспеотов, исследовательских и научных 
гоупп. Цель мероприятия — возмещение фактических путевых расходов по классу нероспедственно ниже первого клас-
са вместо компенсации авиабилетов третьего класса, как это делается в настоящее время. Финансовые последствия 
реализации этой оекомендации достаточно незначительны, и Исполком поэтому надеется, что Лссамэлея примет его 
предложение. 

Ассамблее здравоохранения предстоит также рассмотреть проект резолюции, касающейся *»онда недвижимого иму-
щества и содержащийся в резолюции i^D.R l o . Во время обсуждения этого вопроса в Исполнительном комитете дирек-
тор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья привлек внимание ic возможности строительства нового зла— 
няя регионального 5юро в Каире, и в результате Исполком предложил соответстауюи̂ю поедварительную резолощю. 

Исполнительный комитет рассмотрел предложение об изменении временного грарика созыва сессий Ассамблеи 
здравоохранения - вместо мая, как это делается сейчас, перенести р̂умы на октябрь. Он пришел к выводу, 
что вопрос требует дальнейшего изучения з контексте улучшенных методов работы во всех аспектах, каса.ощихся ру-
ководящих органов. 

Другие важные вопросы, оказывающие влияние на работу Организации, кратко перечислены в документе А43/2 и 
будут обсуждаться либо в Комитете А, либо в Комитете д. 

позвольте мне еце раз выразить высокую оценку Исполкомом возможности обсуждать предварительно многие воп-
росы, поедставлящие пля Организации жизненно важное значение, и представить затем свои соображения Ассамблее. 
Разрешите мне сказать членам Исполкома, насколько высоко я ценю их чрезвычайно конструктивные мнения, выска-
занные на двух последних сессиях Исполнительного комитета." 

1ВДС2ДА 腿 ： 

алагодаро Зас, доктор Тара, за заш внушительный доклад на заседании Ассамблеи здравоохранения, который 
отражает активную и разнообразную деятельность Исполкома в течение года. »{ак 丨 сказали， был подготовлен це-
лый ряд проектов резолюций, которые будут в должное время рассмотрены главными комитетами и самой Ассамблеей. 
51 хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы дать высокую оценку работе Исполнительного комитета и в 
особенности выразить признательность тем его членам, срок полномочии которых истекает на этой сессии Ассамб-
леи. 

5. PACCMOiPïïinS ДОКЛАДА fiiHiiP/UlbiiOrO ДПРЙКГОРА 0 РАБ0Г2 ВОЗ В L933 - 1939 гг. 

11РЩ(СЕДАГЕЛЬ: 
И хотел бы поедоставить слово генеральному директору Организации, д-ру NâKdj iта. 

rïïHEPAjIbHbia ДМРйСГОР: 
Господин председатель, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, я имею честь выступать на 
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и представить вам мой доклад о оаботе всемирной орга-
низации здравоохранения в период 1988 - 1939 гг. Нет сомнения в том, что за сорок лет, прошедших со дня оенв-
вания ВОЗ, было достигнуто многое, но мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми соображениями о том, что 
не было достигнуто и что предстоит слелать на рубеже столетий и после, в XXI веке, я заострю внимание также на 
вопросе установления приоритетов и будущих направлениях программной работы ВОЗ. 

Í3 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пршшла цель здоровья для всех к 2000 г., 
одобренную всеми государствами-членами. В 1Э73 г. в Алма-Ате ключом к достижению этой цели была объявлена пер-
вичная медико-санитарная помоць, являющаяся составной частью общего развития в духе социальной справедливости. 
У мира появились основания для оптимистического прогноза в отношении будущего оазвития человечества. 

Теперь мы полжны задать себе вопрос: соответствуют ли наши достижения нашим ожиданиям? Для того чтобы 
ответить на него, нам следует взглянуть правде в лицо - реально оценить наше положение и определить, насколько 
мы продвинулись вперед и как много еще предстоит сделать для достижения здоровья, справедливости и социального 
равенства для всех. На каких рубежах мы стоим в борьбе против коренных причин заболеваемости и нездоровья и 
куда успеем дойти к 2000 г., если не удастся ускорить и активизировать наши усилия в гоядущем десятилетии 00-х 
годов? Позвольте мне проанализировать вместе с вами ряд фактов. 



Положите-1ьн1ш фактор в оазвившощихся странах: охзат иммугшзацией детей в возрасте до 1 года увеличился с 
менее 5 ^ в 1974 г. ло свыше 60 % на сегодняшний день. IÎ все же этого недостаточно, так как дети, которых еще 
не удалось охватить, относятся к группам наивысшего риска. M если в текущем десятилетии нам не удастся до-
биться дальнеГшего расширения охвата детей и поддержания этого уровня иммунизации, такое же их количество ста-
нут инвалидами в результате таких поддающихся пре.пупре«деии.о болезней, как полиомиелит. 

• ДиареГшые болезни и связанные с ними дегидратация и недостаточность питания унесут 40 млн детских жизней 
в следующем десятилетии. Только одна недорогая практически осуществимая перооальная оегидратационная терапия 
способна предотвратить 35 % подобных смертельных исходов• 

Острые оеспираторные болезни, включая воспаление легких и респираторные осложнения при кори и коклюше, 
будут ответственны за более чем 40 млн случаев детской смертности в течение настоящего десятилетия. Это связа-
но с такими факторами риска, как низкая масса тела при рождении, плохое состояние питания, низкий доход, а 
также отсутстоне поддерживающих служб здравоохоанения. Воспаление легких лечится стандартными недорогими анти-
биотиками, однако снижение уровня инфекции зависит от наступления на коренные причины бедности, невежества и 
нездоровья в большинстве развивающихся стран. 

3 30-е годы около 30 млн человек, в большинстве своем в развивающихся странах, умрут от туберкулеза, не-
смотря на наличие специфической герапии антибиотиками и возможность вылечить 95 % больных, не поибегая к гос— 
питализащ1и. В основе этой проблемы лежат перенаселенность и антисанитарные жилищные условия. 

Зо всем мире обострилось положение с малярией; это наблюдается даже в тех странах, где болезнь считалась 
ликвмдированноП. Малярия все еще эндемична приблизительно в 100 странах и территориях земного шара, что ставит 
40 % населения мира в положение групп рис̂са. И если не удастся уделить больше внимания профилактике болезни, 
меоам борьбы с ней, специфическим видам лечения, а также проблеме резистентности комаров к инсектицидам и па-
разитов К лекарственным средствам, в следующем десятилетии можно ожидать порядка 10 - 20 млн случаев смерти по 
этой причине. Мы :>;ожем,кроме того,ожидать появления бесчисленных клинических случаев малярии со всеми резуль-
тиоующими неблагопоиятными последствиями для социальной и экономической производительности и качества жизни. 

Cil'rîjl быстро становится серьезной угрозой жизни человека. 3 настоящее время число инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека может составлять 5 - 1 0 млн. У половины из них в течение 10 лет разовьется СПИД и 
большинство из них умо̂уг. Демогоа |)ические последствия этой смертности зависят от социально—экономического по-
ложение о каждой отдельной стране, от того, когда вирус получил распространение, и от распространенности свя-
занных с риском модусов поведения среди населения. В то время как продолжается работа по изысканию эффективных 
лекаоственных средств и вакцин, в настоящий момент нашим самым лучшим оружием против этой болезни является са-
нитарное просвещение, направленное на приобщение к здоровому образу жизни и модусу поведения. 

Распространяется и наркомания, особенно среди молодежи, разрушая перспективы будущей продуктивной жизни 
даже в тот момент, когда мы ведом войну с опустошительными результатами алкоголизма и потребления табака, И 
если не поопзой.дет явных изменении в поивычках курения (масштабы, интенсивность и т.д.), 500 млн живущих ныне 
людей умрут от болезней, связанных с курением. 

Зо всемирном масштабе самым результативным "киллером" является сердечно-сосудистая патология, ежегодный 
"урожа ii" которой составляет 12 млн случаев смерти. Рак уносит ежегодно 4,3 млн жизней. Однако мы знаем, что 
изменение пищевого оациона (навыков питания) и образа жизни способно предотвратить значительную часть этих Г70 
млн случаев смерти за десятилетие и сопелствовать более продолжительной жизни лучшего качества. 

Улучшается положение с водоснабжением и санитарией в городских районах. i3 сельской местности охват населе-
.чяя водоснабжением повысился с 30 до почти 50 % в течение последних Í0 лет, но только 17 % сельского населения 
имеют поступ к адекватным соедетвам санитарии. Повсеместно миру угрожают загрязнение и утрата природных ресур-
сов -воды, почвы, атмосферного воздуха, растительности и даже генетического многообразия - сопровождающиеся 
многочисленными неизвестными неблагоприятными последствиями для здоровья человека. 

Ü то время как глобальные тенденции младенческой смертности улучшаются, разрыв показателей между развиты-
ми и оазвивающимися странами и паже между популяционными группами в ряде стран продолжает оставаться слишком 
болыаим. Для развитых стран показатель младенческой смертности по оценке составляет в настоящее время 15 на 
1000 .живорожденных, а для развивающихся государств 79 на 1000 живорожденных, что превышает пятикратное увели-
чение. óo многих стоанах показатель материнской смертности настолько же неприемлемо высок, насколько необяза-
телен л не неизбежен. Показатель материнской смертности в развивающихся странах, будучи в среднем порядка 44 
на 1000 живорожденяых, более чем з 14 раз зыше среднего показателя 3 на 1000 живорожденных, регистрируемого в 
развитых государствах. 

¿жагодно в мире от всех причин, включая болезни, умирают около 50 млн человек. Из этих случаев смерти 
почти 30 }о приходится на развивающиеся страны. Из них 50 % можно предупредить. И если современные тенденции 
не повернуть вспять， около 200 млн человек умрут в 90-е годы преждевременной смертью только от причин, поддаю-
щихся предупреждению. 

Гем не менее многие живут дольше, чем раньше. За последнее десятилетие в целом в мире вероятная продол-
жительность предстоящей жизни увеличилась на 3 - 4 года и равна сейчас 61,5 г. Однако разница в вероятной про-
должительности предстоящей жизни между богатыми и бедными продолжает быть значительной как для мужчин, так и 
яля женщин. 3 среднем жители развитых стран живут на 14 лет дольше,чем таковые в развивающихся государствах. 
Во многих странах показатель прироста населения перегоняет показатель экономического роста. К концу 90-х годов 
население миоа увеличится на 1 млрд человек или на 20 % по сравнению с теперешней цифрой 5,3 млрд. Большая 
часть этого прироста приходится на развивающиеся страны. Около 50 % населения мира будет также жить в услови-
ях гооода и, по—видимому, 24 города будут иметь население свыше 10 млн человек. Показатель урбанизации угро-
жает пеоегиать рост возможностей служб и учреждений (системы водоснабжения, санитарии, энергоснабжения и т.д.) 
обеспечить жизнедеятельность городов. Он может также перегнать темпы развития жилищного строительства и воз-
можностей обеспечения рабочих мест. В 1990 г. почти 10 % населения мира было в возрасте старше 60 лет и 6 % -
старше >35 лет. Более того, к 2000 г. большинство жителей мира в возрасте 60 лет и старее будут жить в разви-
ваоцихся странах. Это булет иметь значительные последствия для работающего населения национальной производи-
тельности (труда), а также характера и стоимости медико-санитарного обслуживания. 

Несмотря на всеобщий гэхнологический и экономический прогресс, особенно в развитом мире, для большинства 
населения многих развивающихся стран основные условия охраны здоровья, социально-экономического развития и но-
вее дне зной жизни останутся недоступными. Они до сих пор продолжают нести двойную ношу противостояния инфекци-



oiiHbiM болезням, подвергаясь угрозе многих дегенеративных болезней, ассоциировавшихся ранее с развитием. Они 
более всего подверглись воздействию неблагоприятных экономических тенденций. Для многих из них дохоп на душу 
населения определяется суммой, которой едва хватает для обеспечения жизненно необходимого минимума. Как могут 
такие страны и такие народы позволить себе непрерывно полдерживаемое развитие здравоохранения? До тех пор, по-
ка мы и все международное сообщество не соединим усилия для активизации наших действий ма благо этих наро-
дов, мы будем наблюдать только увеличение разрыва между бедными и богатыми, имущими и неимущими. 

Принимая во внимание, что мы приближаемся к концу двадцатого столетия, мы долкны вновь подвергнуть оценке 
несоответствие между намерениями и действительностью. С проблемами охраны здоровья 90-х годов нельзя бороться 
в отдельности. Они неразрывно связаны с проблемами развития и социальной справедливости. Мы должны стремиться 
ликвидировать разрыв нищеты и богатства как между отдельными странам«， так и внутри них. Только таким образом 
мы сможем реализовать HadiH сиюминутные надежды и перспективы в отношении мира и качества жизни в Haine время и 
для будущих поколении. Лменно поэтому я делал такой упор на усиление иодцержки наиболее нуждающимся в ней 
странам. 

Мне не хотелось бы выступать только в пессимистическом ключе, поскольку есть такжэ и новые надежды и воз-
можности перемен. Многие политические и экономические предположения, перспективы и структуры, которые легли в 
основу прошлой деятельности, р/хнули как стены, разделявшие ранее противоборствующие идеологические и полити— 
ко-милитаристские лагеря. Окончание холодной войны обещает новую надежду и благоприятные возможности, а также 
новые возможности сотрудничества. Экономия на оборонных расходах должна обусловить "дивиденды для здравоохра-
нения" ,которые дадут нам возможность достичь наши глобальные цели. Сегодня мы являемся свидетелями ЙОзрожде-
ния общих чаяний народа и ожиданий мира и безопасности, постоянно поддерживаемого социально-экономического 
развития и более высокого качества жизни. Большее значение имеют голоса, все чаще раздающиеся в пользу того, 
что народы сами должны иметь право сказать свое слово в этих вопросах. Диаметральные политические идеологии 
как никогда ранее идут на сближение к позиции, при которой мужчины и жешцины - индивидуумы, и реализация их 
потенциала будет фактором первоочередной важности. Исгсренность и откровенность стали элементами международных 
отношений, и во многих странах нам демонстрируют, что доминантой старом системы была непрочность, а также их 
фактические несоответствия и потребности. 

Как я уже имел неоднократную возможность подчеркнуть, йОЗ использует плюралистский подход; в деле облег-
чения обслуживания она не придерживается ни одной заранее предопределенной идеологии, будь то идея централизо-
ванной регулируемой экономики или экономики свободного рынка. 3 каждой стране складывается в своем роде уни-
кальное ,особое положение (и это касается и воемени,и места), и разработанные решения должны отвечать нуждам и 
чаяниям соответствующих народов. Я верю в центральную роль народа: это он создает богатства и ценности общест-
ва. ¿ели мы забудем о центральной ооли народа, нам будет суждено повторять ошибки прошлого. 

3 Восточной Европе, в том числе в Советском Союзе, происходят важнейшие изменения, приводящие к трансфор-
мации и структурной перестройке социальной и экономической системы. Многие восточно-европейские страны пере-
сматривают и реорганизуют свои системы здравоохранения с учетом этих изменении. Они обращаются в BÔ3 за по-
мощью и советом. Для того чтобы задействовать новую систему охраны здоровья, этим странам необходимы быстрая 
передача технологии здравоохранения и реорганизация кадровых ресурсов здравоохранения. ВОЗ и другие организа-
ции системы Объединенных Наций готовы сотрудничать с ними в этой работе, которая принесет пользу не только 
этим странам, но и государствам всего мира. Однако будет неправильным, если мы воспользуемся ресурсами регу-
лярного бюджета в ущерб развивающимся странам. Поэтому я обращаюсь с просьбой о предоставлении дополнительных 
внешних ресурсов для проведения упомянутой работы на благо восточно-европейских стран. 3 то же самое время над 
многими странами Восточной Евоопы нависла угроза серьезных и неконтролируемых проблем окружающей среды. Кроме 
того, советские ответственный органы провели переоценку масштабов и последствий для здоровья людей катастрофы 
в Чернобыле, и Министерство здравоохранения СССР обратилось в 303 с просьбой о сотрудничестве. 

Ооганизация давно утверждала принцип， что здоровье является основополагающим правом человека. По мере то-
го, как мы оуцем "входить" в десятилетие 90-х годов, права человека, вопросы социальной справедливости и этики 
будут обретать все большую важность. Права человека в области здравоохранения и медицины должны рассматривать-
ся з более широком контексте основных прав человека, так как права больного 一 это права человека. Они включают 
три связанных между собой момента: свобода выражения и свобода получения информации; уважение ic целостности 
индивидуума, включая свободу принятия решений; и запрещение дискриминации любого рода.丨3 течение 90-х годов я 
намерен проводить линию акцентирования прав человека в аспекте здравоохранения во всех наших программных меро-
приятиях. 

Перед лицом всех этих проблем нам приходится постоянно пересматривать роль, которую предстоит играть на-
шей организации. Достало ли нам умения и ресурсов 1Ц1Я такой работы? 【{ак мы готовимся соответствовать своему 
мандату лидера и в то же время реализовывать его на практике? Существуют ли новые области деятельности, тре-
уЗуищие большего внимания и более согласованных действий? 

Зыслутав все советы и руководящие указания региональных комитетов, Исполнительного комитета и Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, за которыми последовали тесные и продолжительные консультации с государствами—чле— 
нами, мы выявили определенные программные области деятельности, требующие дополнительного внимания, обудяов-
лекного их огромным влиянием на все, что мы делаем. Позвольте мне обрисовать их. ^ 

Первая такая область 一 это взаимосвязь между развитием здравоохоаненш! и состоянием национальной и миро-
вой экономики, особенно в наименее развитых и наиболее неблагополучных странах. В духе резолюции я 
оад отметить, что лидеры на самом высоком политическом уровне будут заниматься темой "мировая экономика и 
здравоохранение" сегодня утром на заседании Ассамблеи здравоохранения. Вне всякого сомнения первичная медико-
санитарная помощь представляет собой самый экономически эффективный подход к постоянно поддерживаемому обслу-
живанию (приемлемого качества) в области охраны здоровья для всех. Почему тогда первичная медико-санитарная 
помощь внедряется так медленно и так недостаточно? Многие страны сталкиваются с трудностями при решении проб-
лемы ограниченности ресурсов, демографического поироста, старения населения н урбанизации - все они заслужива-
ет особого знимания и особых решений. Л целях оказания нам помощи в решении некоторых из этмх вопросов я об-
ратился к экспертам, располагающим практическим опытом, проконсультировать нас относительно путей достижения 
более э{>{)ективиЬй и результативной реализации первичной медшсо-санитарной помощи. Первое совещание консульта-
тизного комитета по оазвитию первичной медико-санитарной помощи состоялось в Женеве 9 - 1 1 апреля 1990 г. Ре-
комендации консультативного комитета будут способствовать усилению технической и экономической поддержки, ко-



Topyic мы оказываем странам, испытывающим серьезные экономические трудности, а также сотрудничеству, которое мы 
расшиояем в области планирования и рационализации финансирования медико-санитарного обслуживания. Миссии по 
оценке сложившегося̂, положения посетили 23 страны; с 14 государствами были заключены особые технические и фи-
нансовые соглашения . Дальнейшие подробности будут вам сообщены в контексте пункта 13 повестки дня. 

Зторая область - это связь между состоянием окружающей среды и здоровьем и ее значение для постоянно под-
дэрйсиваемого развития. 11овсюду вокруг нас мы видим признаки разрушительного влияния загрязнения на здоровье в 
результате сжигания не$ти (жидкого ископаемого топлива), неконтролируемого сброса в отвал токсичных промышлен-
ных отходов, а также неразборчивого применения пестицидов и удобрений в сельском хозяйстве. Проблема разруше-
11ия окоужаюией среды волнует всех; для того, чтобы найти ей решение, необходимы объединенные усилия многих лиц 
il учреждений за пределами сектора здравоохранения, выходящие за сферу компетенции собственно Организации. Тем 
не менее 303 действительно является международным авторитетом по вопросу воздействия этих состояний окружающей 
среды на здоровье человека,丨î она предпринимает соответствующие шаги для исполнения этой роли íia международной 
арене. Гемой' Всемирного дня здоровья в 1990 г. была "Наша планета, наше здоровье - мыслить глобально, действо-
вать локально". Комиссия 303 по здравоохранению и состоянию окружающей среды во главе с мадам Sinone Veil за-
планировала проведение своего первого совещания в июне 1990 г. Я призвал эту высокую комиссию определить, что 
уже известно, что еще не известно м куда должны быть направлены усилия и научные исследования. Это поможет нам 
в оценке значения и последствий для здоровья человека изменений окружающей среды в результате антропогенного 
воздействия. Выводы Комиссии будут способствовать формулированию стратегий, определению приоритетов и обеспе-
ченно вклада ВОЗ в Конференцию ООН по проблемам окружающей среды и развития в 1992 г. 

Третья область, требующая большего внимания,- это область питания. Несмотря на все достижения в сельском 
хозяйстве и технологии здравоохранения, во многих странах до сих пор наблюдается широкое распространение недо-
статочности питания и неправильной практики питания. Недостаточность питания в детстве имеет пожизненный эф-
.[зект. Важно обеспечить наличие во всех странах разнообразие пищевых продуктов, а в ряде стран, где пищевые 
продукты находятся в избытке, необходимо привить людям здоровые навыки питания с тем, чтобы обеспечить пра-
вильный пищевой баланс. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Всемирная 
организация здравоохраненш договорились провести международную конференцию по вопросам питания через два го-
да. 13 резолюции E335.S14 Исполнительный комитет настоятельно призвал государства—члены придать высокую приори-
тетность включению компонентов пищевого рациона и питания в свои планы и программы развития, применять их, не 
считаясь с секторальными барьерами, провести оценку их значения для состояния питания населения и сообщить о 
предпринятых действиях в этой связи и результатах на международной конференции. 303 по-прежнему обеспокоена 
специфическими ви.цами недостаточности питания. На этой сессии Ассамблеи здравоохранения вы будете рассматри-
вать предложение по разработке проекта глобального плана действий с целью ликвидировать недостаточность йода 
как одну из главных проблем здравоохранения к 2000 г. 

Четвертая область активизации усилий касается сложных взаимосвязей между борьбой ç различными болезнями, 
имеющими значение для общественного здравоохранения, и общей охраной здоровья. Примером тому является выступ-
ление Организации в защиту более интегрированных подходов к борьбе с болезнями. 3 странах, страдающих от не-
хватки ресурсов, особенно желательно объединять программы борьбы с различными болезнями с целью добиться си-
нэргичного эффекта. Например, в рамках ВОЗ мы структурно реорганизовали программы, посвященные тропическим бо-
лезням и научным исследованиям в интересах их большей связанности и взаимного использования ресурсов. Эта не-
обходимость в объединенных усилиях будет обретать все большее значение по мере того, как мы Ьудем продвигаться 
по пути к достижению целей ликвидации полиомиелита к 2000 г. и элиминации дракункулеза в течение 90-х годов. 

Аналогичным образом, это позволит нам лучше противостоять проблеме малярии, характер которой становится 
все серьезнее. С те.м, чтобы помочь сфокусировать приоритетное внимание на проблеме этой болезни, предпринима-
ются шаги по организации глобальной конференции по малярии при участии органов власти высшего эшелона. Прово-
дится интеграция профилактики СПЯДа и борьбы с ним в мероприятия, ориентированные на первичную медико-санитар-
ную помощь с целью расширить представления о болезни и подключить такие родственные проблемы, как борьба с 
наркоманией, болезнями, передаваемыми половым путем, и другими ретровирусными инфекциями. Продолжается процесс 
децентрализации меооприятий по предупреждению СПИДа и борьбе с ним; при этом ответственность за техническую 
поддержку все больше передоверяется на региональный уровень, а также национальный уровень деятельности, в то 
время как центральный уровень сохраняет значительные функции в плане пропаганды, генерации и передачи информа-
ции, стимулирования научных исследований, а также мониторинга и оценки. Больший упор делается на развитие ин-
тегрированной борьбы с диабетом, включая предупреждение инвалидизации. Развернуты активизированные мероприятия 
в рамках программы "Табак и здоровье", цель которых сократить частоту случаев рака и сердечно-сосудистых бо-
лезней. Успех наших программ борьбы с болезнями зависит от наличия дешевых лекарственных средств. Доклад о хо-
де развития Программы действий по основным лекарственным средствам представлен Ассамблее здравоохранения в 
рамках пункта 23 вашей повестки дня. 

Пятая область интенсификации усилий определяется ролью 303 в генерации информации и ее выдаче для инст-
руктивных и просветительских целей, а также координации, направления и менеджмента программ сотрудничества. 
Необходимо Задействовать систему, которая позволит нам определять новые тенденции и приоритеты на ранней ста-
дии работы, ù рамках Организации мы должны продолжать подчеркивать значение укрепления здоровья и санитарного 
поосвещеш̂я. Как мы знаем, изменение образа жизни и поведения отдельных людей не решит всех проблем. Люди бу-
дут процол;хать болеть и стареть. Мы поэтому нуждаемся также в улучшении лечебных служб и стратегиях вторичной 
профилактики, гарантирующих наличие надлежащей технологии на всех уровнях. Соответствующая точная отчетность 
через каналы средств массовой информации может стать весьма полезным средством, способным "подвинуть" людей 
на принятие правильных решений и участие в деле. 

3 то время как этим областям деятельности уделяют больше внимания, выкристаллизовывается и ситуация в об-
ласти здравоохранения по мере того, как преодолеваются одни проблемы и возникают другие. Многообразие проблем, 
помочь в решении которых государствам-членам Ассамблея здравоохранения поручает мне буквой своих резолюций, 
действительно очень велико плюс все вытекающие отсюда значительные бюджетные последствия. Одним из путей реше-
шя обусловленной ими дилеммы является, конечно же, повышение давления на генерацию внебюджетных ресурсов. Мы 

а этим странам относятся: Боливия, 11ентпя.льнояЛпиканокая Республика, Чад, Демократический Йемен, Джи-
бути, ̂кияпор̂  Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Малави, Непал, Судан и Вьетнам. 



удваиваем наши усилия по мобилизации всех возможных ресурсов здравоохранения с особым акцентом на развивающие-
ся стоаны, которым приходится заниматься перестройкой и структурной реорганизацией, обусловленными экономичес-
ким кризисом, а также страны, претерпевающие экономические изменения в Восточной Европе. Я ряд сообщить, что 
мы по-прежнему получаем поддержку от международного сообщества при мобилизации добровольных взносов для многих ' 
технических программ и, что возможно важнее, отмечается тенденция не "привязывать" эти взносы к заранее пред-
определенным специфическим мероприятиям. Гакие программы̂ как программа борьбы с онхоцеркозом, программа науч-
ных исследований по тропическим болезням, программа научных исследований в области воспроизводства человека, 
программа иммунизации, программа борьбы с диареиными болезнями и поход на СПИД, не могли бы получить свой се-
годняшний статус без щедрой поддержки со стороны доноров. Однако программы ВОЗ не одинаково привлекательны для 
перечисления добровольных взносов. Приоритеты отдельных стран не должны диктоваться донорами. 

ВОЗ будет и впредь демонстрировать открытость и ясность цели в деле менеджмента и осуществления программ 
сотрудничества. Тем не менее Организация не мо夏ет принимать на себя все новые ответственности или предприни-
мать все новые начинания без того, чтобы не обратиться в конечном итоге с предложением увеличить ресурсы р«-
гулярного бюджета. Прежде чем я сделаю это, необходимо гарантировать оптимальное использование имеющихся 
средств. Наша работа должна быть заострена на самых приоритетных мероприятиях. 

Мы готовим сейчас проект программного бюджета на 1992 - 1993 гг. Он будет основан на нулевом росте в ре-
альном выражении. Когда мы только приступили к работе, я принял решение сократить планируемые ассигнования на 
глобальные и межрегиональные программы по регулярному бюджету на 2 % в реальном выражении. Высвободившиеся ре-
сурсы передаются в другие разделы ассигнований с тем, чтобы усилить поддержку, оказываемую выборочно наиболее 
приоритетным мероприятиям. 

Приблизительно
 2
/ 3 людских и других ресурсов ВОЗ выделяются на национальном и региональном уровнях дея-

тельности. Упор поэтому следует делать на эффективные совместные программы̂ и осуществление сотрудничества со 
странами через посредство региональных бюоо, а также на обзоры программного бюджета региональными комитетами. 
Рабочая группа Исполнительного комитета проводит в настоящее время исследование, посвященное критериям уста-
новления приоритетов на национальном, региональном и глобальном уровнях. Полученные результаты и сделанные 
выводы будут полностью приняты во внимание. 

Гем временем ВОЗ продолжает удовлетворять запросы государств-членов на техническое сотрудничество, под-
держку, а также помощь в чрезвычайных ситуациях, при политических переменах и особых социально-экономических и 
демографических обстоятельствах. Например, в декабре 1989 г. ВОЗ удовлетворила некоторые из насущных потреб-
ностей в области здравоохранения народа Румынии. Аналогичным образом, после посещения миссией ВОЗ Ливана для 
оценки медико—санитарных потребностей я смог обеспечить непосредственную помощь и учредить Доверительный ю̂нд 
развития здравоохранения в Ливане. 

Í303 имеет обязательства в связи с развитием здравоохранения в Афганистане. Во время совещания Региональ-
ного комитета для Восточного Средиземноморья в Тегеране в 1 ^ 9 г. я имел возможность обсудить ситуацию с не-
которыми лидерами здравоохранения. Я также мог наблюдать трагические условия существования беженцев, несмотря 
на все усилия и поддержку как принимающей стороны, так и международного сообщества. 3 марте прошлого года я 
посетил Афганистан и Пакистан для оценки сложившегося положения и уточнения обязательств ВОЗ. В ответ на резо-
люцию WHA41.33 и в сотрудничестве со специальным координатором генерального секретаря Организации Объединен-
ных Наций ВОЗ предоставила народу Афганистана помощь в области здравоохранения. Она включала обеспечение и 
распределение основных лекарственных средств, реконструкцию инфраструктуры здравоохранения, реабилитацию инва-
лидов и подготовку персонала здравоохранения. Помощь поступала со всех сторон: из Кабула, Пакистана, Исламской 
Республики Иран и СССР. Цель ее заключалась в ускорении репатриации к повторного расселения в стране афганских 
беженцев. Мы надеемся, что это примирение через здравоохранение приведет в будущем к политической стабильности 
и непрерывно поддерживаемому развитию в Афганистане. ч 

Разрешите мне выразить свою радость по поводу изменения статуса Намибии, которая после 16 лет пребывания 
в положении ассоциированного члена

j
 стала на этой Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

полноправным государством-членом Организации. При подготовке к провозглашению ее независимости 303 вместе с 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций участвовала в репатриации в страну около 42D00 намибийцев. 
Им были обеспечены медицинские осмотры, вакцинации и необходимые службы. Миссия в Намибии, организованная с 
целью обзора сектора здравоохранения, привела к серьезной поштке дать будущему правительству возможность вы-
бора политических курсов в области здравоохранения. Нехватка старшего персонала здравоохранения была в извест-
ной степени купирована путем найма на работу врачей-добровольцев. ВОЗ через посредство Программы развития Ор-
ганизации Объединенных Наций помогла мобилизовать поддержку двусторонних и неправительственных организаций и 
обеспечить быструю финансовую поддержку при планировании на случай чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств. 
Таким образом̂ свободно избранное правительство Намибии оказалось в состоянии вести политику, основанную на 
первичной медико-санитарной помощи, практически с первого часа объявления национальной независимости. 

В ответ на резолюцию víHA42.1 Организация удвоила усилия по обеспечению технической поддержки во имя улуч-
шения здорова палестинского народа на оккупированных территориях. Были предприняты njhcchh, цель которых оце-
нить исследования, касающиеЬя чрезвычайной медицинской помощи, потребностей в питании, базовых средств больниц 
и служб здравоохранения. В январе 1990 г. миссия ВОЗ посетила Иерусалим, Западный берег и Газу с тем, чтобы 
разработать и скоординировать техническую программу помощи, которая пользуется одобрением и поддержкой ряда 
государств-членов и других организаций. Эта запланированная программа включает создание центров первичной ме-
дико-санитарной помощи и чрезвычайных служб, обеспечение связанных с ними материалов и оборудования, а также 
подготовку персонала здравоохранения. Палестине была обещана поддержка и получены взносы от многих доноров, 
как в денежном виде, так и в форме даров. В марте 1990 г. я присутствовал в [{аире на пятнадцатой сессии Со-
вета министров здравоохранения арабских стран, на котором я обрисовал программу §03 и обратился с просьбой 
о дополнительной подцержке. В рамках пункта 31 вашей повестки дня вам будут сообщены более подробные сведения 
по этому вопросу. Предметом нашей озабоченности является в конечном итоге оказание гуманитарной помощи палес-
тинскому народу, и я надеюсь, что наши дискуссии в ходе работы данной сессии Ассамблеи здравоохранения будут 
проведены в этом духе. 

Уважаемые делегаты,дамы и господа,прошло уже почти два года с того момента,как я стал генеральным дирек-
тором ВОЗ.Я представляю себе этот период как переходный.Я верю,что в прошлом ВОЗ концентрировала свои усилии 



на развитии концепций и теорий и стремилась к достижению симметрии и совершенства в своих мероприятиях. Ясно, 
что, если теперь мы не сделаем упор на осуществление деятельности с акцентом на самые приоритетные мероприя-
тия, ряд государств—членов не достигнут цели здоровья для всех к 2000 г, 3 этих целях мы разрабатывали в 
странах активизированный подход, стремясь улучшить проведение политики, стратегий и приоритетных программ. 
Этот подход объединяет людские, технические и финансовые ресурсы ВОЗ на всех уровнях ее децентрализованной 
структуры в единой взаимоподцерживаемой форме. 

Доводя до вас всю эту информацию, я хочу напомнить вам и подчеркнуть тот факт, что по самому своему ман-
дату ВОЗ - техническое учреждение, а не политическая организация. Мы должны использовать политические сред-
ства для достижения целей здравоохранения, но не можем пользоваться проблемами здравоохранения в политических 
интересах• Более того, мы межправительственная организация, а не наднациональное учреждение. Как таковые, Ас-
самблея здравоохранения и Исполнительный комитет являются официальными органами, обеспечивающими нам рекомен-
дации и руководство нашей политикой, а также общие приоритеты для международной работы в области здравоохране-
ния. 

Зам предстоит тяжелая и очень важная повестка дня, так как резолюции и решения настоящей сессии Ассамб-
леи здравоохранения окажут влияние на течение международной деятельности в области здравоохранения и здоровьв 
народов. Я самым внимательным образом буду следить за вашими выступлениями, чтобы полностью учесть ваши заме-
чания и рекомендации при определении направления и приоритетов будущей работы ВОЗ. Мы должны считать себя еди-
ным организмом, работающим сообща во благо того, чтобы здоровье для всех к 2000 г. и после него стало реаль-
ностью. 

8, 0БШАЯ ДИ(ЖУССИЯ ПО ДСКСЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 0 РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧСГЗЕР'ГОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ 
ПЯТОЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕ1СГ0РА 0 РАБОТЕ ВОЗ В 1988 - 1989 гг. 

ПР1ЗДС2ДЛТЕЛЬ: 

Я хотел бы поблагодарить генерального директора, д-ра макаjiта, за блестящее выступление перед нами се-
го,дня утром. Я прежде всего остановлюсь на нарисованной им картине состояния заболеваемости в мире и особенно 
на болезнях, которые представляют наибольший риск заражения и которые поражают миллионы людей. В своих выводах 
д-р Nakaj ima представил нам ужасающие оценочные данные относительно миллионов детей и миллионов взрослых, 
которые YNipyT, если нам не удастся сделать реальностью цель здоровья для всех к 2000 г. Одним из чрезвычайно 
важных моментов, звучащих в докладе, является острая потребность убедить правительственных лидеров во всем мире 
в необходимости мыслить не только категориями национальной экономики, но и категориями здоровья своих народов 
мирового здравоохранения как одного и того же условия д,ля всего населения земного шара. 

Д-р Nakaj ima отметил, что не все приводит к пессимистическим выводам или перспективе чудовищных челове-
ческих потерь при условии использования возможностей осуществления в мире перемен с новыми ориентациями и но-
выми более гуманными принципами. Еще одним важным элементом оечи д-ра Nakajima явилась идентификация пред-
ставляющих интерес 5 "областей" деятельности (как их назвал генеральный директор), над которыми работал» раз-
личные комитеты, представившие затем свои доклады; ряд из них будет рассмотрен на текущей сессии Ассамблеи. 

Я хотел бы подчеркнуть один момент, имеющий более широкое значение. Д-р Nakaj ima заявил, что не менее 
100 странам вновь угрожает проблема малярии, в результате чего значительный процент населения мира подвергает̂ 
ся риску заражения. Важно напомнить нашей Ассамблее, что в 1982 и 1933 гг. мир испытал серьезные климатически谷 
катаклизмы, вызвавшие ливневые дожди в большинстве районов тропиков и продолжительную засуху в других районах 
？иира. За этим последовала гигантская пролиферация переносчиков, которая в свою очередь повлекла за собой пов-
торное появление малярии и других болезней, например ‘ лихорадки денге. Я подчеркиваю этот вопрос, чтобы пока-
зать, что здоровье связано не только с экономическими и социальными причинами. Оно связано, как мы теперь зна-
ем, с проблемами окружающей среды, некоторые из которых выходят за рамки того, что мы понимаем под нашей не-
посредственной окружающей средой и связаны с главными климатологическими феноменами. 

И наконец,； д-р Nakaj ima говорил о новых бюджетных ориентациях и о том, как Всемирная организация здра-
воохранения под его руководством рассматривает ряд проблем в странах Восточной Европы, Намибии, Палестине и 
других районах мира. 

Доклады Исполнительного комитета и доклад генерального директора обеспечат материал для широких общих дис-
куссий на заседаниях Ассамблеи. Однако;прежде чем дать слово делегатам, занесенным в список выступающих， а их 
около 100, я хотел бы напомнить вам некоторые из правил, регулирующих проведение общей дискуссии. В соответст-
вии с резолюцией WHA25.1 делегации, желающие принять участие в общей дискуссии по докладам генерального дирек-
тора и Исполнительного комитета, должны сконцентрировать свои замечания на вопросах, имеющих отношение к этим 
докладам. Это даст возможность обеспечить полезные и прагматичные рекомендации, способные помочь Организации в 
определении ее политики, как сказал д-р Makajima t Предпочтительно, чтобы делегации, желающие сообщить об осо-
бых аспектах своих мероприятий здравоохранения, представили такие доклады в письменном виде для включения их в 
стенограмму заседаний, как предусмотрено положениями резолюции ^НА20.2. 一.. 

Мне хотелось бы обратить внимание делегатов на пункт 2(1) резолюции EB71.R3, в которой Исполнительный ко-
митет подчеркнул желательность сосредоточивать внимание при проведении общих дискуссииVв частности на вопро-
сах и темах, представляющихся особенно важными. На своей Восемьдесят пятой сессии Исполком согласился с тем, 
что делегатов, выступающих на этой сессии Ассамблеи, следует просить уделять особое внимание вопросу, связан-
ному с национальными и международными аспектами развития здравоохранения ближайшего десятилетия. 

Делегации, желающие принять участие в общей дискуссии, просят сообщить (если они еще не сделали этого) о 
своих намерениях выступить, а также назвать оратора и язык, на котором он будет говорить помощнику секретаря 
Ассамблеи здравоохранения. Если же делегат хочет представить готовую речь для включения без сокращении в сте-
нограмму заседания или уже имеется текст речи в письменном виде, копии выступления также должны быть вручены 
помощнику секретаря Ассамблеи здравоохранения с целью облегчить синхронный перевод и подготовку стенограммы. 

Делегаты будут выступать с трибуны. Для экономии времени, когда одного делегата будут приглашать поднять-
ся на трибуну для выступления, следующий делегат в списке ораторов будет также вызываться на трибуну .в порядке 
той строгой очередности, о которой делегаты заносили свои имена в этот список. Для того ' чтобы напомнить деле-
гатам о желательности придерживаться максимум 10-минутного регламента, была предусмотрена световая система 
сигналов: зеленый свет уступает место желтому на 9-й минуте речи и красному на 10-й минуте. 



Прежде чем дать слово первому выступающему в моем списке, я хочу проинформировать делегатов Ассамблеи, 
что Генеральный комитет подтвердил необходимость строго придерживаться списка, и заносить фамилии ораторов в 
том порядке, в каком они были нам представлены. Список выступающих будет также опубликован в Журнале. 

Я хотел бы напомнить делегатам, которым придется покинуть Женеву, не дожидаясь конца заседаний, так что 
они не смогут выступить перед Ассамблеей, чтобы они оставили тексты своих речей для последующей их публика-
ции в стенограмме заседаний Ассамблеи. Комитет А начнет работу немедленно, как было объявлено сегодня утром; 
я поэтому предлагаю делегатам - членам Комитета А перейти в зал XVÍfl. Остальных делегатов просят оставаться на 
местах с тем, чтобы мы могли приступить к общей дискуссии по пунктам 9 и 10. Я вызываю первых двух ораторов в 
нашем списке - это делегаты Ирландии и Аргентины. Не будет ли делегат Ирландии любезен подняться на трибуну, 
а делегат Аргентины - занять место непосредственно слева? Слово имеет делегат Ирландии. 

Д-р O'HANLON (Ирландия): 
Господин председатель и коллеги-делегаты, сначала мои поздравления Вам, господин председатель, с Вашим 

избранием председателем Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я убежден, что под Вашим 
руководством работа Ассамблеи будет весьма успешной. 

Я предлагаю, господин председатель, обрисовать в моем выступлении вкратце меры, которые применило мое 
правительство в интересах проведения интегрированной политики укрепления здоровья, направленной на достижение 
целей ВОЗ, касающихся здоровья для всех к 2000 г. Я также представлю широкий обзор вопросов здравоохранения, 
которыми мы занимаемся в Европейском сообществе в период председательства Ирландии. 

Согласно оценочным данным, 50 % всех расходов на здравоохранение составляют затраты на лечение болезней, 
которые можно предупредить. Что касается Ирландии, то это составляет ежегодно 700 млн ирландских фунтов. Ус-
пешное развитие политики и программ укрепления здоровья приведет к сокращению ненужных страданий и значитель-
ной экономии средств. 

В интересах развития политических курсов и программ Ирландия задействовала структуры, имеющие целью об-
легчить сотрудничество между различными секциями нашего общества, которые имеют отношение к охране здоровья. 
В департаменте здравоохранения был создан отдел укрепления здоровья; ему оказывают поддержку консультативный 
совет по укреплению здоровья и кафедра укрепления здоровья в Университетском колледже в Голуэйе. Кроме того, 
при Кабинете министров был учрежден подкомитет по укреплению здоровья, явившийся открытым признанием Ирландс-
ким правительством коллективной ответственности за укрепление здоровья. Состав этого комитета, в который вхо-
дят министры здравоохранения, окружающей среды, сельского хозяйства, труда, образования и энергетики, также 
явно свидетельствует о признании множества факторов, лежащих в основе современных проблем здравоохранения, и 
необходимости координации политических курсов на укреплении здоровья на нежсекторальной основе. 

Наша программа укрепления здоровья на 1990 г. отражает наличие широкой межсекторальной ориентации. 
Программа включает разработку стратегического плана укрепления здоровья и проведения политических курсов, 
ориентированных на борьбу с курением, инфекционными болезнями, нарушениями состояния питания, алкоголизмом и 
несчастными случаями. Этот процесс предусматривает сотрудничество с правительственными департаментами, за-
конодательными органами и целым рядом заинтересованных групп, имеющим отношение к добровольным организациям, 
коммерческим предприятиям, профессиональным кадрам или системе просвецения. 

Наши усилия, направленные на борьбу с курением, в первой половине 1990 г. были сконцентрированы на про-
ведении информационной программы по новым правилам, запрещающим и ограничивающим курение в общественных мес-
тах. Новые правила вступили в действие с 1 мая 1990 г. Они дополняют программы санитарного просвещения и ин-
формации, имеющие целью борьбу с курением, которые проводит отдел укрепления здоровья моего Департамента, а 
также существующие законодательные рычаги, контролирующие рекламирование и спонсорство табачных изделий. Новые 
правила запретят курение в общественных помещениях, школах, колледжах третьего уровня, помещениях, где гото-
вится пища, залах ожидания поездов и на автобусных станциях, в спортивных центрах, кинотеатрах, театрах и 
концертных залах, картинных галереях, музеях и библиотеках, а также на общественном транспорте. Кроме того, 
курение будет запрещено в указанных местах в службах здравоохранения, ресторанах, аэропортах и причалов для 
паромных судов. 

С введением в действие новых правил мы в Ирландии получили интегрированную противотабачную программу. 
Эта программа соответствует духу и букве пятилетнего плана действия ВОЗ по табаку. Он учитывает рекомендации 
Первой Европейской конференции по политике в области табака, которая состоялась в Мадриде в 1988 г., а также 
недавней всемирной конференции, проходившей в Перте. Мы также испытываем удовлетворение от того, что Ирландс-
кая противотабачная программа была использована в качестве основы для разработки аналогичных контрольных мер 
в других европейских странах. В контексте формулирования международных настоятельных рекомендаций, направлен-
ных на снижение потребления табака, я хочу одобрить действия ВОЗ, призвавшей государства-члены ввести превен-
тивные запреты на бездымные способы потребления табака. Ирландия уже запретила эти способы, которые реклами-
ровались табачными кампаниями как альтернатива курению, и были ориентированы на потребление молодежью под 
предлогом их "большей социальной приемлемости", чем курения. 

Программы иммунизации против ряда инфекционных болезней - привычная особенность первичной медико-сани-
тарной помощи в Ирландии. Программы включают вакцинацию против туберкулеза, дифтерита, коклюша, столбняка, 
полиомиелита и краснухи. С годами эти программы привели к практическому искоренению в стране полиомиелита, 

ерии и столбняка. Однако мы не самоуспокаиваемся на признании успехов борьбы с этими болезнями. В октябре 
г. я задействовал программу иммунизации против кори, паротита и краснухи, которая имеет в виду бесплат-

ное обеспечение вакцинации против этих болезней всех детей в возрасте до 5 лет. По временному графику эта 
кампания должна совпадать с аналогичной кампанией в Северной Ирландии с тем, чтобы оптимизировать гласность 
и, как мы надеемся, привести в конце концов к ликвидации этих болезней на территории всего острова Ирландия. 
Программа была чрезвычайно успешной и охватила 80 % детей; я убежден, что целевая цифра - 90 % всех детей -

достигнута. В августе 1988 г. я также расширил Ирландскую программу иммунизации, введя в действие прог-

Пнизации против гепатита В особых категорий групп риска, таких, как персонал здравоохранения. 
рландии продолжается проведение борьбы со СПИДом. Первоначально от эпидемии СПИДа страдали 

гомосексуалисты и больные гемофилией, но начиная с 1987 г. стало очевидным, что эпидемия захватывает и 
наркоманов, практикующих внутривенный способ введения наркотиков. На этой стадии число случаев СПИДа 
удваивалось каждые 9 мес, что представляет собой классическую картину роста заболеваемости, наблюдаемую 
в Соединенных Штатах Америки и европейских странах. В течение последних 12 мес было отмечено из-



мепение этой картины. Теперь в Ирландии, как и в большинстве европейских стран, число больных СПИДом удваива-
лось уже за 15 一 lô Также было установлено, что пропорциональное отношение числа наркоманов к числу гомо-
сексуалистов за последние 5 лет увеличилось. Кроме того>европейская система эпидемиологического надзора засви-
детельствовала постепенный, но выраженный рост случаев заболевания среди гомосексуалистов с 6,9 % в 19S7 г. до 
3,8 % в Г339 г. Приблизительно 4 % больных СПИДом в Ирландии 一 это гомосексуалисты. Увеличение продолжитель-
ности периода удвоения числа случаев заболевания объясняется изменением образа жизни среди гомосексуалистов. 
Ирландский опыт эпидемии СПИДа аналогичен таковому в Соединешых Штатах Америки и других странах Европейского 
сообщества в том, что число случаев наркоманов и гомосексуалистов среди них увеличивается. В настоящее время 
30 /о всех случаев заболевания в Ирландии это наркоманы, "сидящие на игле". Цифры, определяющие заболеваемость 
СПИДом в Ирландии за последние три года̂таковы: в 1987 г. - 37 и теперь, в 1990 г., - 142 больных СПИДом. 

Со времени первого обнаружения болезни мы занимаемся разработкой и осуществлением стратегии борьбы с этой 
проблемой. Ирландская стратегия борьбы со СПИДом носит комплексный характер, включая меры про令илактики̂ коор-
динации на национальном уровне через посредство стратегического комитета и на местном - через посредство зако-
нодательных и незаконодатэльных учреждений; мониторинга случаев заболевания и лечения и ведения больных с 
особым акцентом на коммунальные аспекты охраны здоровья. Эпидемиологический надзор за больными СПИДом и лица-
ми, инфицированными ВЯЧ, представляет собой неотъемлемую часть нашей стратегии. Ирландия установила тесное 
сотрудничестбо с центром эпидемиологического надзора за СПИДом в Париже и проводит тщательный мониторинг пери-
одов удвоения случаев заболевания. 

Состояние питания является важным причинным фактором улучшения образа жизни и здоровья населения. Полити-
ка и санитарное просвещение по вопросам питания должны в обязательном порядке составлять центральные компо-
ненты общей политики в области здравоохранения. Ирландская общественность проявляет большой интерес к пробле-
мам здравоохранения и питания. Доклад, опубликованный недавно отделом укрепления здоровья моего Департамента и 
основанный на изучении понимания народом состояний здоровья и болезни,показал, что ' когда респондентов спраши-
вали, что по их представлению составляет главные причины хорошего здоровья, то 62 % из них назвали главным 
вкладом в хорошее состояние здоровья хороший рацион питания. Эта же позиция наблюдалась и при ответе на вопрос 
о болезнях, когда респонденты выдвигали плохой рацион питания в качестве главной причины, способствующей не— 
здоровью, lia основе этой информации я разрабатываю предложения по вопросам политики в области здравоохранения 
в Ирландии. 

Я TáíGKe занят формулированием национальной антиалкогольной политики в стране с основным упором на укреп-
ление здоровья. Она направлена на расширение понимания народом пределов разумного потребления спиртных напит-
ков и последствий алкоголизма и особенно ориентирована на молодежь. 

Стремясь укреплять здоровье наших людей, мы часто выражали свои мысли в форме лет жизни, потерянных в ре-
зультате тех или иных болезней. Одним из самых важных, если не самым важным, причинным фактором потери потен-
циальных лет жизни во многих обществах являются несчастные случаи. Это объясняется молодым возрастом, на ко-
торый падает множество несчастных случаев. ВОЗ определила несчастные случаи как третью ведущую причину смерти 
в странах Европейского региона с показателем смертности порядка 50 на 100 000 населения. Соответствующий ир-
ландский показатель равен 43 на 100 000 населения. Несчастные случаи 一 важный пример проблемы, требующей меж-
секторального подхода. В Ирландии консультативный комитет по укреплению здоровья представил доклад, вместе с 
рекомендациями, по вопросу роли алкоголя в несчастных случаях. Этот вопрос также будет взят на вооружение в 
национальной антиалкогольной политике, о которой я уже говорил. 

Наша стратегия достижения здоровья для всех построена на трех неотделимых друг от друга постулатах, про-
ходящих красной линией через всю нашу деятельность. Это: здоровье как образ жизни; предупреждение нездоровья 
и коммунальное здравоохранение для всех желающих. Эти три постулата составляют наше кредо - кредо, которое 
подчеркивает ценность отдельной личности в структуре неравнодушной семьи и поддерживающего сообщества людей. 

Мне хотелось бы, господин председатель, очень кратко обрисовать программу, приходящуюся на период предсе-
дательства Ирландии в Европейском сообществе. Наше председательство в данный момент в Совете министров здра-
воохранения Европейского сообщества дает Ирландии возможность обсудить меры Сообщества, направленные на укреп-
ление здоровья и предупреждение болезней. Я хотел бы подчеркнуть, что Сообщество, посредством совместных уси-
лий Совета, Комиссии и Европейского парламента, добилось важных результатов и предприняло в этой области новые 
инициативы. За время, прошедшее после мая 1989 г., под председательством Испании и Франции было проведено два 
совещания министров здравоохранения, а третье 一 под председательством Ирландии - должно состояться прежде̂чем 
закончится настоящая сессия Ассамблеи здравоохранения. Были приняты резолюции и сформулированы выводы, касаю-
щиеся борьбы со СПИДом, в том числе о необходимости обеспечения свободы передвижения для серопозитивных субъ-
ектов. Также были приняты меры в связи с профилактикой наркомании и подчеркнута необходимость сотрудничества с 
ВОЗ. 

Программа работы в области охраны здоровья в период председательства Ирландии, подпадает под две широкие 
категории: текущая деятельность Совета, в особенности в отношении законодательства, связанного с табаком, про-
тивораковые программы и мероприятия, касающиеся СПВДа и наркомании, а также новые инициативы, которые я пред-
принимаю в отношении молодежи и "позитивного" здоровья, направленного на развитие понимания понятия "здоровье" 
молодыми людьми и на приобщение‘ их к "позитивному" образу жизни с особым акцентом на проблемы потребления та-
бака и алкоголя, а также наркомании и СПИДа. В этой связи в Дублине уже была организована важная международная 
конференция по вопросу санитарного просвещения в школах (при председательстве Ирландии в Европейском сообщест-
ве) и рассматривается широкий круг релевантных вопросов. 

Что касается текущей работы Совета, то в отношении табачных изделий мы рассмотрим уровни содержания смол 
в сигаретах (мы надеемся прийти к окончательному решению по этому вопросу) и займемся проблемой регламентиро-
вания этих изделий. Мы также будем стремиться достичь окончательного соглашения по Второй программе "Европа 
против рака", 1990 - 1994 гг., которая,конечно же,соответствует политике 303, направленной на сокращение 
смертности от рака к 2000 г. на 15 

3 отношении новых инициатив следует отметить, что Совет на своем заседании в Брюсселе на следующей неделе 
будет обсуждать предложения, касающиеся молодежи и проявляющихся проблем. Они охватят такие дилеммы, как пот-
ребление табака, алкоголизм, наркомания и СПИД. 

Особые проблемы нашей молодежи и их уязвимость в этих отношениях являются первоочередной заботой для ме-
ня» как министра здравоохранения, и моих коллег в других государствах-членах, Мы будем рассматривать пути рас-
ширения осознания молодежью этих проблем и приобщения их к позитивному образу жизни, одновременно создавая 



необходимые защитные механизмы на уровне страны и Сообщества. Учитывая важность этого аспекта деятельности с 
моей точки зрения, я считаю оправданным уделение ему повышенного внимания; поэтому на период председательства 
Ирландии я утвердил тему: "Молодежь и позитивное здоровье". 

Злоупотребление алкоголем среди молодежи вызывает большое беспокойство в Ирландии,так ^е как и во многих 
других странах. Злоупотребление алкоголем приводит к развитию значительных медицинских и социальных проблем 
для шщивидуумов и членов их семей. Оно также отражается на обществе в целом, будучи причинным фактором на-
сильственных действий, несчастных случаев и снижения производительности. Как и многие проблемы здравоохранения 
в сегодняшнем мире, ущерб, причиняемый злоупотреблением алкоголем, можно предотвратить. В нашем Совете мы бу— 
дем обсуждать с коллегами положение, сложившееся в их странах в связи со злоупотреблением алкоголем. Цель 
председатачьства Ирландии состоит в идентификации (с помощью Комиссии) масштаба проблемы в рамках Сообщества, 
в качестве основы программы действий Сообщества, которую предстоит согласовать государствам-членам. Мы будем 
также обсуждать проблему наркомании, весьма серьезную повсеместно в миро. 

В заключение, господин председатель, я хочу заверить Ассамблею здравоохранения и ВОЗ в нашей неизменной 
подцержке Организации и ее работы. 1С заверениям в поддержке присоединяется и Европейское сообщество, которое 
постарается еще более укрепить сотрудничество с ВОЗ в интересах здоровья для всех. 

酬СЕДАШЬ: 

Благодарю делегата Ирландии за его доклад относительно состояния здравоохранения в его стране. Нескольки-
ми неделями ранее мне была оказана честь - првдсставлена возможность поздравить народ и правительство Ирландии 
с завидными успехами̂, в области здравоохранения. А теперь слово имеет делегат Аргентины. 

Д-р miEAOtl (Аргентина): 

Господин генеральный директор, господин председатель Ассамблеи здравоохранения, представители и делегаты 
государств-членов, дамы и господа, прежде всего я хотела бы поблагодарить председателя Ассамблеи и в особен-
ности генерального директора за их выступления, обеспечившие нам такой широкий обзор состояния здравоохране-
ния, который имеет самое непосредственное отношение к нашим странам. 

3 эти дни, когда рушатся разделяющие страны искусственные барьеры государственных границ, мы считаем не-
возможным далее сохранять географические, идеологические и социальные барьеры для сдерживания наступления бо-
лезней, которые "преступают" любые человеческие усилия ограничить их распространение. Мы начинаем понимать, 
возможно довольно поздно, на какой гибельный путь мы ступили, загрязняя окружающую среду и биосферу, разбаза-
ривая природные ресурсы, переоценивая значение технологии и занимаясь генетическими манипуляциями. Абсолютно 
необходимо немедленно "обратить вспять" эту тенденцию, призвав к действию международную солидарность. 

Niu не можем более представлять себе существование человека вне зависимости от созданной им самим окру-
жающей среды. Мы изменили свои условия жизни так быстро, что не мояем более адаптироваться к новым ситуациям. 
Наши действия опережают наше понимание реальности, и мы до сих пор не поняли, что ресурсы, которые столь жиз-
ненно необходимы нам и -нашим потомкам, являются производными природы, а не силы. Наша жизнь превращается та-
ким образом в непрерывную цепь противоречий. Это самая большая опасность, нависшая сейчас над всем человечест-
вом и угрожающая самому его выживанию. Такова проблема, лежащая в основе празднования 7 апреля Всемирного дня 
здоровья под лозунгом: "Наша планета, наше здоровье", который так удачно выбран 303 и который был подхвачен 
моей страной. 

Для того чтобы приостановить этот неразумный марш к катастрофе и коллективному самоубийству, важно, что-
бы мы поняли необходимость гармоничного сосуществования homo sapiens, с одной стороны, и гармоничного био-
логического сосуществования человека и окружающей среды, с другой, при котором право индивидуума на продление 
своей жизни накладьтет на него обязательства по коллективному выживанию,будь то в среде граждан одной страны 
или целых народов, и где основой всей системы должна быть социальная справедливость. ^ 

Республика- Аргентина переживает период тяжелого кризиса. Общий развал экономики низверг /з часть всего 
населения в состояние нищеты, когда нет возможности удовлетворить основные житейские потребности и когда уве-
личивается биологический риск наиболее уязвимых групп населения..Проблемы, обусловленные загрязнением окружаю-
щей среды, СПИДом, наркоманией, расстройствами, вызванными стрессом, несчастными случаями и другими социальны-
ми болезнями, усугубляются болезнями ни-Я̂ты: недостаточностью питания *у каждого из трех детей в семьях с 
разными формами расстройства питания, высокие показатели младенческой и материнской смертности, туберкулеза, 
малярии, болезни üiaraca, болезней, передаваемых половым путем, лепры, лихорадки денге и т.д. На неадекватность 
ресурсов, выделяемых здравоохранению, в течение ряда последовательных периодов наслаиваются другие {¡акторы, 
такие как избыточная централизация, дублирование программ и ресурсов и административные огрехи в области' ин-
формации и системы подготовки кадровых ресурсов, которые привели к сокращению предоставления медико-санитар-
ных услуг. 

Наше правительство прикладывает огромные усилия, чтобы справиться с ситуацией, прибегая к далеко идущим 
мерам экономии средств и их рационализации со стороны государства, а также к чрезвычайным социальным програм-
мам здравоохранения. В целях облегчения такого положения мы осуществляем то, -JITO известно как "неотложные 
программы здравоохранения в секторах наибольшего социального риска", и программу иммунизации матерей и детей, 
которая проводится в сотрудничестве с ПАОЗ, ШЙССФ и Итальянской программой сотрудничества. Мое правительство 
пытается также добиться большей социальной причастности, будучи убеждено, что это приведет не только к большей 
демократизации, но и к более эффективной деятельности. 3 области здравоохранения это*сыграет с̂ешаюдую роль в 
улучшении функционирования служб и их продуктивности на всех уровнях. Мы верим, что принцип централизации фор-
мулирования политических курсов в области здравоохранения должен сопровождаться большей децентрализацией их 
проведения в жизнь и мониторинг ом «Это обеспечит положение, при котором общество будет правильно расценивать 
свои обязанности. 

Однако правда жизни сводится к тому, что моя страна не может избежать повторения опыта
 3
/4 человеческой 

расы, чьи жизни формируются под воздействием нищеты и отсутствия прироста населения. Только в Американском 
регионе, ежегодно умирает свыше 300 ООО человек, которых можно было бы спасти, будь в наличии ресурсы и соот-
ветствующие знания. Огромная роль, которую могут сыграть научные и технологические исследования в деле повы-



тения и расширения стандартов здравоохранения, требует инвестиций, выходящих за пределы возможностей беднейших 
стоан, если они не пользуются преимуществами исполненного решимости сотрудничества с международным сообщест-
вом. 

Во многих других странах программы экономического урегулиоования гшивели к уменьшению государственных за-
трат на здравоохранение, сокращению дотаций на пищевые продукты и резкому увеличению наименований товаров, 
стоимость которых превосхолит рост заоаботной платы. Этот пооочный круг: нищета 一 болезнь 一 нищета имел разру-
шительные последствия не только для самих жертв и их семей, но и для производительности труда й состояния эко-
номики стоан в целом. Мы считаем поэтому, что игнорировать нужды бедноты не только неэтично, но и нерациональ-. 
но. 

Нельзя допустить, чтобы законные ожидания здоровья лля всех к 2000 г. у народов слаборазвитых стран ока-
зались несбывшимися, так как это было бы проявлением пренебрежения к принципам справедливости и солидарности 
между народами и могло бы стать угрозой реальному миру. Ослепляющая алчность, изматывающий прессинг, отсутст-
вие положительных эмоций, перенаселенность крупных городов, отчуждение от природы, преждевременное и постоян-
ное воздействие соедств массовой информации, делающих акцент на наличии, разрушении и наркомании, кощунствен-
ная разница между желаемым и возможным, отсутствие любви и заботы и разрушение института семьи 一 таковы соци-
альные ценности, лежащие в основе трулностей, с которыми мы сталкиваемся при ликвидации широкой торговли нар-
котиками, а также СПИДа, нищеты и загрязнения окружающей среды. Мы поэтому убеждены в том, что, если цели, по-
ставленные Всемирной организацией здравоохранения к 2000 г., не будут достигнуты всеми, представляется сомни-
тельным, чтобы кому-нибудь из нас это удалось. 

Принимая во внимание универсальность наших проблем, мы должны объединить усилия и ресурсы с механизмами 
обеспечения солидарных действий для катализа возможностей достижения здоровья для всех в XXI веке, который, 
таким, образом, станет эрой всеобщего здоровья. 

(Согла где-либо разбивается самолет, то средства массовой информации говорят об этом, как о трагедии в 
весьма печальных выражениях. Согласно данным ЮНИСЕФ,ежегодно в мире умирает 14 млн детей в возрасте моложе 5 
лет и больше 50 %' из них по причинам, которые можно предупредить или избежать с помощью недорогих средств. Я 
почтительнейшим образом предлагаю этой уважаемой Ассамблее поразмыслить над реальными формами сотрудничества 
и солидарности между всеми странами и в особенности формами притока ресурсов из богатых стран в бедные, для 
того, чтобы предупредить крушение по поддающимся коррекции причинам ежедневно 70 самолетов с детьми в возрасте 
до 5 лет, и так изо пня з день в течение года. 

И если человеческая раса смогла мобилизовать людские, научные и экономические ресурсы для технологическо-
го процесса последних нескольких десятилетий и провести научные исследования теорий происхождения и конечных 
пределов, вселенной, она дол«на быть в состоянии изыскать формы всемирной деятельности, которая будет гаранти-
ровать право на жизнь и здоровье всем людям. Мы веоим, как эта .латиноамериканская поэтесса Габриэла Мистраль, 
что дети не могут ждать, мы не можем заняться ими завтра - второй возможности уже не будет, они взывают к нам 
сегодня. 

Б заключение я хотел бы упомянуть, что вчера а нашей стране мы праздновали день рождения Евы Перон - пио-
нера успешного женского движения за участие женщин в общественной жизни наравне с мужчинами и признание их 
важной роли в охране и укшплении здооовья групп населения, а также неоценимый вклад женщин, работающих в 
здравоохранении, в частности в качестве медицинских сестер или членов бригад здравоохранения. Предстоит пройти 
еще долгий путь, ппежде чем исчезнут все формы двойного угнетения и несправедливости, которые выпали на долю 
«енщин и KOTOpjie они должны помочь уменьшить своей работой на ответственных за принятие решений постах. Пред-
стоит пройти еще долгий путь, прежде чем удастся ликвидировать жестокое обращение с женщинами в быту, высокие 
уровни материнской заболеваемости и смертности, чрезме̂жое бремя ежедневных обязанностей и признать чрезвычай-
ную важность для здоровья и общества роли женщины в доме и семье. Мы верим, как Ева Перон, что мы, женщины, 
должны организоваться в защиту жизни и что "настало время придать более высокий статут тому чуду, с помощью 
которого мы, как женщины, изо дня в день обновляем судьбу мира". И если мы не сможем работать вместе на рав-
ных, благородная цель здоровья для всех к 2000 г. не будет достигнута. 

ПР2ДС5ЛАГаЛЬ: 

благодарю делегата Аргентины, в особенности за ее трогательный призыв к международной солидарности, и 
предоставляю слово делегату Соединенных Штатов Америки. 

Д-р SULLIVAN (Соединенные Штаты Америки): 

Господин председатель, доктор Nakajima, коллеги-делегаты, дамы и господа, я рад присутствовать здесь 
вместе с вами внозь в этом году в качестве делегата Соединенных Штатов Америки• Разрешите мне прежде всего 
воспользоваться этой возможностью и передать мои поздравления д-ру Naranjo по случаю его избрания председа-
телем этой сессии Ассамблеи здравоохранения,и от имени президента Буша и американского народа - наши приветст-
вия и самые теплые слова поздравления получившему независимость народу Намибии. 

Граждане Соединенных Штатов Америки понимают глобальную природу здоровья. Как я заметил в прошлом году с 
этой тоибуны， мы глубоко привержены задаче улучшения медицинской помощи в нашей собственной стране, а также 
работе со Всемирной организацией здравоохранения в интересах улучшения состояния здоровья всех людей мира. Мы 
считаем, что международное сотрудничество необходимо, и горды тем, что можем соединить усилия со всеми вами, 
государствами-членами БОЗ, с целью покончить с угрозой голода, недостаточности питания, болезней и инвалиднос-
ти. Мы, в Соединенных Штатах Америки, конечно,надеемся, что на этой сессии Ассамблеи не случится ничего тако-
го, что может повредить выдающейся деятельности Всемирной организации здравоохранения в этих областях. 

3 прошлом году я говорил о наших усилиях, направленных на улучшение состояния здоровья наших граждан в 
Соединенных Штатах Америки путем укрепления здоповья, профилактики болезней, научных исследований и предостав-
ления элективных служб здравоохранения. Мне хотелось бы сегодня обсудить некоторые из этих усилий и их между— 
наоодное значение более подробно. 

Позвольте мне начать с того, что в Соединенных Штатах Америки охрана здоровья нашего народа в целом про-



должает улучшаться. Увеличивается продолжительность жизни и медленно сокращается младенческая смертность• Од-
нако мы понимаем, что мы еще делаем не все, что можно. Мы работаем в направлении сокращения высокой стоимости 
медицинского обслуживания и обеспечения экономически приемлемого доступа к обслуживанию для всех наших граж-
дан. В настоящее время в Соединенных Штатах Америки на медико—санитарное обслуживание наших граждан расходу-
ется более 600 млрд долл. США в год. Однако, несмотря на это, 31 млн американцев недостаточно охвачены обслу-
живанием. Также слишком много наших детей страдаюг от недостаточности питания, бедности и болезней• К сожале-
нию, это - общая проблема по всему миру. Понимая, что ваши перспективы могут быть чрезвычайно полезны в нашей 
работе на благо детей, наша страна с нетерпением ждет Всемирной встречи в интересах детей в Ныо-лорке, которая 
запланирована на сентябрь 1990 г. 

В Соединенных Штатах Америки у нас также отмечается большое несоответствие в состоянии здоровья наших 
граждан. Наши бедняки и национальные меньшинства имеют серьезные проблемы здравоохранения практически во всех 
категориях охраны здоровья. Младенческая смертность по-прежнему в два раза выше среди темнокожего населения, 
чем среди белых американцев. Рак, болезни сердца и инсульт также имеют более высокие показатели среди бедноты 
и национальных меньшинств. Президент Буш и Конгресс распорядились провести всесторонние исследования по нашей 
системе медико-санитарного обслуживания; президент поручил мне представить свои замечания относительно возмож-
ных улучшений после окончания анализа проделанной ими работы. В настоящее время мы занимаемся этим в моем де-
партаменте. 

С этой трибуны в течение многих лет мы слышали трубные призывы уделять больше внимания профилактике. У 
многих народов, включая мой собственный, образ жизни и модус поведения собирают "богатый урожай" болезней и 
смерти. Неправильные режимы питания, потребление табака, злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами 
и другие проблемы ждут своего решения. Итак, помимо наших релевантных внутренних и международных программ 
здравоохранения, я предложил создать климат личной ответственности, настоятельно рекомендуя американцам жить 
более здоровой жизнью, вновь утвердить важность характера индивидуума и создать культуру, "взращивающую" цен-
ности и самодисциплийу, акцентируя важность профилактики болезней и стимулируя к ведению здорового образа жиз-
ни. Я, кроме того, работаю с нашими медицинскими школами, для того чтобы при обучении врачей лучше готовить 
их к выполнению задач предоставления медицинского обслуживания всем гражданам без иэсткнен1Я.Я с удовлетворением 
отметил в прошлом году ваше голосование по поводу одобрения усилий Зсемирной федерации медицинского образова-
ния обеспечить лучшую подготовку врачей и других пропессион̂льных работников здравоохранения во всем мире. По-
этому я обратился с просьбой к нашим медицинским школам в Соединенных Штатах Америки готовить врачей, обладаю-
щих коммуникационными навыками, знакомых с процессами решения проблем, а также основами теоретических и клини-
ческих наук. Я призвал к усилению внимания проблемам первичной медико-санитарной помощи. Я просил расширить 
подготовку в интересах удовлетворения нужд нашей бедноты и национальных меньшинств. Кроме того, мною была под-
черкнута необходимость для наших врачей рассматривать охрану здоровья в глобальной перспективе. 

Для того чтобы оказать помощь врачам и профессиональным работникам здравоохранения в их работе, мы пред-
приняли инициативу по изучению а̂фективности различных медицинских режимов лечения болезней сердца, рака и 
других состояний, представляющих проблему здравоохранения. Мы хотим знать больше о том, какой из режимов лече-
ния более эффективен в конкретных условиях. Это позволит нам оптимизировать эффективность медицинской помощи и 
утилизации наших ресурсов. Эта информация могла бы быть использована во благо народов всех стран. 

Мы также взяли на себя более широкие обязательства в области медико-биологических научных исследований 
в рамках нашей службы общественного здравоохранения. Зти исследования помогут нам предоставлять более эффек-
тивное и менее дорогостоящее лечение, вакцины или помощь при разрушительных болезнях. Подобная информация мо-
жет помочь всем нам в удовлетворении медико-санитарных потребностей народов всего земного шара. Один проект, 
который заинтересовал меня лично, посвящен картированию на основе международных усилий генома человека - сос-
тавлению генетической карты человека, т.е. пониманию информации, зашифрованной в хромосомах человека. Наши 
национальные институты здравоохранения принимают активное участие в этом проекте. И конечно же,эта инициатива 
послужит на благо всего человечества. Генетическая карта человека поможет нам понять этиологию и течение нас-
ледственных расстройств. Это могло бы привести к разработке новых стратегий профилактики и лечения более 3500 
болезней генетического происхождения, таких как инфекционные болезни, рак, депрессивные расстройства и гипер-
тензия. 

Неврологические науки составляют еще одну многообещающую область для научных исследований в ближайшие де-
сятилетия. В Соединенных Штатах Америки президент Буш назвал десятилетие 30-х годов "Десятилетием мозга". Этот 
акцент на изучение мозга послужит еще одним стимулом для невропатологов и ученых в их совместной всемирной ис-
следовательской деятельности, направленной на изучение болезней центральной нервной системы. 

В качестве части наших мероприятий в области медико—биологических научных исследований мы стремимся к 
расширению понимания и борьбы с инфекцией ВИЧ в Соединенных Штатах Америки и по всему миру. Согласно данным 
наших Центров по борьбе с болезнями, на 1 мая 1990 г. в США было диагностировано 128 000 случаев СПИДа, и бо-
лее 73 000 из них закончились смертельным исходом. Мы считаем, что свыше 1 млн американцев инфицированы виру-
сом 8ЙЧ. Президент Буш и американский народ взяли на себя обязательства оказывать жертвам СПИДа эффективную 
лечебную помощь и относиться к ним с состраданием. Мы изучаем любой намек на возможность получить потенциаль-
ную вакцину и лекарственное средство. Конечно же>до тех пор, пока мы не создадим вакцину и лекарство от СПИДа, 
лучшим защитным средством остается личная ответственность, и мы придаем высокую приоритетность санитарному 
просвещению. Поэтому наше правительство ввело серию профилактических мер для распространения среди населения 
жизненно важной информации. 

Позвольте мне сказать несколько слов о нелегальном потреблении наркотиков. Научные исследования убеди-
тельно подтверждали вновь и вновь, что избыточное использование лекарственных средств чревато потенциальным, 
но серьезным риском для здоровья. Мы признаем, что потребность в лекарствах следует сократить, и мы значитель-
но расширили нашу лрофилактическую, лечебную и научно-исследовательскую деятельность. И вновь мы чувствуем всю 
необходимость международного сотрудничества. Одним из механизмов подобного сотрудничества является Конвенция 
Организации Объединенных Наций по нелегальной торговле наркотическими средствами и психотропными веществами. Я 
призываю страны, которые еще не ратифицировали Конвенцию 1 9 ^ г., сделать это. Мы также выражаем похвалу в ад-
рес Британского правительства и Организации Объединенных Наций за проведенное недавно в Лондоне Всемирное со-
вещание на уровне министров по проблеме наркотиков. Мы были рады отметить, что многие страны работают сообща, 
борясь против этой серьезной угрозы здоровью, в особенности с точки зрения перспективы положить конец потреб-
ности в наркотических средствах. 



13 моем сегодняшнем выступлении перед вами я часто говорил о необходимости работать вместе. Позвольте мне 
напомнить вам о величайшей медицинской победе, которая могла стать возможной только в результате международно-
го сотрудничества, - о ликвидации оспы. Однако в то время как угооза здоровью и жизни уже дело прошлого̂ лсивой 
вирус оспы сохраняется для научных иелей.Насколько вам известно,его ооразцы размещены только в двух местах 一 в 
Центрах по борьбе с болезнями в моей стране и в Московском научно-исследовательском институте вирусных препа-
ратов в Союзе Советских Социалистических Республик.В настоящее время реально определить последовательность 
всего генома оспы,что можно было бы сделать за три года.Сейчас нет каких-либо научных оснований для сохранения 
оставшихся запасов дикого вируса.Я поэтому рад сегодня заявить,что после того,как мы окончательно выполним за-
дачу определения последовательности генома оспы,Соединенные Штаты Америки уничтожат оставшиеся запасы вируса 
M призываю наших коллег в Союзе Советских Социалистических Республик подумать о возможности аналогичных дей-
ствий. Может быть нам удастся вместе объявить об окончательном искоренении гюсяе|щ̂ следов этого оергоносшто вируса. 

Для всех нас улучшение здоровья по-прежнему остается постоянной заботой. "Ст̂млеше повысить качество ме-
дицинского обслуживания является общим знаменателем, который свойствен всем людям. В Соединенных Штатах Аме-
рики мы работаем в направлении улучшения обслуживания наших собствеш!ых граждан, а также предоставления воз-
можности всем народам мира воспользоваться гшеимуществами наших научно-исследовательских программ. Мы можем и 
должны - через посредство деятельности Всемирной организации здравоохранения - приложить все усилия для того, 
чтобы генерировать и постоянно поддерживать улучшение состояния здоровья граждан всех стран. 

т)адэдА 腿 ： 

Благода【>о делегата Соединенных Штатов Америки за его выступление и, в особенности,за выраженную̂им наде|щу9 

что ничто не может повредить работе Всемирной организации здравоохранения, а также за его призыв к всеобщему 
сотрудничеству. Действительно, несмотря на возможность существования проблем, различий и конкуренции в области 
экономики, я убежден» что в области охраны здоровья мы все взаимозависимы и должны работать все вместе на бла-
го здоровья всех люпей. Слово имеет делегат Японии. 

Г-н YOSHIHARA (Япония): 

Господин председатель, наш генеральный директор, доктор .Nakajima, уважаемые делегаты, дамы и господа, 
от имени правительства Японии я хотел бы передать Вам, господин председатель, мои самые теплые приветствия и 
поздравления по поводу избрания Вас председателем Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Кроме того,я благодарен за подбор компетентных сотрудников в штаб-квартире ВОЗ и ее региональных бюро, которые 
в своей работе стремятся к достижению нашей самой главной цели 一 здоровье для всех к 2000 г. 

Лозунг Всемирного дня здоровья в этом году: "Наша планета, наше здоровье 一 мыслить глобально, действовать 
локально". Ни одно время или место не были столь подходящими для провозглашения этого лозунга, чем настоящий 
момент и сегодняшний форум. За прошедший год мир изменился кардинально. Стена недоверия, разделявшая народы 
мира, рухнула и начался отсчет эры диалога и сосуществования. Стремление народов к здоровью не признает госу-
дарственных границ, 3 то же самое время растет признание того, что деградация нашей окружающей среды ставит 
серьезные локальные, а также глобальные проблемы. Для того чтобы разрешить их, совершенно необходимо, чтобы 
каждый из нас и все мы повсеместно проявили активность как на местах, так и в международном масштабе. В этом 
смысле я высоко ценю то, что ВОЗ под руководством генерального директора весьма серьезно приступила к поискам 
решения глобальных проблем окружающей среды. 

Развивающиеся оайоны мира продолжают испытывать давление со стороны различных.проблем здравоохранения. 
Поэтому ВОЗ следует продолжать стимулирование многих видов деятельности, согласующихся с комплексной програм-
мой экономического сотрудничества и развития. С другой стороны, в развитых странах большую озабоченность стали 
вызывать определенные проблемы здравоохранения, связанные с такими привычками человека, как курение, потребле-
ние алкоголя или стрессы повседневной жизни. Мне хотелось бы выразить глубокую признательность ВОЗ за правиль-
ное отношение к решению проблем здравоохранения, связанных со старением, благодаря реформе, которая имела мес-
то в Организации в начале 1990 г. В текущем финансовом году (1990) моя страна введет в действие комплексную 
10-летнюю программу, направленную на создание основы для охраны здоровья и благосостояния пожилых. В рамках 
этой программы мы проведем всесторонний научно-исследовательский проект по проблемам старения, который охватит 
аспекты фундаментальных наук, развитие .профилактики и лечения болезней пожилого возраста, сестринский уход и 
обслуживание пожилых, а также аспекты социальных наук. Я надеюсь, что это послужит вкладом в будущую деятель-
ность 303, касающуюся болезней пожилого возраста. 

3 настоящее время я рад сообщить вам, что моя страна, Япония, в соответствии с курсом, принятым генераль-
ным директором, д-ром Nakajima, внесла выдающийся вклад в дело улучшения состояния здравоохранения и санита-
рии в мире. Что касается финансовой стороны, то Япония неизменно вносит свою долю средств в бюджет ВОЗ. В на-
циональном бюджете на 1990 финансовый год, который сейчас обсуждается в парламенте, мы хотели бы значительно 
увеличить наши добровольные взносы в программу первичной медико-санитарной помощи. Мы и дальше будем вклады-
вать средства в Глобальную программу по СПИДу также неизменно, как раньше. Более того, мы планируем сделать 
новый добровольный взнос в мероприятие ВОЗ, касающееся глобальных проблем гигиены окружающей среды. Кроме то-
го, мы расширяем нашу официальную поддержку деятельности по развитию, делая упор на обслуживание в области 
здравоохранения и медицинскую помощь как по многосторонним, так и друсторонним каналам. В области техническо-
го сотрудничества следует сказать, что мы приняли у себя большое число стажеров из развивающихся стран, под-
держиваемых 303. Мы принимаем также участие в международном сотрудничестве в области основных лекарственных 
средств и вакцин, особенно в том, что касается усиленной попытки ликвидировать полиомиелит, которая в настоя-
щее время всячески подцерживается сильной рукой генерального директора. Мы рады выразить от всей души нашу 
поддержку делу не только путем финансирования, но и посредством технических вложений, таких, например, как на-
учные исследования по термостабильным вакцинам или командирование экспертов в ряд стран. 

:Сак вы все знаете, ВОЗ стремится обеспечить помощь в области здравоохранения, медицины и санитарии жерт-
вам гражданских неурядиц, например, людям, страдающим от травм, болезней, нетрудоспособности и разрушения их 
жизненного пространства 一 жилых кварталов. В этой связи и, преследуя цель содействовать достижению цели "Со-
трудничество ради мира", правительство Японии внесло в 1939 г. в ВОЗ вклад в сумме 8 млн долл. США через пос-
редство ¿topo координатора ООН по гуманитарной и экономической помощи, касающейся Афганистана, для того, чтобы 



облегчить добровольную репатриацию афганских беженцев. Более того, в этом (1Э90) году мое правительство приня-
ло решение относительно других вкладов на сумму 720 ООО долл. CiilA (через посредство Фонда развития ílPOOii/Япо-
нии/Палестины) в специальную техническую программу ВОЗ, которая нацелена на улучшение условий здравоохранения 
палестинского народа. Я рад наблюдать, как строятся и развиваются эти кооперативные взаимоотношения между пра-
вительством Японии и 1303 в свете нашей общей цели сотрудничества во имя мира. 

Господин председатель, я хотел бы заметить, что здоровье является основополагающей предпосылкой к эконо-
мическому росту в обществе. 0 этом смысле я убежден, что все вы согласитесь с тем, что многие мероприятия ВОЗ, 
осуществляемые в интересах улучшения здоровья под руководством д-ра Nakajima, есть ни что иное,как неисся-
каемые вложения в процветание человечества, и эти эффективные и результативные вложения дадут дивиденды в виде 
миожрства положительных результатов. Û заключение разоешите мне заверить вас, что Япония будет всегда для ВОЗ 
источником крепкой поддержки и сотрудничества и что моя страна цает обещание продолжать финансовую и техни-
ческую подпержку делу улучшения здравоохранения во всем миое. 

ИРЕаСЕДЛГЕЛЬ: 

От имени Всемирной организации здравоохранения и генерального директора я хотел бы поблагодарить прави-
тельство Японии за добровольные взносы, сделанные им в 1989 г., и обратиться к вам с призывом еще раз поапло-
дировать делегату Японии и его правительству за решение просить Японский парламент увеличить вклады Японии в 
разные программы здравоохранения, осуществляемые по всему миру. 

Слово имеет делегат Нигерии. 

Проф. RANS0HE-KUTI (Нигерия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, я самым искрен-
ним образом поздравляю Вас, господин председатель, и Ваших заместителей с избранием на высокие посты на этой 
сессии Ассамблеи. Я также благодарю генерального директора за его ясное и исчерпывающее сообщение. 

Господин председатель, моя страна, Нигерия, продолжает целать усилия, чтобы ввести в действие систему 
первичной медико-санитарной помощи. Особенно значительную помощь оказала нам ;0САИД своими щедрыми субсидиями 
и технической поддержкой в этой связи. В стране насчитывается 452 локальные правительственные территориальные 
единицы, и почти в 50 % из них система первичной медико-санитарной помощи находится на ранних стадиях своего 
развития. До сих пор за последние два года нашим главным занятием было создание поселковых служб здравоохра-
нения -наиболее "периферийного" отдела охраны здоровья 一 и менеджмент системы, имеющий целью оказания им под-
держки и обеспечения связи с более высокими уровнями медшсо-санитарного обслуживания. Это связано с делегиро-
ванием определенной власти поселковым комитетам здравоохранения и предварительной подготовкой их членов с 
целью последующего определения потребностей членов общины в здравоохранении, а также управления поселковыми 
службами здравоохранения для удовлетворения этих нужд. Это связано с подготовкой работников, отобранных посел-
ковыми комитетами здравоохранения и установления нормативов их работы с тем, чтобы потребности деревенской об-
щины в области здравоохранения были адекватно удовлетворены. Это также связано с введением систем отчетности, 
обеспечения лекарственных средств, надзора и лечебно-консультативной помощи, которые соединяют поселковые 
службы через посредство районных центров здравоохранения с вторичными и третичными системами здравоохранения. 
Успех этого плана будет зависеть от того, насколько хорошо обслуживают народ поселковые службы здравоохране-
ния. Конечной и главной целью первичной медико-санитарной помощи является обеспечение обслуживания по месту 
жительства и работы людей под контролем самого народа и в качестве исходного места установления контакта между 
национальными службами и населением. 

Наша расширенная программа иммунизации, осуществляемая Федеральным министерством здравоохранения и 
ЮНИСЕФ, предшествует программе первичной медико-санитарной помощи. Она активно проводится во всех локальных 
правительственных территориальных единицах и интегрируется в систему первичной медико-санитарной помощи. Го же 
самое можно сказать о программе пероральной регидратационной терапии. Мы уделяем внимание тому, чтобы члены 
семьи, особенно матери, научились делать и использовать солевые и сладкие растворы, эффективные в быту и спо-
собствующие предупреждению дегидратации и смертельного исхода болезни. Растворы используются также в больни-
цах и центрах здравоохранения для лечения жертв дегидратации. 

Лое правительство вкладывает огромные средства в обустройство сельских районов. Активно ведется работа по 
обеспечению питьевого водоснабжения и сооружения снабженных вентиляцией уборных 一 выгребных ям улучшенного ти-
па, а также дорог вблизи мест проживания и работы людей. В этой связи я хотел бы с благодарностью признать 
вклад, сделанный международными и двусторонними учреждениями и неправительственными организациями. Программа, 
известная под названием "Лучшая жизнь для сельских женщин", курируемая Первой леди государства, оптимизирует 
роль женщин в деле развития и усиливает их потенциал генерирования дохода. Господин председатель, это позорное 
явление, что многие наши женщины погибают во время беременности и родов. В нашей стране материнская смертность 
составляет 15 случаев на 1000 живорожденных. При осуществлении нашей программы первичной медико-санитарной по-
мощи мы делаем особый упор на работу служб родовспоможения на уровне деревень и первом лечебно—консультативной 
уровне обслуживания, на которые и приходится большинство подобных случаев смерти, 

В декабре 1 ^ 9 г. наше правительство придало характер закона Национальному справочнику лекарственных форм 
и Списку основных лекарственных средств. Этим актом из 4000 лекарственных препаратов, свободно циркулирующих и 
продающихся в стране, только 404 были отнесены к разряду необходимых для лечения болезней, от которых страдает 
подавляющее большинство нашего народа, и разрешены к импортированию, производству, продаже, рекламированию или 
демонстрации в коммерческих целях в стране. Мы убеждены, что этим актом п ш скудные валютные средства, выде-
ленные на импорт лекарственных средств, будут использованы для закупки только основных этически одобренных ле-
карственных средств. Наша программа по основным лекарственным средствам, разработанная при поддержке 303 и 
МБРР (Всемирного банка),'приведет к созданию нашей национальной системы снабжения лекарственными средствами, 
включая поставку, складирование, распределение, применение и контроль качества лекарственных препаратов. Осо-
бый упор будет также сделан на расширение наших местных производственных возможностей. Тем временем мы прини-
маем жесткие меры против "повального сброса" в страну фальсифицированных нестандартных лекарственных средств и 
препаратов, срок годности которых истек. 

Я отмечаю, что в своей деятельности ВОЗ поворачивается в сторону первичных систем медико-санитарного об-



служивания. Исследование наших больниц общего типа и районных стационаров, зарегистрированных и укомплектован-
ных моим Министерством в 1 ^ 9 г., свидетельствует о том, что они находятся в самом антисанитарном состоянии в 
связи с нашими чрезвычайными экономическими трудностями, а также тем, что в течение многих лет наше внимание бы-
ло приковано к учреждениям третичного уровня обслуживания. Для того чтобы создать чгп̂ую вторичную систем/ здравоох-
ранения под юрисдикцией правительств штатов, было решено, что правительство штата откроет хотя бы одну больни-
цу общего типа в каждой локальной правительственной территориальной единице, которая будет служить вершиной 
пирамиды здравоохранения• По мере того как развитие первичной медико-санитарной помощи наращивает темпы во 
многих странах, необходимо сформулировать философию для вторичной системы обслуживания, определить ее структу-
ру и функционалbH¿ie связи с первичной и третичной системами здравоохранения. 

Мы благодарна ВОЗ за поддержку, оказанную нашей программе борьбы со СПИДом. Мы сейчас осуществляем наш 
среднесрочный план действий в надежде, что он приведет к изменению норм сексуального поведения нашего народа. 
Мы также убеждены в том, что большим источником распространения инфекции среди нашего населения является про-
цедура переливания крови. Мы были разочарованы, обнаружив на собрании доноров, которое проходило в начале 
1990 г., что лишЬ очень немногие из них выразили желание содействовать проверке на СПИД доноров крови и от-
дельных лиц. 

Мы преследуем цель ликвидации таких эндемических болезней (или борьбы с ними), как малярия, дракункулез 
(ришта), онхоцеркоз, шистосомоз, лепра и туберкулез, со всем упорством, какое только позволяют нам наши ресур-
сы. Многие учреждения, такие как ЮСАЙД， о̂нд Картера, фирмы Мерк, Шарп и Дхольм, а также Британская, Немецкая 
и Нидерландская ассоциации по борьбе с лепрой незамедлительно и охотно откликнулись на наши нужды, и мы им 
очень благодарны. 

Много уже было сказано и говорится сейчас о трудностях, обусловленных положением с нашим внешним долгом. 
Большая часть долга связана с нашим неумением успешно провести проекты, под которые собственно и были заняты 
деньги ввиду отсутствия у нас профессиональных знаний и опыта менеджмента. Во многих случаях наш выбор проек-
тов был продиктован скорее желаниями, чем нуждами; возможен также ошибочный выбор приоритетов. По этой причине 
я выражаю благодарность 803 за предложенный новый способ обеспечения нашим странам технической и финансовой 
поддержки, как это отражено в приложениях 1 и 2 документа А43/5 ' под названиями соответственно: "Укрепление 
технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические трудности: активизация со-
трудничества со странами" и "Оказание странам поддержки в деле рационализации финансщювания здравоохранения". 
Возможно, если•бы это было сделано 10 _ 15 лет назад, бремени долга могло бы вообще не быть' или он мог бы 
иметь контролируемые масштабы, 

Я благодарю ВОЗ за прекрасный доклад, содержащийся в документе А43/4, по вопросу питания детей грудного и 
раннего возраста. Надеюсь, что будут предприняты эффективные меры для снижения распространенности и продолжи-
тельности грудного вскармливания в интересах здоровья и нормального развития ребенка, а также благоприятного 
эффекта обеспечения интервалов между родами. Я очень встревожился, узнав, что, несмотря на многие резолюции 
303 и положения Международного кодекса маркетинга заменителей грудного молока, ряд многонациональных компаний 
продолжают поставлять в больницы дешевые или бесплатные заменители грудного молока. Подобные действия должны 
быть полностью осуждены, как противоречащие мерам по стимулированию грудного вскармливания. 

И наконец, господин председатель, в нашей новой столице Абудже было проведено консультативное совещание, 
на котором присутствовали министры здравоохранения и образования из 24 стран Африканского региона ВОЗ и кото-
рое имело целью обсудить и разработать рекомендации относительно релевантности медицинского образования в на-
ших странах с учетом необходимости решения проблем здравоохранения на нашем континенте, а также путей измене-
ния положения. Выла достигнута договоренность в отношении Декларации в Абудже о предстоящих изменениях. В на— 
стоящее время Африканское региональное бюро уже образовало Специальную рабочую группу, имеющую целью надзор за 
осуществлением рекомендаций. Я горячо надеюсь, что медицинские школы скоро поймут необходимость перемен и при-
мут учебную программу， обеспечивающую подготовку врачей с особыми знаниями и навыками, которые необходимы для 
предоставления медицинского обслуживания, релевантного в свете решения наших собственных проблем охраны здо-
ровья. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

благодарю делегата Нигерии за его выступление. Оно высветило резкие контрасты между проблемами здравоох-
ранения в одной из стран третьего мира, в которой необходимы значительные экономические ресурсы для того, что-
бы улучшить медико-санитарные и бытовые условия тысяч или миллионов детей, и положением в Японии, где оказа-
лось нужным передать ресурсы из детского сектора, в котором уже налажено хорошее обслуживание, в сектор пожи-
лых -возрастную группу, постоянно увеличиваяиц̂ся количественно в этой стране. Предоставляю слово делегату 
Канады. 

Г-н 3EATTY (Канада): 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, возможность выступить перед вами 
сегодня 一 это большая честь для меня, и я приветствую предложение д-ра Nakaj ima присоединиться к дискуссии 
по вопросу развития здравоохранения в 90-е годы. 

Попытка заглянуть в будущее 一 всегда весьма проблематичное занятие, так как в нашей жизни есть тенденций 
ожидать, что будущее будет напоминать прошлое; и все же мир делает такие повороты, которые приводят к крушению 
всех наших надежд. Когда Всемирная организация здравоохранения приняла в 1983 г. программу "Здоровье для всех 
к 2000 году" в качестве своей цели, было трудно предугадать, какие могут произойти изменения, способные сде-
лать эту задачу либо проще, либо сложнее для реализации. На судьбу мира так сильно повлияли такие события, как 
рост беспокойства в связи с проблемами окружающей среды, всемирный экономический кризис начала 80-х годов или 
появление СПИДа, что предсказание судьбы становится не только неблагодарным делом, но и практически неосущест-
вимым. Тем не менее некоторые возможности и прессинговые моменты 90-х годов представляются достаточно ясными, 
чтобы можно было начать к ним подготовку. 

Одной из самых выдающихся возможностей является изменение политической ситуации в мире, которое открыва-
ет новые и более мощные каналы сотрудничества в интересах здоровья. Вторая возможность связана с увеличением 
роли, которую играют женщины во всех сферах и на всех уровнях развития общества. Мы позорно предавали забве-
нию эти жизненно важные людские ресурсы. Мы должны гарантировать, чтобы Всемирная организация здравоохранения 



продолжала выступать лидером в деле стимулирования выполнения женщинами более значительной общественной роли. 
Третья возможность состоит в быстром развитии технологии, которая не только обеспечит нас новыми лекарственны-
ми средствами, вакцинами и видами терапии, но и позволит нам поддерживать мгновенную связь друг с другом. В 
этой связи мы надеемся раскрыть тайны болезней, которые атакуют наше тело и разрушают дух. 

Однако в той же мере, в какой вырисовываются новые возможности, в 90-х годах будут иметь место и опреде-
ленные виды неизбежного прессинга. Я хочу сегодня остановиться на 5 из них: СПИДе, наркомании, потреблении та-
бака, неравенстве в области здравоохранения и разрушении окружающей среды. 

СПИД, со своем стороны, угрожает стать одной из самых серьезных когда-либо угрожавших миру эпидемий. Все-
мирная организация здравоохранения определила число инфицированных ВЙЧ в мире 6-8 млн. В Канаде мы боимся, что 
число зараженных этим вирусом составляет порядка 50 ООО человек. СПИД не удержать национальными границами и не 
победить силами национальных правительств, действующих отдельно друг от друга. Наша единственная надежда на 
успех - это мобилизовать все международное сообщество, ({анада 一 неизменный сторонник Глобальной программы ВОЗ 
по СПИДу. Мы высоко оценили действия ВОЗ в качестве лидера в этой связи, предшествующие настоящему моменту. Я 
убежден, что Всемирная организация здравоохранения будет выполнять эти функции и в 90-е годы и что наша битва 
со СПИДом завершится победой. 

Сражение с наркоманией требует такого же приверженного партнерства и новых подходов в 90-е годы, как и 
борьба со СПИДом. Как на многих людей во всем/мире, на меня произвели большое впечатление слова президента Ко-
лумбии Барко Варгаса, которые он произнес перед Организацией Объединенных Наций: "те, кто принимают кокаин, 
содействуют уничтожению моего народа криминальными наркокартелями. Все тактики и орудия борьбы против наркоти-
ков бледнеют до степени незначительности по сравнению с необходимостью сократить потребности в них". Я счи-
таю, что президент Варгас прав. До тех пор, пока канадцы готовы тратить миллиарды долларов на наркотики, у нас 
никогда не будет достаточно полицейских или вооруженных сил для контроля за поставками. Несмотря на все наши 
старания, государства мира не смогли наладить контроль за торговлей наркотиками между странами. Что бы там ни 
было, а она даже увеличилась. Мы должны надеяться, что в предстоящем десятилетии мы сможем просветить свой на-
род и сократить потребность в действующих на психику веществах. Я присутствовал на Специальной сессии Органи-
зации Объединенных Наций в Нью-Йорке и на Всемирном совещании на уровне министров по проблеме наркотиков, ко-
торое проходило в Лондоне в прошлом месяце• Я был рад обнаружить, что снижение потребностей в них является 
международно принятым принципом. И хотя важно снизить поставки наркотиков, и мы взяли на себя обязательство 
сделать это преступление недоходным делом, мы должны делать упор на сокращение потребностей в наркотиках и 
вложить ббльшую часть наших ресурсов в 90-е годы в профилактику, санитарное просвещение и лечение. 

Злоупотребление вредными лдя здоровья веществами не ограничивается психотропными препаратами. Мы должны 
также сократить потребность в табаке. Согласно оценочным данным 303, ежегодно в мире от болезней, связанных с 
потреблением табака, умирает 2,5 млн человек. В Канаде этот показатель равен 35 000^ Мы заняли в этом вопросе 
очень твердую позицию, увеличив налог на сигареты, предусмотрев более выразительные "предостерегающие надписи 
на упаковках сигарет и сократив рекламирование табака. 

Как бы ни было важно бороться со СПИДом, потреблением наркотиков и табака, этим ни в коем случае не ог-
раничиваются проблемы, которые будут стоять перед Организацией в течение следующих 10 лет. И хотя следующее 
десятилетие может быть периодом беспрецедентного процветания, мы будем и далее свидетелями несоответствия меж-
ду богатыми и бедными. Нам предстоит изыскать более эффективные пути оказания помощи обездоленным людям. 

Несмотря на то что вероятная продолжительность предстоящей жизни в Канаде достаточно высока, этот пока-
затель свидетельствует о той же социальной реальности, которая наблюдается повсюду, а именно: богатые в силу 
лучшего состояния здоровья живут дольше, чем бедный люд. В нашей стране действует универсальная система охра-
ны здоровья, однако канадцы, располагающие высоким доходом, могут тем не менее рассчитывать прожить на 6 лет 
дольше, чем их менее обеспеченные соседи. Младенческая смертность также в 1-,5 раза выше в бедных семьях, чем 
в семьях богатых людей. Мы обнаружили, что введение универсальной системы, даже такой ценной системы, как 
службы здравоохранения, само по себе еще недостаточно для решения проблемы неравенства в области здравоохра-
нения -иными словами, равный доступ к службам здравоохранения не является гарантом равного доступа к здо-
ровью. Наши ресурсы ограничены, и мы поняли, что в 90-е годы мы должны научиться правильно идентифицировать 
группы риска и приходить к ним на помощь. , 

Четвертый вид прессинга возможностей Всемирной организации здравоохранения в 90-е годы связан с ростом 
озабоченности состоянием окружающей среды, йа глобальной конференции по проблемам 90-х годов, проходившей в 
Ванкувере в начале 1990 г., мы изучили глубину и вариабельность проблем окружающей среды, пытаясь лучше вник-
нуть в сущность таких вопросов, как глобальное потепление климата, увеличение содержания окиси азота и повсе-
местная вырубка лесов. И опыт Канады, обнаруживший "нашествия" кислотных дождей, подтверждает, что происходя-
щее во дворе соседа, имеет самое прямое и важное значение для происходящего в вашем собственном дворе. Мы 
должны проявлять живой интерес и озабоченность в связи с политикой в области здравоохранения других стран. 
Международное сотрудничество - вот ключ к изысканию эффективных и долгосрочных решений наших проблем. Поэтому 
я считаю необходимым поздравить генерального директора с созданием Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей сре-
де. Я убежден, что во главе с г-жой Simone Veil техническая экспертиза и ноу-хау Всемирной организации здра-
воохранения внесут эффективный вклад в Конференцию Организации Объединенных Наций 1992 г. по проблемам окру-
жающей среды и развития. 

Заглядывая вместе с вами в 90-е годы, я думаю, что у нас есть основание надеяться на успех. Мы добиваем-
ся ощутимых результатов. Всемирная организация здравоохранения и 10НЯСЕФ предприняли наступление на столбняк 
новорожденных и полиомиелит с целью их ликвидации к 2000 г., а также на корь с целью значительного снижения 
частоты случаев заболевания. На заре нового десятилетия перспективы мира и международного сотрудничества пред— 
ставляются такими же или лучшими, чем они были в лобое время нашего вэка. Однако было бы полезно вспомнить 
слова Рудольфа Вирхова, выдающегося немецкогр патологоанатома, который заметил при рождении нашего века, что 
"существуют две причины нездоровья: одна биологическая и вторая - политическая". 

Доклад Комиссии г-жи 3rundtland начинается словами: "Земля одна 一 мир не един", й если мы серьезно на-
строены в отношении достижения здоровья для врех, то мы должны вновь приобщиться к международному сотрудни-
честву, научиться помогать с̂дающимся и с большей пользой тратить свои ресурсы. Решение наших проблем будет 
трудным, дорогостоящим и временами небезболезненным процессом. Но я убежден, что, несмотря на массовые пре-
пятствия, цель здоровья для всех достижима, и Всемирная организация здравоохранения является ключом к дости-
жению этой цели. îliuue спасение только в сЬтр/дничестве. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я хотел бы с похвалой отозваться о политике канадского правительства, направленной на борьбу с наркома— 

нией, которая проводится в этой стране••Замечания относительно злоупотребления 1Щ)ением сигарет и ценой, упла-
чиваемой за это в виде человеческих жизней и экономических потерь, весьма существенны, и их следует довести до 
сведения народов третьего мира. Согласно последним статистическим данным, в Канаде, Соединенных Штатах Амери-
ки и других странах существенно сократилось потребление табака в результате принятых правительством соответст-
вующих политических курсов• К сожалению, 50 ООО млн долл. США, затраченных на рекламирование своих изделий та-
бачной промышленностью, теперь аморально переадресованы в страны третьего мира с трагическим результатом рас-
пространения курения, особенно среди молодежи и женщин. Я верю в то, что выступление делегата Канады заставит 
нас серьезно задуматься о принятии глобальной политики наступления на табачную и многие другие виды наркома-
нии. Слово имеет делегат Ирака. 

Д-р SAA.ID (Ирак): 

Господин председатель, господин генеральный директор ВОЗ, уважаемые заместители председателя, председате-
ли главных комитетов и делегаты, дамы и господа, я с удовольствием передаго всем вам теплые слова приветствия, 
а также поздравления в адрес уважаемых делегатов, которые были избраны на высокие ответственные посты на этой 
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Кроме того, это честь для меня - привезти братские 
приветствия этому достойному форуму из Багдада - города мира и от народа и правительства Ирака, возглавляемого 
президентом Саддамом Хуссейном, 

Господин председатель, прежде чем покинуть Ирак для присутствия на Всемирной ассамблее здравоохранения, 
мы изучили отчет генерального директора и доклады Исполнительного комитета о работе на его Восемьдесят четвер-
той и Восемьдесят пятой сессиях, и я хотел бы выразить наше удовлетворение тем всесторонним и ценным обзором 
деятельности и достижений ВОЗ в 198S и 1933 гг., который представлен в этих документах. Они описывают огром-
ные задачи, пришедшиеся на долю ВОЗ и государств—членов, и всю тяжесть ответственности, которую им предстоит 
взять на себя. Я хотел бы сделать несколько замечаний по содержанию этих документов. 

Господин председатель, сегодня, когда мы стоим на пороге XXI столетия и до 2000 г. осталось лишь 10 лет, 
1303 продолжает полагаться на региональные и глобальные индикаторы достижения целей стратегий здоровья для 
всех. Мы всегда придерживались мнения, что "здоровье для всех" имеет основополагающее значение и должно быть 
доступным во все времена и что эта концепция предусматривает обеспечение людей медико-санитарным обслуживани-
ем в любое время и повсеместно. Что касается региональных индикаторов, то многие государства-члены почивают 
на лаврах, выполнив целевые задачи, установленные для индикаторов ВОЗ. Было бы разумнее ориентироваться на 
глобальные цели, достигнутые развитыми странами в плане этих индикаторов. Мы также предлагаем ВОЗ провести ис-
следования с целью разработки более точных научных индикаторов, которые могли бы облегчить странам всего мира 
проведение обзора деятельности секторов здравоохранения. Мы хотели бы также ввести новые критерии стимулирова-
ния соревнования между странами в интересах достижения целевых задач. 

Господин председатель, это приводит меня к обсуждению концепции первичной медико-санитарной помощи. Дело в 
том, что/говоря о здоровье для всех и его стратегиях, мы в обязательном порядке должны касаться первичной ме— 
дико—санитарной помощи, поскольку здоровье для всех недостижимо, если государства не принимают на вооружение 
систему первичной медико-санитарной помощи. Мы считаем, что эта система еще не задействована во многих стра-
нах, а во многих странах была не до- конца осмыслена. Первичная медико-санитарная помощь 一 это система, которая 
дает полные и равные шансы всем гражданам• Ирак проводил внедрение первичной медико-санитарной помощи путем 
организации ее служб по принципу создания центров здравоохранения, охватывающих обслуживанием определенные 
географические районы таким образом, чтобы обеспечивать все профилактические, эколого-санитарные и лечебные 
службы• Центры здравоохранения сыграли важную роль: граждане нашей страны посещали эти учреждения и обращались 
в них за консультацией, поскольку они призваны удовлетворять все потребности в области здравоохранения. Это 
позволило сократить перегруженность больниц и специализи̂юванных центров таким образом, чтобы они смогли вы-
полнять задачи, составляющие их главные обязанности. 

Высокочтимые делегаты, второй вопрос, на котором я хочу остановиться, - это наша современная проблема ги-
гиены окружающей среды. Лозунг, выбранный для проведения Всемирного дня здоровья 1990 г. "Наша планета, наше 
здоровье 一 мыслить глобально, действовать локально", очень уместен и приходится на время, когда весь мир с 
беспокойством наблюдает вывод в атмосферу многих видов загрязнения, будучи озабочен их влиянием на будущие по-
коления. Общеизвестно, что здоровья для всех нельзя добиться, не обеспечив здоровой окружающей среды. Для ВОЗ 
настало время созвать глобальную конференцию с целью изучить условия окружающей среды и состояние здоровья на-
шей планеты, воздействие цивилизации и быстрого развития на здоровье человека и состояние окружающей среды и 
шаги, которые надлежит предпринять государствам для защиты нашей планеты от загрязнения. 

Господин председатель, что касается инфекционных болезней, то я хочу указать, что инфекционные болезни, 
включая эндемические, заразные и контагиозные заболевания, продолжают оставаться главной причиной заболевае-
мости и смертности во многих развивающихся странах и в Регионе Восточного Средиземноморья. Борьба с этими бо-
лезнями в наши дни не только возможна, но и практически осуществима. Оспа была ликвидирована в глобальном 
масштабе в 70-е годы путем всеобщей вакцинации и объединенных усилий преданных делу людей во всем мире. То же 
самое можно сделать, чтобы ликвидировать 8 целевых болезней. В Ираке, например, мы взяли на себя обязательство 
ликвидировать полиомиелит к 19Э5 г., как установлено в плане ликвидации болезней. Отчеты ВОЗ о состоянии лик-
видации полиомиелита в Ираке, основанные на исследованиях и мониторинге на местах, свидетельствуют о том, что 
годовой показатель заболеваемости сократился на более чем 99 % по сравнению с таковым в 1977 г, В 1989 г. каж-
дое губернаторство Ирака распространило иммунизацию третьей дозой вакцины более чем на 85 % своего населения. 

Гем не менее там, где ликвидируется одна болезнь, на смену ей приходит другая. Так, у нас наблюдался дра-
матический скачок заболеваемости вирусным гепатитом; высокая стоимость профилактической вакцины является пре-
пятствием в борьбе с этой болезнью. В результате страны не могут проводить массовые вакцинации больших групп 
население. Мы поэтому обращаемся к ВОЗ с призывом вмешаться в решение этой проблемы, так как частота случаев 
заболевания резко возрастает. Также быстро распространяются такие хронические неинфекционные болезни, харак-
терные для современного века быстрого развития, как рак, сердечно-сосудистые болезни и диабет. Многие из этих 
заболеваний можно предотвратить с помощью здорового режима питания, отказа от курения и сокращения распростра-
ненности этой вредной привычки в развивающихся странах и особенно в группах населения с низким доходом, а так-



же путем отказа от алкоголя. Подобные привычки можно заменить соответствующими формами физической активности. 
Здоровый образ жизни 一 жизненно важный ингредиент общественного здравоохранения, однако его важность не полу-
чила достаточной оценки при радикальных изменениях, произошедших в наших нормах существования. 3 приобщении к 
поведению, которое способно поднять уровень здоровья, должна заключаться основа развития здравоохранения з ми-
ре, и мы предлагаем сделать этот вопрос одним из предметов Тематических дискуссий, которые будут ripoводиться 
параллельно с заседаниями Всемирной организации здравоохранения на будущей ее сессии, ибо необходимо устано-
вить баланс между состояниями здоровья и нездоровья во всех странах, как развитых, так и развивающихся. 

Господин председатель, дамы и господа, прежде чем завершить свое выступление, я хотел бы еще раз сказать 
с этой трибуны о нашем растущем беспокойстве в связи с тем, что оккупационные власти на оккупированных терри-
ториях Палестины продолжают чинить препятствия работе служб здравоохранения и систем первичной медико-санитар-
ной помощи. Мы со всей твердостью осуждаем бесчеловечную отвратительную практику оккупационных властей в отно-
шении палестинского народа и его героической интифады. Его права нарушаются изо дня в день применением самых 
скверных методов репреосий, терроризма и варварства, как о том свидетельствуют средства массовой информации. 
Мы поддерживаем решение Палестинского государства и его 5 млн граждан стать полноправным членом ВОЗ и надеем-
ся, что эта просьба, которую мы считаем обычной процедурой и законным требование̂, получит поддержку со сторо-
ны государств—членов, которые таким цутем внесут свой вклад в дело здоровья для всех. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю делегата Ирака, представившего нам обзор состояния здравоохранения в стране, географические, 
социально-экономические и политические исходные данные которой отличаются от таковых других стран, уже высту-
пивших перед нами сегодня утром. Как было объявлено рано ут̂юм, Комитет по проверке полномочий соберется после 
полудня в 14 ч 30 мин, в зале XIX. Позвольте напомнить вам, что членами этого комитета являются (в порядке ла-
тинского алфавита): Бангладеш, Бельгия, Камерун, Германская Демократическая Республика, Кувейт, Малайзия, Ма-
ли, Катар, Сен-Винсент и Гренадины, Швеция, Венесуэла и Зимбабве. Первыми после полудня будут выступать Зам-
бия, Исламская Республика Иран и Таиланд. 

Заседание закрывается в 12 ч 45 мин 



Вторник, 3 мая 1990 г., 14 ч 40 мин 

Председатель: д-р ？.NARANJO (Эквадор) 
затем ис11олняю!!̂ие обязшшости 

пшпседателя: Д-D .I.RUOKOLA (Финляндия) 
д-р P.if/MADAWA (Монгольская Наоодная Республика) 

1. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧОТ^РШ И 
ВОСРМЬДЕСЯТ m m СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА о РАБОТЕ ВОЗ в 1988-1989 гг. (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕШЬ: 

Заседание объявляется открытым. Приглашаю делегата Замбии подняться на трибуну, а делегата Исламской Рес-
публики '1оан последовать за ней. Слооо имеет делегат Замбии. 

Г-жа MUYUN0A (Замбия): 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный директор Всемирной органи-
зации здравоохранения， господин заместитель генеоального директора, циректора региональных бюро, уважаемые де-
легаты, дамы, и господа, позвольте мне, господин председатель, присоединиться к другим уважаемым делегатам, вы-
ступавшим до меня с этой трибуны и поздравившим Зас и заместителей председателя с вашим избранием на высокие 
посты. Уважаемые делегаты, поезиде.чт Республики Замбия, д-р [Сеннет Давид ！Раунда, партия и правительство и на-
род Замбии посылают вам свой братскил привет и наилучшие пожелания успешной работы на этой сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 

Господин председатель, независимость последней африканской колонии, полученная 21 марта 1990 г., послужи-
ла источником глубокой |идо'ст

т
л и счастья для Замбии. Замбийская делегация хочет поздравить наших братьев и 

сестер в Намибии с успешно проведенной ими борьбой и приветствовать их на этой сессии Ассамблеи. Как понимают 
уважаемые делегаты, до получения страной независимости система здравоохранения Намибии не могла обслужить 
большинство граждан. Независимому госупаоству Памибия предстоит огромная задача по реорганизации системы здра-
воохоанеш-ш с тем, чтобы она могла отвечать чаяниям и нуждам всех своих граждан. Позвольте мне от имени пред-
седателя группы Африканских стран пеоедового фронта и президента Республики Замбия, д-ра Кеннета Давида Каун-
ды, обратиться к Зам, господин генеральный директор, и международному сообществу с просьбой об оказании фи-
нансовой', материальной и моральной поддержки вновь получившему независимость государству Намибия. Гакая под-
держка поможет лидерам страны ввести в действие стратегии, необходимые для реализации целей достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. и после него. Господин председатель, 2 февраля 1990 г. началась новая эра, эра конца 
апартеида в южной Африке и образования демократического, свободного от расизма государства, которая дала нам 
луч надежды，что большинство населения ;0:шо-Африканской Республики вскоре займет принадлежащее ей по праву 
место на этой Ассамблее и при вершении дэл этой организации. 

Разрешите мне теперь сказать несколько слов о мероприятиях, которыми мы занимались сами со времени окон-
чания Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Объединенная национальная партия независимости 
предством Лиги жзниин и Лиги молодецки игоала решающую роль в стимулировании хорошего здоровья, профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней и борьбе с ними. Речь пойдет о всеобщей программе иммунизации детей, ус-
коренный рост охвата которой во многом объясняется активным участием Лиги женщин моей партии• Начиная с 
1935 г•， ежегодно в масштабе страны празднуется День всеобщей иммунизации детей с целью расширить понимание 
необходимости защищать петей от болезней детского возраста, поддающихся иммунизации, расширяя тем самым их ох-
ват вакцинацией. 

Борьбе с дизрейными болезнями также уделялось много внимания в моей стране* С момента начала действия 
программы (1932 г.) было подготовлено 1600 работников здравоохранения• Создание учебного центра при Универси-
тетской клинической больнице s 1GB9 г. явилось дополнительным стимулом к развитию программы. В Настоящее вре-
мя организованы три курса подготовки для врачей, медицинских сестер и клинических администраторов с тем, чтобы 
расширить их упраклеический потенциал в интересах интенсификации ведения больных диареей. В настоящий момент 
наше знлмаиие сосредоточено на создании пунктов лечения методом пероральной регидратации во всех наших учрех-
дэниях здравоохоанения. 

Ларащизает активность и деятельность по методам профилактики СПИДа и его лечения. Самое благоприятное воздей-
ствие в этой связи оказало привлечение к работе различных секторов, частных организаций и широкого населения. 
3 школах были организованы молодежные клубы, а также созданы клубы междисциплинарного консультирования с целью 
расширить понимание населением масштабов проблемы и оказать эмоциональную поддержку лицам, инфицированным Bii4, 
и жертзам СШ1Да. Разрабатываются многочисленные подходы к лечению на дому* На июль 1990 г. запланировано про-
В9пен11е совещания доноров, и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы заручиться поддержкой меящународ-
ного сообщества. 

Позвольте мне также информировать эту Ассамблею о том, какую борьбу провела моя страна против холеры. 
Пеовая вспьилка холеш в пределах наших границ на берегах озера Танганьика датируется февралем 1989 г. Далее, 
31 января 1990 г. болезнь была зарегистрирована в столице Замбии. Это был первый случай выявления холеры в го-
родском районе страны. Впоследствии эпидемия распространилась на большинство районов Замбии, а к 4 мая 1990 г. 
было зарегистрировано 2140 случаев заболевания. Больные, выявленные в 1987 г” прошли курс лечения и были вы-
писаны из стационаров; число смертельных исходов составило 139 и только 14 больных в 9 провинциях продолжают 
получать необходимое лечение. Наши успехи в сдерживании эпидемии и полной ее ликвидации в большинстве районов 
страны были достигнуты благодаря включению партийной и правительственной машины через посредство программ са-
нитарного просвещения, а также широкого населения в осуществление стратегий борьбы с холерой ' наряду со свое-
временной и щедрой финансовой, материальной и экспертной подцержкой, предоставленной Организацией, международ-
ным сообществом, местными организациями и частными лицами« Мы очень благодарны всем за эту помощь. 

Господин председатель, по мере того как мы приближаемся к 2000 г., потребность в мониторжнге значения на-
ших стратегий для реализации целнездоровья для всех становится все больше. Для этого в 1939 г. было предприня-



то обследование на основе выборочных индикаторов, имеющих отношение к сложившемуся положению и разработанных 
при поддержке Африканского регионального бюро. До 2000 г. оценка состояния здоровья нашего народа будет прово-
диться ежегодно. Самый большой из всех извлеченных нами до сих пор уроков связан с признанием преимуществ, 
сопряженных с вовлечением женщин в осуществление программ здравоохранения и связанных с ними проектов. Именно 
по этой причине мы приветствуем инициативу этой организации, направленную на применение принципов обеспечения 
адекватной деятельности и использования межсекторальных усилий в стратегии укрепления здоровья. Сокращение не-
грамотности, несомненно, дает женщинам возможность ознакомиться с вопросами охраны здоровья и принимать мнфор-
мированные решения• 

Мы признали также, что достижение социальной цели здоровья для всех будет зависеть от привлечения к осу-
ществлению наших стратегий широкого населения, от того,丨насколько эффективно интегрированы вертикальные прог-
раммы и как используются скудные ресурсы. Подготовке методам менеджмента районных менеджеров и членов районных 
бригад уделяется в настоящее время то внимание, которое нужно для обеспечения необходимой реакции районных 
щтаб-квартир на проблеме функционирования в качестве руководящего центра социально-экономического развития• 
Правительство продолжает придавать самое приоритетное значение сектору здравоохранения в форме бюджетных ас-
сигнований, и его политические обязательства в отношении достижения здоровья для всех достаточно велики. Наря-
ду с концепцией Бамакской инициативы оно изучает возможности изыскания дополнительных ресурсов для развития 
здравоохранения посредством введения платы за услуги. 

Мое правительство весьма благодарно генеральному директору и директору Африканского регионального бюро и 
его сотрудникам за ту техническую, финансовую и материальную помощь, которую мы продолжаем получать. Аы также 
в неоплатном долгу перед международным сообществом за поддержку, без которой некоторые из инициатив, предпри-
нятых, в частности, мною, могли оказаться нереализованными. 

В заключение, господин председатель, я хотела бы еще раз поблагодарить учреждения Организации Объединен-
ных Наций и международное сообщество за прекрасную поддержку, оказанную моей не имеющей выхода к морю стране• 

Д-р i^LRuocola (Финляндия), заместитель председателя, занимает 
председательское место. 

Д-р MARAÑOI (Исламская Республика Иран): 

Во имя Господа, Милостивого и Милосердного! Господин председатель, господин генеральный директор, уважае-
мые делегаты, для меня большая радость поздравить председателя с его избранием на высший пост Сорок третьей 
сессии Зсемирной ассамблеи здравоохранения и пожелать ему всяческих успехов в ведении Ассамблеи по пути пра-
вильных решений, релевантных потребностям государств-членов. Я хочу также приветствовать суверенное государст-
во Намибию в качестве полноправного члена ВОЗ и поздравить намибийскую делегацию с обретением страной незави-
симости. 

Господин председатель, прошло более 10 лет с тех пор, как все мы взяли на себя обязательство достичь здо-
ровья для всех к 2000 г. На пути к этой цели у нас были столь же огромные достижения, как и лроблемы. 3 то 
время как в глобальном масштабе за основу стратегии достижения здоровья для всех была принята социальная спра-
ведливость ,большое неравенство в состоянии здоровья людей, существующее как в рамках одной страны, так и меж-
ду отдельными странами, продолжает быть общей заботой во многих странах мира. Глобальный экономический кризис, 
политическая нестабильность, высокий прирост населения, природные бедствия и антропогенные катастроф丨 явились 
серьезным препятствием для развития национальных стратегий здоровья для всех. Гем не менее многие страны доби-
вались больших успехов в области улучшения своего здоровья и условий развития. Национальные политические курсы 
Исламской Республики Иран соответствуют долгосрочным целям достижения здоровья для всех к 2000 г. Соответству-
ющие стратегии и программы развития здравоохранения полностью совпадают с принципами подхода с позиции первич-
ной медико-санитарной помощи, которая обычно считается краеугольным камнем достижения здоровья для всех к 
2000 г. Имеющиеся данные свидетельствуют о постепенных качественных и количественных изменениях в сети здраво-
охранения по всей стране по сравнению с 1 ^ 5 г. Примерами тому могут служить увеличение числа "домов здоровья" 
с ¿500 до 9000 и значительное увеличение численности учебных центров для вспомогательного персонала здравоох-
ранения с 50 до 150. 3 последние годы особое внимание уделялось обучению инструкторов ц̂ля центров подготовки 
вспомогательного персонала здравоохранения, надзора за "домами здоровья" и улучшения информационной системы, 
особенно в домах здоровья. 

‘Вслед за интеграцией медицинского образования в структуру Министерства здравоохранения в октябре 1985 г. 
в области кадров здравоохранения произошли значительные изменения. Было создано 19 медицинских университетов 
и 9 медицинских школ. Набор студентов увеличился, и большой упор делался на отборе студентов—иранцев• Обуче-
ние местного технического дперсонала здравоохранения, в особенности методам борьбы с болезнями, охраны здоровья 
семьи, гигиены окружающей среды, праЬессиональной гигиены и гигиены полости рта должно, как ожидают, повысить 
эАктивность руководства домами здоровья. Присутствие студентов-медиков и их профессоров на местах работы 
среди населения"дает определенную уверенность персоналу; кроме того, студенты-медики знакомятся с национальной 
системой здравоохранения, в рамках которой им предстоит работать в будущем. 

По последним данным, скоро 90 % детей в возрасте до 1 года иммунизированы против 3 целевых болезней в 
результате Расширенной программы иммунизации (РПЙ); и 40 % матерей и 60 % детей охвачены соответственно прог-
раммами дородовой помощи и охраны детства. Кампания по охране̂ детства, концентрирующая внимание на проблемах 
РПИ, борьбе с диарейными болезнями, грудном вскармливании и питании, расширила на 70 % знания и практические 
навыки матерей в области пероральной регидратации. В результате ежегодно от диареи стало гибнуть на 14 000 
детей меньше, чем раньше. Считая, что острая респираторная инфекция является ведущей причиной смерти детей в 
возрасте до 5 лет, в конце 1989 г. в сотрудничестве с ВОЗ был разработан национальный план борьбы с острыми 
респираторными инфекциями. План рассчитан на 5-летний период и должен привести к 30-процентному снижению спе-
цифического показателя смертности. Обследование, проведенное в начале 1939 г., показало, что национальный по-
казатель младенческой смертности снизился до 44,5 случая на 1000 живорожденных, а показатель материнской 
смертности - до 90 на 100 000 живорожденных. 

Будучи обеспокоено чрезвычайно высоким приростом населения и его неблагоприятным воздействием на социаль-
но-экономическое развитие, включая здравоохранение, правительство официально объявило о взятом им курсе на 



борьбу с приростом населения и решении создавать и расширять службы планирования семьи по всей стране. Фонд 
ООН для деятельности в области народонаселения также принимает активное участие в программе с 1989 г. 

Интеграция охраны психического здоровья в службы первичной медико-санитарной помощи была предпринята в 
стране впервые в 1338 г. в районе Шахреза в качестве опытного проекта. В 1989 г. проект был расширен и охватил 
другие провинции, в результате чего он распространился еще на 9 районов. К 1995 г. план предусматривает охват 
всех районов страны. 

Принимая во внимание, что болезни, связанные с недостаточностью йода, включая зоб, распространены во 
многих районах страны, был составлен национальный план предупреждения таких расстройств и борьбы с ними с ак-
центом на производство и распределение йодированной соли по всей стране. Ожидается, что этот план даст заме-
чательный эффект укрепления здоровья матерей и jieTeíU 

Национальный план действий для ликвидации полиомиелита, сформулированный в августе 1939 г•， находится 
уже в процессе осуществления5 его конечной целью является искоренение полиомиелита в Иране к 1995 г. Ликвида-
ция столбняка новорожденных - еще одна программная область деятельности, план действий по которой еще проходит 
стадию подготовки; он будет проводиться в ближайшем будущем. 

Начиная с 1989 г. был организован 21 практикум по изучению систем здравоохранения, на которых присутст-
вовали 300 про])ессоров медицины и менеджеров служб здравоохранения. Согласно плану, в середине 9Ô_x годов бу-
дет проведено национальное обследование на состояние здравоохранения с целью идентифицировать основные пробле-
мы; полученные данные будут использованы в качестве основы при планировании развития здравоохранения и сани-
тарного просвещения. 

В связи с темой Всемирного дня здоровья этого года были приложены колоссальные усилия в области гигиены 
окружающей среды, в особенности в области снабжения доброкачественной питьевой водой, санитарии и гигиены пи— 
¡девых продуктов; таким образом, в настоящее время более 90 % городского и 75 % сельского населения имеют дос-
туп к питьевой воде. Однако предпринимаются попытки к дальнейшему развитию и укреплению служб гигиены окружаю-
щей среды по всей стране. 

Мы придерживаемся мнения, что не следует недооценивать важнейшую роль университетов в деле здоровья для 
всех. Наше правительство уже приняло концепцию ориентированного на нужды населения медицинского образования, 
и мотивированные ректоры медицинских университетов полны решимости добиться действительных перемен в системе 
медицинского образования. 

Госпадин председатель, как страна, принимающая у себя около трех миллионов беженцев, мы приветствуем ини-
циативу генерального директора, касающуюся беженцев, и предлагаем ВОЗ умножить свои усилия и поддержку, ока-
зываемую этому международному начинанию. 

И наконец, мы были свидетелями благоприятного процесса разрядки на международной арене и последующего 
улучшения положения в области разоружения, В этих условиях мы надеемся, что львиная доля средств, тратящихся 
на гонку вооружений, будет передана на улучшение благосостояния и здоровья человека, особенно в развивающихся 
странах. 

Г-н 8 U _ A G (Таиланд): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, сна-
чала позвольте мне от имени тайской делегации передать председателю самые теплые поздравления в связи с едино-
гласным решением избрать его на этот высокий пост. Я хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы 
передать поздравления и зыразить нашу искреннюю признательность Исполнительному комитету и Секретариату (под 
действенным руководством генерального директора, д-ра Makaíima)
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доклады. Я хочу заверить вас и всех членов Исполнительного комитета в нашей полной убежденности в том, какую 
важную роль они играют, а также во всесторонней поддержке и сотрудничестве моей делегации. 

Несмотря на то что смена времен в мире не происходит со сколько-нибудь заметным ускорением или замедле-
нием, социальные изменения на нашей планете Земля за последний год при смене десятилетии̂ безусловно;ощутимы 
всеми нами 一 лидерами социального развития в каждом районе мира. Таиланд также претерпел значительные измене-
ния за последние несколько лет, и в настоящее время известен, как одно из самых быст̂х) развивающихся госу-
дарств в плане экономики. Такое быстрое экономическое развитие вызывает*вне всякого сомнения;беспокойство у 
тех из нас, кто вовлечен в процесс социального развития. И также естественна общая озабоченность несоответст-
вием экономического и социального развития. Здравоохранение не является исключением в этой связи. Существует 
много документальных данных относительно того, что экономическое развитие несет с собой улучшение здоровья』 
рднако это верно только до известной степени и только при условии тщательного контроля за правильным распре-
делением и расходованием материальных благ, явившихся результатом подобного развития. Таиланд делает все воз-
можное, придерживаясь именно такой линии поведения. Одним из примеров его усилий в направлении достижения этих 
целей являются среднее увеличение на ^ % правительственного бюджета здравоохранения в течение последних двух 
лет и ожидаемая доля, равная 5,1 %, общего правительственного бюджета в грядущем финансовом году - самые круп-
ные из когда-либо выделенных ассигнований. 

Господин председатель, наш марш к здоровью для всех не сводился только к расширению и укреплению системы 
служб здравоохранения. Одним из главных направлений нашей деятельности является также изменение модуса поведе-
ния людей или стимулирование здорового образа жизни. На протяжении последнего года наши действия в области 
борьбы с потреблением табака были весьма эффективными. Таиланд - одна из немногих стран, которая законодатель-
ным путем полностью запретила рекламирование табака. Но, к сожалению,нас заставляют открыть рынок для импортных 
сигарет. Нас заставляют аннулировать наш закон и разрешить рекламирование табака, что фактически эквивалентно 
посягательству на наш суверинитет. В наших действиях нас стимулируют резолюции, принятые более чем 1000 участ-
никами из более чем 70 стран, присутствовавших на Седьмой Всемирной конференции "Табак или здоровье", которая 
проходила с 1 по 5 апреля 1990 г. в Перте, Австралия. Эти резолюций гласят, что государства-члены должны прек-
ратить использование табачных изделий в качестве рычагов торговли, что табачные изделия чрезвычайно опасны для 
здоровья и что государства имеют право облагать налогами, запретить или ограничивать производство, импорт, 
распределение, сбыт или рекламирование табачных изделий. Мы убеждены, что всемирная организация здравоохране-
ния и наши друзья здесь сегодня полностью согласны с этими выводами, и сделам все возможное, чтобы приобщить 
народ к здоровому образу жизни, свободному от воздействия табака. 



Господин председатель, мы сталкиваемся со все большим количеством проблем, обусловленных усиливающейся 
индустриализацией. Загрязнение атмосферного воздуха, химическое загоязнение окружающей среды, глубоко захва-
тывающее пищевую цепочку, и охрана здоровья рабочих - таковы три важные с̂еры деятельности, в которых сектору 
здравоохранения необходимо взять на себя более активную роль. К сожалению， сэктор здоавоохраяения не распола-
гает технологиями, необходимыми для оешения этих проблем. Стремясь к улучшению положения, мы обращаем свои 
взоры к 303, как к лидеру э деле развития здравоохранения, надеясь, что Организация обеспечит энергичную под-
держку национальным органам здравоохранении. Не говоря уже о той международной роли, которую 303 способна сыг-
рать лучше других учреждений в области регулиоования притока токсичных химических веществ и движения химичес-
ких отхопов между странами, особенно из более развитых в менее развитые страны. 

Господин председатель, мое выступление перел Ассамблеей здравоохранения было бы неполным без упоминания о 
самом серьезном направлении деятельности сегодня и завтра. Я имею в виду СПИД и так называемую ин̂рекцию ВИЧ, 
которые продемонстрировали нам в Таиланде, что в современную эпоху быстрых средств связи для проблем не су-
ществует границ. Самая последняя информация дает основания предполагать, что эта болезнь имела место срели го-
мосексуалистов еше в 193Ô г. Сегодня большинство случаев заболевания приходится на наркоманов, вводящих препа-
раты внутривенно. Однако независимо от того, какую группу населения поражает эта чума, валснее тот факт, что 
хооошее здоровье возможно только при соответствующем образе жизни. Мы не можем постоянно уступать пагубным 
привычкам нездорового поведения и надеяться при этом, что получим спасительное лекарство или вакцину в ре-
зультате озарэнмя 一 эпохального открытия на базе медицинской технологии. H хотя мы уверены в том, что нам 
это удастся, следует подумать дважды над тем, эквивалентны ли сомнительные радости риску инфицирования или 
лучше полностью избежать инфекции простым изменением опасного для здоровья поведения. Это вновь делает понят-
ным, что попытка изменить модус поведения является проблемой, которую должен взять на себя персонал здраво-
охранения, оешая ее с помощью междисциплинарного подхода. 

Господин председатель, повсеместно ясно, что появляющиеся проблемы здравоохранения следует рассматривать 
в целом, и я настоятельно прошу 303 попдэржать все госудаоства—члены в деле лоетижения здоровья для всех самым 
всесторонним и целостным образом. 

Г-н !HASAt\' AHMAD ( ¿Заягладей!): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, ваши превосходительства, дамы 
и господа, это действительно честь для меня быть среди вас на этом высоком собрании лидеров развития здравоох-
ранения. Позвольте мне присоединиться к выступавшим до меня делегатам, которые тепло поздравили председателя с 
избранием на этот высокш! и в высшей степени заслуженный им пост. Мы рассчитываем, что гтри его умелом руковод-
стве и ведении собрания наши дискуссии будут весьма стимулирующими и плодотворными. Позвольте мне также позд-
равить заместителей председателя и председателей главных комитетов с их избранием на столь ответственные пос-
ты. Я пользуюсь этой возможностью далее, чтобы дать высокую оценку деятельности уходящего председателя, кото-
рый проявил такие способности, направляя наау работу на последней сессии Ассамблеи здравоохранения и в течение 
прошедшего года. 

Я пользуюсь этой возможностью еще и для того, чтобы приветствовать Намибию (Бангладеш неизменно поддержи-
вала этот народ в их борьбе за независимость) в качестве нового государства-члена Всемирной организации здра-
воохранения. 

Отчет генерального директора не только воссоздает ясную картину деятельности t303 в 1988 一 1989 гг., но и 
высвечивает ряд ключевых моментов в области первичной медико-санитарной помощи, которые требуют более интен-
сивного внимания. Я поздравляю генерального директора и его коллег с тяжелой работой, проделанной ими при 
подготовке этого значительного документа и стремлении привлечь наше внимание к важнейшим проблемам развития 
здравоохранения. Подход с позиции первичной медико-санитарной помощи требует серьезной переориентации не толь-
ко в плане политических курсов и стратегий, но и в области операционного менеджмента и представлениях тех, кто 
обеспечивает медицинское обслуживание. Несмотря на то что программы первичной медико-санитарной помощи дей-
ствуют во многих странах, предстоит еще сделать очень многое в отношении таких проблем, как децентрализованное 
планирование и менеджмент, доступ к службам, вовлечение населения и социальная ответственность. Между прочим, 
господин предсёдатель, мы в Бангладеш предприняли два опытных проекта, направленных на определение первичной 
медико-санитарной помощи, принимая во внимание именно эти вопросы< До сих пор результаты были весьма обнадежи-
вающими. Мы предлагаем расширить в ближайшее время этот процесс, охватив целиком 3 районов в первой его {5азе» 
а затем постепенно распространить на остальную территорию страны. Правительство Бангладеш занято в настоящее 
время формулированием политики в области здравоохранения и народонаселения, имеющую цельа, с одной стороны, 
организацию служб здравоохранения посредством децентрализованной системы "региональных органов здр̂роохрамения 
и, с другой стороны, достижение имеющего значение быстрого регулирования прироста населения посредством 
всеобщей социальнбй мобилизации. 

Отличительной особенностью социально-экономического сценария Бангладеш является по сути дела то обстоя-
тельство, что слишком много людей живут на слишком небольшой территории, а также и то, что задача развития 
здравоохранения сопряжена с трудностями, преодолеть которые чрезвычайно трудно. Тем не менее правительство по-
следовательно проводит и осуществляет политику гарантированного обеспечения основных медико-санитарных служб, 
причем первичная мецико—санитарная помощь является при этом ключевой стратегией, а основной упор делается на 
такие неимущие уязвимые группы населения;как матери и дети, не получающие должного обслуживания жители сельс-
ких районов. Несмотря на многие препятствия, в ряде областей деятельности уже видны скромные результаты. i{ 
главным из них относятся: создание общегосударственной сети инфраструктуры здравоохранения от уровня деревни 
до национального уровня в целях предоставления первичной медико-санитарной помощи, включая консультативную по-
мощь; постепенное осуществление национальной политики в области лекарственных средств; и развитие и постадий-
ное осуществление программ борьбы с диарейными болезнями, малярией, висцеральным лейшманиозом (кала-азар), ту-
беркулезом, лепрой, паразитарными инвазиями .и недостаточностью витаминов, а также стимулирование охраны мате-
ринства и детства и планирования семьи, включая Расширенную программу иммунизации против заразных и инспекцион-
ных болезней. В настоящее время по всей стране на низовом уровне комплексные службы здравоохранения и плани-
рования семьи обеспечивает армия труда в составе 60 ООО работников здравоохранения разных категорий. II хотя 
СПИД еще не представляет в Бангладеш проблемы здравоохранения, мы уже предпринимаем нужные- меры, чтобы задер-
гать его интродукцию в страну как можно дольше. Далее, мы осуществляем программы профилактики таких появля:о~ 



шихся неинфекционпых болезней, как оак, диабет и сердечно-сосудистые болезни, и борьбы с ними. 
Быстрый рост населения продолжает быть пооблемой, причиняющей Бангладеш значительное беспокойство. Пра-

вительство президента Эршада придает высшую приоритетность мерам планирования семьи, которые составляют неру-
шимый компонент стратегий охраны материнства и детства в интересах снижения неудержимых темпов прироста насе-
ленш. 3 настоящее время цель этой деятельности состоит в достижении к 2005 г. уровня фертильности， достаточ-
ного для воспроизводства населения. Основной подход к борьбе с ростом населения сводится к добровольной конт-
рацепции. 3 то же самое время укрепляется ряд вспомогательных программ, стимулирующих принятие в качестве нор-
мы небольшой семьи. í{ ним относятся иммунизация матерей и детей, комплексная охрана материнства и детства, 
борьба с острыми респираторными инфекциями, борьба с диареиными болезнями и улучшение состояния питания мате-
рей и детей. Все эти меры направлены на увеличение выживаемости детей и сокращение материнской смертности и 
вместе склонны иметь прямое отношение к снижение е̂ртильности. Признано, что планирование семьи и повышение 
качества жизни — взаимосвязанные явления, а также, что успешных результатов в области снижения фертильности 
легче добиться путем многосекторального многоцисциплинарного подхода. Многие наши программы развития разрабо-
таны специально для того, чтобы создать возможности трудоустройства (особенно это касается женщин), улучшить 
положение женщин в обществе. Недавно правительство сделало обязательным образование всех детей школьного воз-
раста и бееплатное обучение до VIII ступени всех девушек из сельских районов. Была увеличена квота для приема 
женщин на работу в государственный сектор. Правительство признало также дополнительную роль неправительствен-
ных организаций в области здравоохранения и планирования семьи. Эти виды деятельности уже дают положительные 
результаты, наступая на тенденции к отношению фертильности, смертности и роста населения. 

Многое из того, что улалось достичь, оказалось возможным в результате, с одной стороны, твердого полити-
ческого курса на самом высоком правительственном уровне и, с другой, 一 целеустремленным совместным усилиям 
правительства, ВОЗ и других международных учреждений, а также двусторонних связей с дружескими странами. Од-
нако, к сожалению, приток ресурсов никогда не был достаточным для того, чтобы удовлетворить насущные потреб-
ности: з результате чаяния государства в отношении значительного улучшения качества жизни своих граждан 
продолжают оставаться неудовлетворенными. 3 то время как мы сами делаем все возможное для мобилизации разными 
путями внутренних ресурсов, включая введение платы за медицинскую помощь и развитие частного сектора, не нано-
ся при этом ущерба принципам равенства и социальной справедливости, чрезвычайно важно наличие внешних фондов 
финансирования наших планов по обеспечению населения оптимальными службами охраны здоровья и планирования 
семьи• 

Этот сценарий, однако, ни в коем случае не является уникальным для Бангладеш. Существует много стран с 
аналогичным положением вещей, неприемлемыми особенностями полностью неадекватного уровня жизни большинства на-
селения, KOTODbie находят отражение в высокой материнской и детской смертности, высоком уровне недостаточности 
питания, высокой фертилыюсти и положении, усугубляющемся неграмотностью и другими позорными явлениями, обус-
ловленными "эндемичной" нищетой. II действительно, этот сценарий широкого несоответствия между потребностями и 
чаяниями и сопутствующим притоком ресурсов касается свыше 400 млн человек, проживающих в 42 наименее развитых 
странах мира. Проблема 90-х годов для наименее развитых государств и всего международного сообщества будет по-
этому состоять в борьбе с этой "болезнью" и удовлетворении основных потребностей населения в области охраны 
здоровья, питания, образования и жилья. Если мы в глобальном масштабе думаем то, что говорим, если мир завтра 
должен быть лучше, чем сегодня, тогда как надлежит признать, что наименее развитые страны требуют адекватной 
дополнительной внешней финансовой поддержки на долгосрочной основе и что необходимы основополагающие измене-
ния в приемах оказания помощи сектору здравоохранения, как для уменьшения зависимости наименее развитых 
стран, так и для увеличения эффективности самой поддержки. Следует разработать международную политику для га-
рантии работы многосторонних и двусторонних партнеров в рамках общей структуры в интересах укрепления позиции 
правительств при достижении их приоритетных целей здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения и ее 
государства-члены могут вместе играть ведущую роль в активизации международных усилий и формирования "между-
народного" понимания подобных действий• 

Благодарю вас за любезно предоставленную мне возможность выступить перед этим достойным собранием. 

Д-р DIAZ LOMBARDO (Мексика): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые заместители председателя, национальная 
программа здравоохранения сегодияйшэй администрации была разработана в 1939 г., на первом году ее работы. Она 
основана в первую очередь на нашей Хартии, согласно которой с 1983 г. было введено всеобщее право на здоровье, 
опирающееся на положения конституции. Во вторую очередь программа основана на Всеобщем акте здравоохранения, 
что пелаэт Секретариат здравоохранения ответственным за координацию национальной системы здравоохранения. 
Секретариат, будучи подведомствен федеральному правительству, выполняет задачи введения и осуществления нацио-
нальной политики в области общего здравоохранения, координации программ учреждений, входящих в систему, а так-
же осуществления деконцентрации и децентрализации соответствующих служб. Гакие службы подразделяются на три 
категории: государственные службы, предназначенные для широких масс населения, службы здравоохранения системы 
социального обеспечения и частные медицинские службы. 

Действующая национальная программа здравоохранения основана на национальном плане развития на 19S9 -
19Э4 гг., одним из четырех главных приоритетов которого является "продуктивное улучшение уровня жизни". Этот 
план был также сформулирован с учетом того обстоятельства, что страна совсем недавно начала выходить из дли-
тельного экономического и социального кризиса, когда экономический рост был на нуле, и даже отмечались фазы 
фактической регрессии, сопровождающиеся снижением среднего уровня жизни населения и наращиванием неудовлетво-
ренных социальных нужд. В настоящий момент страна достигла стадии медленного, но неуклонного экономического 
подъема, и было принято политическое решение вновь достичь и даже превзойти прежние уровни социального благо-
состояния. Для этого потребуются многообразные мероприятия, включая в особенности развитие служб здравоох-
ранения при достаточном учете существующих тенденций и характерных особенностей общей эпидемиологической си-
туации в стране. 

Показатель общей смертности в Мексике свидетельствует о явной тенденции к снижению, в частности за последние 
50 лет, сократившись с 23,7 на 1000 населения в 1930 г. до 5,2 в 198Ô г. За тот же период вероятная продолжи-
тельность предстоящей жизни при рождении увеличилась с 36,9 года до 68,4 года, а показатель рождаемости упал 
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с 43，5 до 32,2 на 1000 населения. Показатель прироста шселения также уменьшился, продолжая оставаться высо-
ким -но текущей оценке он составляет 2,1 %• 

Рассматривая смертность по разным причинам, следует сказать, что основные изменения отражают снижение 
важности инфекционных болезней как причины смерти, особенно диарейных болезней, острых респираторных инфекций, 
болезней, поддающихся предупреждению с помощью вакцинации, малярии и туберкулеза. С другой стороны, отмеча-
ется увеличение смертности от болезнэй сердца, несчастных случаев, опухолевых заболеваний, flHaóeTá и цирроза. 

Характер заболеваемости, вызванной широким разнообразием расстройств, также изменился, и тенденции, ка-
сающиеся инфекционных болезней, представляются весьма значительными. С одной стороны, ощущается выраженное 
снижение частоты случаев болезней, поддающихся предупреждению с помощью вакцинации, в особенности кори, диф-
терли， коклюша, столбняка и полиомиелита. С другой' стороны, имеет место повторное распространение ряда таких 
болезней, как малярия, которая была уже взята под контроль несколько лет назад, лихорадки денге, которая спо-
собна стать серьезной проблемой здравоохранения, и, наконец, отмечается появление таких новых видов чумы века, 
как СПИД. 

Комбинированный эффект обрисозанных мной феноменов привел к тому, что в настоящее время в Мексике сло-
жилась такая неоднородная эпидемиологическая мозаика, которая не соответствует полностью ни одной из стадий, 
постулируемых в теории эпидемиологических переходных периодов. Вместо этого предложено описывать сложившуюся 
ситуацию как "замедленный переходный период", объединяющий инфекционные болезни, заболеваемость одними из ко-
торых явно сокращается, а другие проявляют тенденцию к повторному распространению, в то время как третьи толь-
ко начинают появляться, с хроническими дегенеративными болезнями и несчастными случаями. 

Общая задача здравоохранения, как это представлено в национальном плане развития, заключается в стимули-
рована защиты всех мексиканцев, своевременно обеспечивая эффективные, действенные, равные и гуманитарные 
службы и преимущества, соизмеримые с улучшением социального благосостояния, при поддержке групп населения и 
трех уровней правительства 一 как эффективного средства обеспечения необходимых ресурсов. Предусмотренные прог-
раммой политические курсы имеют целью стимулировать культуру здоровья и вырабатывать здоровый образ жизни. 
Действ,ующая национальная программа представляет свой главный политический курс - стимулирование культуры здо-
ровья, рассматривая здоровье в позитивном плане, а не только как отсутствие болезней. Предлагается дать тол-
чок: а) развитию санитарного просвещения и чувству гражданской ответственности в отношении охраны здоровья ин-
дивидуума, семьи и группы населения, стимулируя в то же время приобщение к здоровому образу жизни путем внед-
рения стандартов оационального питания для сокращения недостаточности питания и риска, связанного с хроничес-
кими болезнями; б) мероприятиям， направленным на борьбу с злоупотреблением такими веществами, как табак, ал-
коголь и наркотики; в) дальнейшему приобщению к здоровым нормам сексуального поведения (в особенности в том, 
что касается СПИДа); просвещению населения по проблемам предупреждения несчастных случаев. 

Что касается всеобщего доступа к службам здравоохранения и концепции "Здоровье для всех к 2000 году", то 
96,5 % мексиканцев имеют теперь доступ к таким службам, тогда как 5,5 млн наших сограждан все еще не пользуют-
ся преимуществами подобных базовых средств на постоянной основе. Находящаяся у власти администрация намерена 
искоренить этот недостаток и достичь полного охвата населения в соответствии с обязательством, взятым на Алма-
Атинской конференции. 

3 отношении профилактики болезней и борьбы с ними, а также ликвидации инфекционных болезней / следует от-
метить, что профилактика болезней и несчастных случаев и борьба с ними должны быть элементом каждой националь-
ной программы здравоохранения. И соответственно, особое внимание будет уделено болезням, с которыми можно лег-
ко бороться, например болезням, предупреждаемым с помощью вакцинации (полиомиелит, дифтерия, коклюш, столб-
няк, корь и туберкулез). Настоящая администрация намерена также положить конец передаче лепры и онхоцеркоза, а 
тем самым 一 появлению свежих случаев заболевания. Особое внимание будет, помимо этого, уделено программе ле-
чения методом пероральной регидратации в случае острой диареи и незамедлительному и всеобщему лечению больных 
острыми респираторными инфекциями. 

【1то касается защиты окружающей среды, основных санитарных мер и первичной медико-санитарной помощи, то 
Мексика, как любая другая страна региона, чувствует все большую озабоченность в связи с нарушениями экологи-
ческого баланса, обусловленными в основном неприемлемым городским и промышленным развитием, а также в связи с 
ущербом, наносимым здоровью этими экологическими кризисами. Для решения этой серьезной проблемы планируется 
проведение ряда мероприятий с целью расширить наши знания путем стимулирования научных исследований и умень-
шить причиняемый ущерб и риск для здоровья. 

Как многие другие страны Региона, Мексика остро нуждается в сокращении темпов прироста населения. Была 
поставлена цель прийти к 2000 г. с показателем прироста населения меньше 1,5 Для того, чтобы добиться это-
го, нужно расширить и активизировать программы планирования семьи, особенно в сельских районах, где показате-
ли |)ертильности все еще высокие. Однако в то же время будут интенсифицированы все программы здравоохранения с 
особым акцентом на мероприятия, направленные на снижение младенческой и материнской смертности, будь

 х
то от ра-

ка или во время беременности и родов. Планирование семьи - это прежде всего политика, нацеленная на повышение 
качества жизни. 

Сорьба с полной нищетой - приоритетная политика не только .национальной системы здравоохранения, но всего 
правительства. Экономический спад последнего десятилетия повлиял на и так уже неадекватный ращгон и состояние 
питания широких слоев населения. Поэтому нам следует поторопиться при формулировании и активизации наших поли-
тических курсов и улучшении состояния питания групп населения, по которым больше всего ударили кризис и года-
ми накапливавшееся отставание. Особый интерес представляют меры, направленные на снижение стоимости основных 
пищевых продуктов в интересах эффективного перераспределения богатств, которые предпринимает настоящая адми-
нистрация по рекомендации Панамериканской организации здравоохранения. Между стратегиями национальной програм-
мы здравоохранения и региональньми стратегическими рекомендациями, разработанными Панамериканской организа-
цией здравоохранения, наблюдается большое сходство. Зо многом это объясняется аналогичностью проблем, стоящих 
перед странами Региона, в особенности латиноамериканскими государствами. Мексика остановилась на следующих 
главных стратегиях: улучшить координацию деятельности учреждений, входящих в национальную систему здравоохра-
нения, и стимулировать развитие социального обеспечения, службами которого в настоящее время охвачено 53,5 % 
населения: усилить местные системы здравоохранения путем делегирования им ({уункций и выделения ресурсов, а так-
же улучшить на местном уровне их менеджмент и потенциал планирования наряду с техническим и оперативным потен-
циалом; продолжать процесс децентрализации и деконцентрации (на данный момент 14 из 32 операционных отделов 
уже функционируют на децентрализованной основе, а в оставшихся 18 уже подошли к процессам деконцентрации)； 



улучшить системы информации и оценки, с особым акцентом на оценку качества первичной медико-санитарной помощи; 
стимулировать участие населения с помощью всех имеющихся социальных механизмов и, в частности, муниципальных 
структур; и модернизировать системы здравоохранения, упрощая процессы административного руководства. 

Мексика считает, что развитие вспомогательных программ посредством мобилизации ресурсов и стимулирования 
технического сотрудничества между странами на региональной и глобальной основе является одной из приоритетных 
задач Зсемирной организации здравоохранения и ее региональных структур. i( главным вспомогательным программам, 
поощряемым Секретариатом здравоохранения Мексики, относятся: программы финансирования с ресурсами, поступаю-
щими из государственного, социального и частных секторов (менеджмент фондов из международных источников приоб-
рел стратегический характер не столько из-за величины выделяемых средств, сколько из-за того, что они предназ-
начаотся для районов и проектов критической важности)； подготовка и’развитие кадровых ресурсов с особым упором 
на женский персонал и, в частности, на вспомогательных работников и помощников коммунальных работников; и 
содействие научным исследованиям в области здравоохранения в целом и изучению систем здравоохранения,в част-
ности, наряду с оценкой стратегий расширения и улучшения служб на первичном уровне обслуживания. Особый интерес 
проявляется также к научным исследованиям и разработкам в области вакцин против болезней, распространенных 
в развивающихся странах. М, наконец, в стране налажены производство'продуктов, необходимых для охраны здо-
ровья, особенно основных медикаментов и биологических веществ в связи с проведением нашей Расширенной програм-
мы иммунизации, а также работа инфраструктуры реабилитации, развития и функционирования здравоохранения• 

На основе вышеописанных политических курсов, стратегий и вспомогательных программ правительство Мексики 
при подцержке и участии всего населения намерено двигаться вперед к цели здоровья для всех к ^иш г. и дос-
тичь ее в период действия настоящей администрации. 

Д-р EL-RASSI (Ливан): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, дамы и господа, разрешите 
мне, господин председатель, передать Вам мои искренние поздравления по случаю Вашего избрания на самый высокий 
пост настоящей Ассамблеи здравоохранения. Я хочу также поблагодарить и поздравить генерального директора, за-
местителей генерального директора и директора Регионального бюро для Зосточного Средиземноморья и его сотруд-
ников в связи с неиссякаемыми усилиями, предпринимаемыми в интересах Ливана как о настоящее время, так и в 
прошлом. Моя страна, дамы и господа, проходит сейчас, как вы знаете, через чрезвычайно сложный, даже критичес-
ки сложный， период. Война, не прекращавшаяся в течение 15 лет и причинявшая невыразимый ущерб, отразилась на 
инфраструктуре и основных службах, не говоря уже об остановке всех программ развития. Она вызвала огромные че-
ловеческие и материальные потери, в результате которых правительство оказалось полностью не в состоянии осу-
ществлять среднесрочные и долгосрочные комплексные планы, поскольку все его внимание и потенциальные возмож-
ности направлены на ликвидацию последствий повторяющихся чрезвычайных происшествий. И тем не менее мы продол-
жаем верить и придерживаться принципов, провозглашенных в Алма-Атинской декларации, и намерены обеспечить на-
род первичной медико-санитарной помощью, несмотря на все проблемы, препятствующие нашим попыткам достичь здо-
ровье для всех к 2000 г. 

Политика в области здравоохранения, которую проводит наша Республика, подчеркивает общую концепцию того, 
что здоровье 一 это конституционное право всех граждан. Государство поэтому предприняло необходимые шаги к де-
централизации всех отделов здравоохранения во всех районах страны и делегирует им автономный статус. Централь-
ный департамент Министерства здравоохранения будет осуществлять функции надзора, руководства и мониторинга, в 
результате чего эти отделы будут иметь возможность предоставлять лечебное и профилактическое обслуживание в 
рамках интегрированной системы, преследуя цель здоровья для всех к 2000 г. 

Совместные программы, осуществляемые Министерством здравоохранения и ВОЗ, пострадали в результате много-
кратных чрезвычайных происшествий в ряде районов Ливана. Однако это не помешало нам продолжать проведение та-
ких программ на более спокойных и мирных территориях нашей страны. Благодаря активному участию ВОЗ осуществля-
ются ряд программ первичной медико-санитарной помощи и краткосрочная программа по проблемам иммунологической 
недостаточности. 

Сохранение здоровья народа во время войны - нелегкая задача, особенно, когда война представляет собой не-
прерывный внутренний конфликт. Министерство здравоохранения Ливана прилагает огромные усилия, однако в услови-
ях дефицита государственного бюджета оно не смогло бы выполнить свою задачу, если бы не значительная поддерж-
ка, поступающая от ВОЗ, Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций и дружественных стран. 
Парод Ливана хочет выразить всем им свою благодарность. Независимо от того, что принесет будущее - мир и раз-
витие или постоянный кризис 一 одно ясно: Министерство здравоохранения Лизана не достигнет целей, провозгла-
шенных в Алма-Ате без непрерывной дальнейшей поддержки остальных стран мира. Некоторые говорят, что развитие и 
реконструкция программ в Ливане не могут начаться прежде, чем завершится текущий конфликт. Я считаю, что это 
неверно, в частности, в отношении лечебной помощи. Районы, где бушует "конфликт", нуждаются в неотложной! помо-
щи, однако в стране есть и другие районы, где царят мир и безопасность и где можно приступить к проведению 
подобных программ. Эти районы принимают больных, раненых и бездомных из других территорий Ливана. Именно в та-
ких многочисленных мирных и безопасных районах страны и проводится наша работа, но мы нуждаемся в активизи-
рованных усилиях и расширении поддержки там, где продолжаются зоенные действия. 

Господин генеральный директор, я хочу поблагодарить вас и ваших сотрудников за то, что вы делаете для 
Ливана; я обращаюсь к вам с просьбой активизировать и удвоить ваши усилия, а также прошу дружественные госу-
дарства помочь достичь здоровья для всех в стране, которая, как только она залечит свои раны и обретет мир, 
станет активным участником развития здравоохранения во всех районах мира. Гле бы ни возникла необходимость, 
Ливан будет первым, кто откликнется на призыв о помощи, благодарю вас. 

Г-жа THALIiJ (¡Ивегг̂ш): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, разрешите мне прежде всего теп-
ло поздравить председателя и заместителей председателя с их избранием. 

Доклад генерального директора о прекрасной работе 303 в течение 1 9 ^ и 1939 гг. действительно стимулирует 
размышления о широком круге аспектов развития здравоохранения в грядущем десятилетии. Ясно, что мир вступил в 



эру взаимозависимости здравоохранения. Увеличивается число угроз мирового масштаба - например, СПИД, наркома-
HÏIH и вредные факторы окружающей среды. Занимаясь этими общими проблемами, мы несем совместную ответствен-
ность и мы должны основывать принимаемые нами меры на общих кодексах этики. 

3 борьбе против СПИДа отказ от всех форм дискриминации является абсолютным предварительным условием прог-
ресса. Тем не менее дискриминация имеет место, о чем свидетельствуют проблемы, связанные с VI Международной 
конференцией по СШ1/1у в Сан-Франциско. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолю-
ции, принятой в 1988 г., призывает государства-члены избегать дискриминационных действий и остракизма по от-
ношению к лицам, инфицированным ВИЧ, при обеспечении их обслуживанием, а также на местах работы и путешествий. 
Соответственно как можно скорее надлежит снять все запреты с инфицированных ВИЧ лиц в отношении переездов во 
всех странах. í{ сожалению̂СПИД - долгий гость. Инфицированных нельзя считать несуществующими или препятство-
вать им в принятии участия в повседневной жизни общества. Защита прав человека должна поэтому оставаться крае-
угольным камнем глобальной стратегии по СПИДу. С молодежью связана потенциальная возможность нарушения цикла 
передачи 3114 и его воздействия на следу?ощие поколения. Поэтому так важно улучшить санитарное просвещение моло-
дых людей и мотивировать их таким образом, чтобы они брали ответственность за самих себя и своих сексуальных 
партнеров. Половое воспитание 一 деликатное и трудное дело. И поэтому необходимо придать приоритетность соци-
альным бихевиоральным научным исследованиям с тем, чтобы обеспечить наши стратегии лучшими рекомендациями. 

Рост наркомании охватывает все большее число стран. В этом десятилетии абсолютно обязательно придать при-
оритетное значение вопросам ее предупреждения и лечения, а также совместным усилиям, имеющим целью положить 
конец распространению наркотиков. Если этого не случится, молодые люди станут жертвой наркомании, горе придет 
в большее число семей, и проблема наркотиков окажет еще более серьезное воздействие на наше общество. Борьба 
с наркоманией должна получить твердую подцержку, как в национальном, так и международном масштабе, в форме со_ 
общения о том, что наше общество не принимает и не примет наркомании. Перед лицом задачи мобилизации эффектив-
ного сопротивления безжалостной торговле наркотиками、 начинают слышаться отчаянные голоса в пользу легализации 
наркотиков. Однако легализовать наркотики значит признать поражение и социальную деградацию. Кто потеряет от 
легализации наркотиков? Молодые люди, например, будут в большей степени вовлечены в наркоманию, и их развитию 
как индивидуальностей придет конец. Ясно, что ответом на призыв к легализации должно быть "нет". Мы не можем 
ни по этой、 ни по какой-либо другой проблеме здравоохранения принять политику ухода в сторону. Вместо этого 
давайте посмотрим на перспективы снижения потребностей в наркотиках, программ замещения посевных культур и 
контроля за их производством. Нам необходимы меры сокращения поставок и меры сокращения потребностей, которые 
взаимодействуют между собой и укрепляют друг друга. Поэтому такую важность приобретает вклад ВОЗ в глобальную 
программу действий ООН против наркотиков. 

Лве.цское правительство затрачивает значительные ресурсы на борьбу против наркотиков 一 ресурсы для мер 
борьбы, для информационных кампаний и реабилитационных программ. Эти усилия дали положительные результаты. С 
1970 г. наркомания среди молодых людей сократилась. В начале 70-х годов 15 % всех 16-летних школьников пробо-
вали наркотики. Пропорциональный показатель снизился до 3 %• Мы знаем также, что сократилось и число свежих 
случаев внутривенного введения наркотиков. Однако самоуспокаиваться еще рано. Ситуация может быстро изменить-
ся. Швеция поэтому предприняла новые инициативы для усиления борьбы с наркотиками• 

Я остановилась на проблеме наркотиков, так как тревожное ухудшение положения с ними угрожает многим стра-
нам. Однако важно, чтобы эта проблема не оставила в тени самую распространенную и неизменно наращивавшую темпы 
форму наркомании, какой является злоупотребление алкоголем, а также еще более серьезные последствия для здо-
ровья, связанные с ней. 3 настоящее время ВОЗ должна придать большую приоритетность (и выделить необходимые 
ресурсы) дальнейшему развитию мер сокращения потребностей, а также предупреждению, лечению и реабилитации ал-
коголиков и наркоманов. Важно также сконцентрировать внимание на факторах в обществе, которые увеличивают риск 
наркомании; борьба с наркоманией должна поэтому иметь также сильный социальный компонент в сочетании с усиле-
нием общественного духа, человеческих ценностей и солидарности. 

Постоянно поддерживаемое развитие также является вопросом стимулирования глобальной солидарности и объе-
диненных усилий. Мы разделяем ответственность за защиту глобальной окружающей среды и укрепление здоровья че-
ловека. Я благодарю генерального директора за шаги, предпринимаемые им в области оздоровления окружающей сре-
ды. 3 настоящее время обязательно, чтобы любая помощь делу развития стимулировала постоянно поддерживаемое 
развитие, составными компонентами которого должны быть защита и улучшение здоровья человека. Европейская хар-
тия по окружающей среде и здоровью, принятая в прошлом году во Франкфурте—на—Майне， определяет права и обязан-
ности, принципы и стратегические элементы государственной политики. Пути и средства оказания поддержки прави-
тельствам на этом пути со стороны ВОЗ послужат для всех примером. 

Девяностые годы - время нового озарения в духе реализма, а также поощрения оптимистического подхода со 
стороны политических деятелей, ученых и широкого населения. Обеспечение нужной информацией и поддержка социаль-
ных движений в пользу здорового образа жизни могут в значительной степени изменить положение для политических 
курсов в области здравоохранения. Я надеюсь, что III Международная конференция по укреплению здоровья, которая 
должна состояться в Сундсвалле, Швеция, вооружит нас практическими решениями в отношении создания условий,ок-
ружающей среды, способствующих поддержанию здоровья. 3 действительности "здоровье" распределяется неравномер-
но. Самое тяжелое бремя нездоровья приходится главным образом на беднейшие страны и наиболее обездоленные 
группы населения. Позиция 303 должна состоять в заострении проблем нищеты и здравоохранения, а мы должны де-
лать это, добиваясь такого положения во всемирном сообществе, при которых будут решаться основные вопросы 
распределения• Каждый имеет равное право на здоровье. Здоровье и благосостояние всех граждан имеют критически 
важное значение, так как они отражают состояние постоянно поддерживаемого и равного развития. 

Г-н GARCIA VARGAS (Испания) 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, я рад обратиться к вам на этой Со-
рок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой в этом году, в ответ на призыв генерально-
го директора, мы пытаемся остановиться на перспективах здравоохранения на десятилетие как национальных, так и 
международных. 

С точки зрения здоровья петюпективы 30-х годов нельзя считать многообещающими в обширных районах мира. Многие 
сообщения содержат предостережения относительно риска ухудшения медико-санитарных и социальных условий на ог-



гзомных территориях Амеоиканского и Африканского континентов, которые уже попытали тяжесть удара экономических 
кшзисов в* течение последнего десятилетия, в то время как индустриальный мир переживал период весьма концел'г— 
о!юовашюго экономического процветания• На здоровье и социальные условия жизни оказывают неблагоприятное воз-
действие иеконтоолируемая урбанизация и ущеоб， причиняемый окружающей среде во многих районах обоих континен-
тов. 3 этих стоанах ао-прежнему низким будет потенциал концентрации ресурсов для создания и поддержания людс-
кого капитала и социальных служб, il поэтому отмечается большая, чем когда-либо, нужда в подцернске со стороны 
раззитых стран и международных организаций, направленной на предупреждение увеличения неравенства между Севе-
ром и ^ом. Мы все заинтересованные стороны в этой акции солидарности и об этом стоило бы помнить во времена 
таких крупных международных изменений,'как те, что мы передизаем сегодня. — 

Однако состояние здравоохранения з развитых странах также далеко от оптимистических прогнозов. Ù особен-
ности следует отметить, что во многих районах очень медленно "продвигается вперед" профилактический заслон, 
ограничивающий смертность от трех причин: сердечно-сосудистых болезней, рака и несчастных случаев. Частота 
случаев этих патологических состояний имеет, кроме того, тенденцию к неравному распрецеленяо между различными 
социальными группами и регионами в каждой стране. Понимание значения здоровых условий окружающей среды нэ обя-
зательно сопровождается практическими и эффективными мерами в национальном масштабе. Также, несмотря на про-
должающееся распространение представления о том, что образ жизни сказывается на здоровье в значительно большей 
степени, чем считалось несколько лет назад, мы до сих пор весьма далеки от реализации этого понимания в форме 
общей обеспокоенности отдельных лиц и целых семей собственным здоровьем. Примером тому может служить потреб-
ление алкоголя, табака и лекарственных средств, не говоря уже о нелегально продающихся наркотиках. Кроме того, 
при проведении в /изпь ппо пилактических планов мы сталкиваемся с сопротивлением со стоюоны наднациональных реоь 
онов.Различные Системы медико-санитарного обслуживания медленно адаптируются к новым факторам, опредзля;ощим 
здоровье и нездоровье, и, хотя некоторым странам удалось повысить качество teHSflpKMeiiTa и посеять ростки жела-
ния улучшить административную деятельность, абсолютные затраты продолжают расти очень часто без каких бы то 
ни было ощутимых результатов в плане увеличения вероятной продолжительности предстоящей ЙШЗНИ, свободной от 
страданий и нетрудоспособности. Возможными способствующими факторами в этой связи являются изменение характера 
потребностей в службах здравоохранения в результате таких далеко идущих социальных изменений, как разрушение 
института семьи, старение населения, а также некоторые нежелательные последствия чрезмерно ускоренного (в 
случае показания) потребления новых лекарственных средств и технологий. Иногда эффект бывает разительным, но 
сопоставление эффективности и затрат проводится далеко не всегда. 

Также наблюдается выраженная тенденция возложить на сектор здравоохранения ответственность за обеспече-
ние помощи, которая, строго говоря, относится к компетенции служб социального обеспечения. Столкнувшись с 
проблемой увеличения потребностей всех видов, ни профессистальным работникам, ни организаторам здравоохранения 
не удалось найти элективных решений, что указывает на отсутствие лучшей и усиленной координации между медико-
санитарными, социальными и санитарно-просветительными службами, а также усилий, направленных на кристаллизацию 
в общественном сознании того, что каждый гражданин может ожидать от системы здравоохранения. 

3 области профилактического обслуживания в развитых странах мы испытываем сильное сопротивление, которое 
предстоит преодолеть, в будущем. 1\ это происходит, несмотря на то, что за прошедшее десятилетие мы широко по-
пуляризировали стратегию здоровья для всех и в принциие приняли ее в большинстве этих стран. Сопротивление 
берет начало в различных источниках, но более всего в главных экономических секторах, которые восприняли раз-
витие превентивных стратегий как некую угрозу для собственного развития. Гак,сельскохозяйственные и животно-
водческие интересы "чинят" препятствия популяризации здорового рациона питания. Определенные промыишенные ин-
тересы противостоят сохранению окружающей среды. Крупные транснациональные корпорации враждебны по отношению 
к кампаниям, имеющим целью сокращение курения или потребления алкоголя, и до сих пор нелегко "привязать" рек-
ламирование автомашин к проблеме безопасности, а не скорости. Среди всего этого я даже не упомянул криминаль-
ные доходы, генерируемые за счет распределения нелегально поставляемых наркотиков по всему миру. 

Правда, в достаточной степени те, кто противостоят эффективной профилактике, нередко основываот свои до-
воды на теории экономической выгоды развития "потребительского общества" и защите ннтеоесов потребителя в на-
шем обществе и даже на свободе личности в противовес тому, что они называют "тира!шей злорового образа жизни". 
Доходы, извлекаемые из некоторых видов деятельности - индустриальной или недвижимого имущества̂- также оказы-
вают влияние на условия организации труда и жизни жителей крупных городов с их сопутствующими стрессами и. шу-
мом в качестве прямых патогенных агентов. Ощущается также сопротивление лржных экономических интересов, ассо-
циируемых с сектором здравоохранения. Фармацевтическая промышленность, часто распространяет мысль, что увели-
чение потребления лекарственных средств является эквивалентом лучшего здоровья, и даже пытается воздейство-
вать на врачей так, что̂несмотря на то, что последние сокраьчшбт число назначений, они выписывают более новые и 
дорогие препараты, которые скорее всего можно заменить патентованными наименованиями. Многие правительства 
встречают большое сопротивление со стороны фармацевтической промышленности разональному использованию лекар-
ственных средстив и благодаря ошибочной основе свободы назначения лекарств, ¡(омпании—производители электро-
медицинского оборудования оказывают давление на профессиональных работников н органы власти в интересах иои-
нятия все более сложных диагностическ:*>с систем, которые очень скоро технологически устаревают， часто без како-
го-либо учета их финансового обесценивания,

 т
л игнорируя более простые исследовательские методы, наносящие 

меньший ущерб больному и располагающие к большему взаимопониманию меаду пациентами и'врачом. ¿ результате по-
добных давлений некоторые специалисты базируют свою практику на небольшом числе дорогих методов лечения или 
диагностических процедур, которые можно использовать среди небольшой части населения, и которыэ финансируются 
частным сектором. 

3 конечном итоге на определенные медицинские мероприятия ассигнуются огромные средства, чего не нужно 
было бы делать ггри большем развитии профилактической медицины или что стоило бы дешевле, если бы профессио-
нальная практика придерживалась более простых поиемов, з то время, как социальное обеспечэние пожилого контин-
гента, бедных семей и инвалидов часто поставлено не так хорошо и широко, как это должно было бы быть. Ü вновь 
слабые платят за результаты неправильного коллективного подхода. 

Нам предстоит также преодолеть сопротивление инерции общества в целом, иногда стимулируемое своего рода 
патернализмом, проистекающим от отживших образцов социального обеспечения• Мы должны провозгласить, что осно-
вополагающий принцип равенства, которого нам всем следует придерживаться, состоит в том, чтобы "дать больше 
тем, кто больше нуждается, а не - согласно неверному эгашгашому принципу _ дать все (и поровну) всем".. ¿1менно 
на экономической, а более всего на политической основе, слэдует защищать наиболее обездоленные категории насе-



38 СОРОК ТРСТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОП АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ления. 
Значительная часть текущей дискуссии о будущем служб здравоохранения входит составным элементом в более 

широкие дебаты о будущем государства всеобщего благосостояния, как мы понимаем это. Га:сим образом, в пробле-
му оовлечэпы трудные и сложные социальные и политические вопросы, и только время даст нам новые социальные и 
политические консенсусы. Тем не менее мы знаем, что к решению нельзя придти путем более или Metiee жесткого 
применения идеологических схем за или лротив концепции рынка и конкуренции. Рынок необходимнравно как необхо-
дима и конкуренция в рамках государственного сектора и между государственным и частным секторами. Однако сек-
TOQ здравоохранения является одним из секторов, в которые традиционно заложена идея перераспределения бо-
гатств, и по этой причине его нельзя оставить на милость только этих сил. Адаптация к новым реалиям должна 
основываться на научных исследованиях по широкому позитивному и негативному опыту в области каждой организа-
ционной системы. Таким образом, нам предстоит задуматься над тем, что системы здравоохранения могут поглотить 
аналогичные процентные отчисления от валового внутреннего продукта, но способны дать совершенно иной результат 
в плане действенности и социальной приемлемости; или о роли, которую играет конкуренция, планирование контро-
ля за затратами или рынок в медико-санитарных мероприятиях; или об уровне налогообложения, который общество 
готово принять для ¿инаясирования служб общественного здравоохранения или, альтернативно, какие суммы эти со-
общества Си 303 среди них) могут выделить индивидуально на частное финансирование этих служб. 

Нам следует также заглянуть в проблему использования и значения фундаментальных и прикладных научных ис-
следований и путзй мобилизации социальных сил на профилактическую деятельность и на приобщение к образу жиз-
ни, который помогает людям противостоять рекла\кюй информации, наносящей прямо или косвенно ущерб их здоровью. 

3 Испании, в ответ на поручение Организации рассмотреть проблему будущего системы здравоохранения, пар-
ламентарные политические партии согласились создать в рамках органа, представляющего все центральные и регио-
нальные организации здравоохранения, комитет независимых экспертов для подготовки документа, ориентирован-
ного на будущее• Правительство надеется, что этот документ, в котором будет учтен опыт других стран, поможет 
достигнуть консенсуса между парламентскими силами относительно основных направлений политики в области здраво-
охранения на десятилетие, отсчет которого только что начался. 

Я говорил о важности политики, направленной на защиту окружающей среды, и было бы неправильным не ска-
зать, как высоко мы ценим недавно проведенную европейскую конференцию по окружающей среде и здоровью, которая 
проходила зо Франкфурте—на-Майне з декабре 1939 г. и на которой была одобрена первая Европейская хартия по 
этому вопросу. Конференция сформулировала ряд основных принципов, которые предстоит доработать и осуществлять 
в будущем, как это было сделано недавно в отношении проблем Средиземноморского региона на конференции в Нико-
сии Б апреле 1990 г. 

Господин председатель, в завершение этого короткого экскурса в реализм в год, который приходится на сере-
дину пэриода, отделяющего нас от инициации стратегии здоровья для всех и конца десятилетия, я должен сказать, 
что основополагающие принципы, на которых базируется стратегия, не теряют своей действенности, и что на уве-
личение стоимости медико-санитарного обслуживания в самых богатых странах мира следует "наложить узду" с тем, 
чтобы иметь возможность расширить помощь, оказываемую самым бедным государствам• Глобальная судьба всех нас 
очень скоро будет зависеть от состояния здоровья народов беднейших стран и вероятной продолжительности пред-
стоящей жизни в рамках их собственных этнических групп. Во все большей степени мы становимся единым миром, и 
все больше проблемы здравоохранения, которые согласно последнему анализу есть ш"что иное, как проблемы эконо-
мики, создания основных служб, состояния окружающей среды, а также культуры и образа жизни, видятся как общие 
для всех и взаимосвязанные дилеммы• ВОЗ будет

1
, несомненно̂ играть ведущую роль в решении указанных проблем. 

Г-н LAHLI^E (Люксембург): 

Господин председатель, я хотел бы начать с поздравлений председателя от своего имени и от имени делегации 
Люксембурга по поводу избрания его председателем этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Господин председатель, ваши превосходительства, дорогие коллеги, господин генеральный директор, дамы и 
господа, я хотел бы использовать этот форум для того, чтобы поднять два вопроса, которые вызывают у меня осо-
бое беспокойство и которые, я думаю, вызывают у большинства моих коллег аналогичную реакцию. Я имею в виду 
проблемы окружающей среды-и здоровья, которые не имеют границ, а также ценность так называемых параллельных 
или альтернативных 》орм медицины. 

Что касается состояния окружающей среды и здоровья, и в особенности их взаимозависимости, то я хотел бы • 
напомнить о конференции, состоявшейся в конце 1883 г. во Франкфурте-на-Майне при поддержке ВОЗ, и ее Хартии, и 
я хочу подчеркнуть,что этот инструмент не должен оставаться мертвой буквой' и что каждое правительство должно 
стараться применять его на практике прежде всего в своих отношениях с соседними державами. На деле на мое го-
сударство недавно обрушилась небывалая экологическая катастрофа, вызванная дорожными перевозками товаров. Вся 
|шооа и фауна одной из наших рек оказалась уничтоженной после аварии с иностранной автоцистерной, наполненной 
хлоруксусной кислотой, что поставило под угрозу питьевое водоснабжение нашего населения. Этот несчастный слу-
чай свидетельствует о том, что мы достигли экологических пределов в развитии нашей экономики с ее далеко иду-
щей индустриализацией, массивной эксплуатацией наших природных ресурсов и плотностью нашей урбанизации и раз-
вития наших транспортных сетей; он свидетельствует о том, что возникла опасность нанесения ущерба природным 
элементам окружающей среды. _ 

Цели упомянутой Европейской хартии по окружающей среде и здоровью состоят в укреплении международных свя-
зей и сотрудничества в этой области и в формулировании в конечном итоге планов действий, способных перевести 
на операционные рельсы подобное сотрудничество на всех уровнях, например, в форме совместных планов действий 
при чрезвычайных обстоятельствах, в форме обсуждения проблем энергетики, транспорта, промышленности и сельско-
го хозяйства в наших странах, использования новых технологий и развития нашей территории и нашей окружающей 
среды в целом. Я еще раз утверждаю перед вами, что большую, чем когда-либо,важность представляет необходи-
мость для государственных органов, ответственных за экономику, и ученых выработать в результате консультаций 
o6i!̂ !0 политику с единственной целью обеспечить выживание нашей планеш и существование на ней животных и че-
ловека. 3 среднесрочной и долгосрочной перспективе мы должны добиться лучшей защиты путем объединения наших 
усилий, путем укрепления взаимного притока информации и путем гармонизации транснациональных мер. 

Зторой вопрос, который мне хотелось бы поднять, касается научной и лечебной ценности так называемых аль-



тернативных или параллельных форм медицины. Эта проблема вызывает разноречивые мнения, которые прозвучали~ 
как во время общей дискуссии, так и среди широкого населения. Одни относят такие формы медицины к разряду ша-
манства, в то время как другие подтверждают их безвредность и апробированную медицинскую ценность.По существу 
около 30 % из нас принимают гомеопатические лекарственные средства.Те, кто это делает, по-видимому,удовлетво-
рены результатами, и мне кажется маловероятным, чтобы все они были одурачены эффектом плацебо. Принимая во 
внимание, что гомеопатическая медицина официально признана в ряде государств-членов Европейского сообщества и 
допускается в других, мы должны, как мне кажется, установить баланс между уважительным отношением к некоторым 
традициям альтернативных форм медицины и обеспокоенностью в связи с навязыванием ее народу любой ценой. 

Еще несколько лет назад эти формы медицины занимали весьма скромное положение, тогда как за этот период 
они массированно и множественными путями проникли во все области здравоохранения. Я считаю, что политическим 
деятелям необходимо безотлагательно занять недвусмысленную позицию по отношению к этим новым видам медицинс-
кой практики. Наши больные задают нам много вопросов;они имеют право на информацию и объяснения,и мы не можем 
уклоняться от нашей ответственности по отношению к ним. Когда лица, ответственные за принятие политических 
реиений, интересуются профессиональной точкой зрения, высказанные мнения часто широко варьируются,отражая ин-
тересы тех, от кого они проистекали, будь то медицинский, коммерческий, фармацевтический или социальный сек-
тор, Эксперты в области здравоохранения и медико-санитарного обслуживания обязаны выражать свое мнение, и я 
считаю, что ВОЗ, будучи выше каких бы то ни было интересов, должна была бы высказать мотивированное и подроб-
ное мнение. Осенью 1989 г. я поинтересовался точкой зрения генерального директора в этой связи, однако его 
ответ 20 октября оставил меня несколько неудовлетворенным. Несмотря на то что он не возражал против парал-
лельных или альтернативных форм медицины, он информировал меня, что этот вопрос не обсуждался ни руководящими 
органами ВОЗ, ни глобальным Консультативным комитетом по медико-санитарным научным исследованиям. Таким обра-
зом, наша организация пришла к выводу, что любые решения служб здравоохранения в отношении принятия альтерна-
тивных терапевтических приемов остаются прерогативой заинтересованного национального органа. 

И хотя я согласен с тем, что решение остается за национальными организациями здравоохранения, тем не 
менее важно,чтобы такое решение основывалось на трезвом мнении экспертов; поэтому я обращанюь к председателю 
с просьбой создать группу экспертов. Конечно,обычным аргументом,который выдвигается здесь, является отсутствие 
хорошо обоснованных научных исследований по альтернативным формам медицины, однако этот аргумент - палка о 
двух концах, так как то же самое относится к некоторым разделам традиционной медицины. Поэтому я также реко-
мендую ВОЗ подумать над тем, будет ли удобно провести научно-исследовательскую программу для того, чтобы под-
вести почву под мнение экспертов. Не мне судить о традиционной медицинской науке, но я знаю, что многие бо-
лезни, от которых страдает наш народ, не имеют органического происхождения и что все увеличивающееся число 
обращений за помощью к холистским типам лечения, обеспечиваемым альтернативными формами медицины,стало соци-
альной и медицинской реальностью. Возьмем же на себя смелость высказать твердое мнение по этим вопросам. 

Прежде чем закончить выступление, господин председатель, разрешите мне поднять вопрос, которому мое 
правительство придает большое значение, а именно вопрос о состоянии здоровья палестинского народа на оккупи-
рованных территориях. Люксембург предпринял две акции в ответ на резолюцию W M 2 . 1 /тринятую предыдущей сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. В 1989 г. правительство Люксембурга выделило 23 ООО швейц.фр. в качест-
ве неотложной помощи организациям, наиболее активно действующим в этой области учреждениям. Это объясняется 
пониманием необходимости расширить сотрудничество с различными гуманитарными учреждениями, ответственными за 
улучшение условий жизни на оккупированных территориях. В качестве второго шага мы в настоящее время изыскива-
ем лучшие пути поддержки ВОЗ при осуществлении ее планов улучшения состояния здравоохранения палестинского 
народа. Я могу, не боясь, утверждать, что консультации, имеющие место сейчас между различными министерствами, 
носят многообещающий характер. Я поэтому полон надежд иметь возможность объявить в течение этого года о зна-
чительном взносе в проект Организации, следуя при этом примеру ряда других членов Европейского сообщества. 

В заключение я хотел бы заявить, что мое правительство,- которое'разделяет заботы ВОЗ и принимает ее 
призыв укрепить Глобальную стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г.,никогда не отказывалось и не бу-
дет отказываться впредь от своей ответственности в этой связи. Неравенства в условиях жизни должны уступить 
место равенству возможностей в отнсшении здоровья.Я позволю себе надеяться, что с помощью солидарности и со-
трудничества мы преуспеем в достижении нашей цели. 

Д-р Р-Naranjo (Эквадор), председатель, вновь занимает председательское место 

Проф. KLEDITZSCH (Германская Демократическая Республика): 

Господин председатель, господин генеральньгй директор, уважаемые делегаты, дамы и господа. Это честь для 
меня,как министра здравоохранения первого правительства Германской Демократической Республики,избранного де-
мократическим и свободным путем, возглавлять делегацию моей страны на этой сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Моя делегация поздравляет Вас, господин председатель, а также заместителей председателя по поводу вашего изб-
рания на эти высокие посты и желает Всемирной ассамблее здравоохранения всяческих успехов. Она приветствует 
независимость Намибии и ее прием в качестве полноправного члена в семью ВОЗ. Моя делегация благодарит гене-
рального директора за его прекрасный доклад о работе ВОЗ в период 1988 - 1989 гг.,который заслуживает нашего 
одобрения и поддержки. 

На волне социальных изменений в моей стране, которые были инициированы народом Германской Демократичес-
кой Республики осенью 1989 г. и реализованы в результате первых свободных и тайных выборов 18 марта 1990 г., 
для охраны здоровья и медицинского обслуживания населения.открываются новые шантаы и возможности.С другой сто-
роны, народ и затем службы здравоохранения сталкиваются с новыми и дотоле неизвестными проблемами.В настоящее 
время службы здравоохранения моей страны переживают состояние кризиса,которое характеризуется прежде всего от-
сутствием квалифицированных медицинских сестер,а также критической нехваткой персонала в области снабжения и 
материально-технического обеспечения.Это вызвано невниманием со стороны социальной и ориентированной на насе-
ление технической инфраструктуры в стране на протяжении ряда последних лет.Качество обслуживания должно быть 
улучшено посредством специализированной подготовки кадров и использования современных технологий в области ди-
агностики и терапии.Первые шаги в этом направлении уже дали положительные результаты. Предстоит уделить много 
внимания охране здоровья пожилых.В будущем поликлиники,амбулатории и службы профессиональной гигиены незави-
симо от подчинения будут играть известную роль в обеспечении первой медицинской помощи.Частная практика меди-



цинских специалистов станет еще одним столпом в наше!й структуре для организации и гарантии качества медико—са-
нитарной помощи. Мы уже наблюдаем улучшение обслуживания в результате уменьшения волокиты. 

От имени правительства Германской Демократической Республики я хотел бы выразить самую искреннюю благо-
дарность правительству Федеративной Республики Германии, в частности уважаемому коллеге проф.Ursula Lehr за по-
мощь, оказаннуюв области ускоренного развития сотрудничества между двумя немецкими государствами. Наши сов-
местно внедряемые меры сотрудничества будут активно содействовать "сращиванию" систем здравоохранения Há благо 
граждан и больных в обоих немецких государствах. Таким образом,мы также сделаем совместный вклад в достижение 
целей социального движения на здоровье для всех. 

Возможности для населения, а также потенциал служб здравоохранения являются прежде всего следствием реа-
лизации таких новых фундаментальных социальных ценностей, как свобода мнений, справедливость для всех, проведе-
ние политики мира внутри и за пределами страны и ответственность за все формы жизни при поддержании социальной 
справедливости и международной солидарности. Мы понимаем, что одна из наших величайших возможностей в плане ме-
дицинского обслуживания лежит в созидательном духе нашего народа, который, освободившись от оков, получил воз-
можность принять демократическое участие и осуществить меры вмешательства при решении своих проблем здравоохра-
нения и при вовлечении в социальную жизнь многих специфических демократических движений, организаций и групп 
самопомощи. Например, впервые в моей стране под покровительством д-ра Sabine Bergmann-Pohl, врача и сейчас пре-
зидента нашего парламента - Народной палаты - создана ассоциация для всех инвалидов. Эта ассоциация понимает 
свою приоритетную задачу в реализации для инвалидов законных прав на труд и образование, а также на достойное 
жилье и медицинское обслуживание по всей стране. 

Радикальные изменения, происходящие в нашем обществе, делают теперь возможным обнародовать данные о сос-
тоянии здоровья населения, а также связанных со здоровьем проблемах окружающей среды и широко обсудить наибо-
лее эффективные подходы к их решению. 

Господин председатель и уважаемые делегаты, позвольте мне на фоне социальных и экономических изменений, 
имеющих место в моей стране, объявить от имени правительства нашу полную подцержку глобальной стратегии ВОЗ и 
европейских региональных стратегий здоровья для всех. Новые лица, ответственные за политику в моей стране 一 На-
родная палата, будущие парламенты земель и местные правительственные органы, избранные свободным путем только 
два дня назад, 一 сочтут эти стратегии важным источником опыта в области политики здравоохранения и руководящих 
указаний по развитию комплексного здравоохранения. В этой связи мы придаем большое значение проекту ВОЗ за Здо-
ровые города. 

Новое правительство прекрасно понимает, что реальные глобальные проблемы могут быть решены только путем 
преодоления структурных неравенств между Севером и Югом и путем создания справедливого международного экономи-
ческого порядка. Мы стремимся дать всем людям экономическую и социальную перспективу в рамках структуры спра-
ведливого экономического порядка. В процессе объединения двух немецких государств наша страна принесет с собой 
наш опыт солидарности, приобретенный путем оказания поддержки медицинским и социальным проектам в странах 
третьего мира. Мы убеждены, что объединение двух немецких государств откроет новые более широкие возможности 
для достижения честолюбивой и благородной цели укрепления здоровья и его обеспечения всем людям планеты Земля• 

Г-н SIMONS (Нидерланды): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, разрешите мне 
предварить мое выступление поздравлениями в Ваш адрес, господин председатель, а также в адрес членов президиу-
ма в связи с вашим избранием. 

Всемирная организация здравоохранения играет важную роль для моего правительства в трех планах. Во-пер-
вых, как глобальный лидер в области международного здравоохранения； во-вторых, как инициатор программы техни-
ческой помощи в области здравоохранения и, в-третьих, как организация, причастная к напей национальной политике 
в области здравоохранения. 

Во-первых, наша приверженность Организации основана на том, что в течение более 40 лет ВОЗ обеспечивала 
моральное руководство и профессиональную компетентность в вопросах охраны здоровья, а на глобальном и регио-
нальном уровнях - незаменимый форум для всех государств—членов• Во-вторых, наша приверженность ВОЗ основана на 
ее роли в развитии сотрудничества. Здоровье для всех к 2000 г. было принято как общая стратегия для всех госу— 
дарств-членов, несмотря на существующие между ними огромные неравенства. Эта стратегия может, конечно, быть 
реализована лишь в том случае, если привилегированные государства готовы оказать помощь менее обеспеченным 
странам. Иными словами, Всемирная организация здравоохранения важна как канал для всемирной солидарности, так 
как она расходует основную часть своего регулярного бюджета на здравоохранение в развивающихся странах. В этом 
качестве ВОЗ является уникальным членом семьи Организации Объединенных Наций. В-третьих, наша приверженность 
основана на том, что государства-члены могут извлекать из Организации большую пользу, реализуя на национальной 
основе политические цели, принятые на глобальном и региональном уровнях. 

Заняв этот пост 6 мес назад и будучи относительно новичком в области здравоохранения, я обнаружил на "мо-
ем столе" множество скопившихся проблем, проблем, которые также фигурируют в повестке дня настоящей сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, которые, несмотря на их ратификацию по отдельным странам, можно эффективно * 
решить только в глобальном масштабе. Повестка дня, иными словами, свидетельствует об общности интересов Орга-
низации и ее государств-членов. Я кратко остановлюсь на ряде таких вопросов повестки дня. Но прежде разрешите 
мне поделиться с вами недавним достижением нашей национальной политики в области здравоохранения. В пятницу, 
2 мая, нидерландское правительство после нескольких лет раздумья приняло решение провести структурную пере-
стройку нашей системы социального обеспечения на случай болезни и установить приоритеты для политических курсов 
в области здравоохранения на ближайшие годы. Принятая политика соответствует принципам и программам ВОЗ. Основ-
ной упор делается на укрепление профилактики и на инновациях в секторе обслуживания. В целом i это означает пе-
реход от лечения к попечению! Одним важным моментом этого пакета является качество обслуживания хронических 
больных и инвалидов. 

Господин председатель, позвольте мне вернуться к повестке дня этой сессии Ассамблеи. Во-первых, это СПИД. 
В Нидерландах мы боремся с этой ужасной болезнью, действуя в разных направлениях. В то же самое время существу-
ет жизненно важная потребность в непрерывных действиях со стороны международного сообщества для того, чтобы за-
ниматься этим вопросом. Нет нужды говорить, что Глобальная программа по СПИДу похвально пытается выполнить ту 



центральную роль, которой международное сообщество "наделило" ее в этой связи. Д-р Jonathan Mann, первый дирек-
тор Программы, направил ВОЗ. по ее теперешнему курсу и заслуживает нашей глубокой благодарности за свои стапа-
ния, охватывающие широкий круг вопросов, начиная от заботы о правах человека и кончая социально—бихевиоральными 
научными исследованиями. В "клиентулу" Программы входят не только правительства и академические институты, но и 
частные лица, включая оольных НИЧ. ини видят в Организации оеспристрастного непредвзятого лидера во всех этих 
вопросах, начиная проблемой неограниченности передвижения больных до равного обеспечения лекарственными средст-
вами. 

Во-вторых, это связано с проблемой обеспечения основными лекарственными средствами. Наша национальная 
стратегия в этой области сводится к рациональному использованию лекарственных средств, базовыми элементами ко-
торого являются снижение общего потребления и умеренные цены. Аналогичным образом, на международном уровне 
Программа действий по основным лекарственным средствам нацелена на обеспечение безопасных и эффективных ле-
карств по максимально низкой цене. В соответствии с пересмотром стратегии в отношении лекарственных средств в 
1986 г. можно ожидать, что ВОЗ могла бы стимулировать рациональное использование лекарств во всех странах, бед-
ных и богатых. Помимо ВОЗ, страны-экспортеры лекарственных средств несут особую ответственность за борьбу с не-
рациональным использованием лекарств в развивающихся странах. Мы верим также, что регламентирующие учреждения 
в отдельных странах могут предложить свои услуги развивающимся странам в учреждении сертификационных планов и 
механизмов контроля качества. Мое правительство, со своей стороны, будет активно стараться противостоять -
вместе с нашими европейскими партнерами - экспорту нелицензионных медикаментозных средств в развивающиеся стра-
ны. 

В-третьих, речь пойдет о малярии, являющейся, вероятно, самой "устойчивой" среди тропических болезней. 
Перспективы эффективной борьбы с малярией в 90-е годы до сих пор наводят уныние. Несмотря на то что малярия не 
представляет собой проблему в плане состояния нашего национального здравоохранения, традиционно мы располагаем 
значительным опытом борьбы с этой болезнью. Если будет решено свести на глобальной конференции вместе лиц, от-
ветственных за политику, и специалистов по малярии, то мое правительство готово бйть принимающей страной. 

В-четвертых, рассмотрению подлежит проблема заменителей грудного молока. На национальном уровне мое пра-
вительство обсуждает этот вопрос с несколькими заинтересованными сторонами в Нидерландах; эта дискуссия имеет 
также отношение к Европейскому сообществу. Что касается ВОЗ, то осуществление "детского кодекса" следует акти-
визировать. Нам хотелось бы улучшить мониторинг. ВОЗ следует поинтересоваться точкой зрения известных независи-
мых экспертов, которые должны учесть мнения заинтересованных сторон. Мое правительство могло бы поддержать ини-
циативу ВОЗ организовать совещание с этой целью в Нидерландах. 

В-пятых, это - окружающая среда. Безусловно,для любой национальной администрации обеспокоенность пробле-
мой защиты окружающей среды проистекает в основном из общей озабоченности общественным здравоохранением. Что 
касается 803, то мы ценим инициативу генерального директора в этой связи. На региональном уровне во время кон-
ференции на уровне министров, проходившей под эгидой ВОЗ в декабре 1 ^ 9 г., европейские государства договори-
лись относительно Хартии по окружающей среде и здоровью. Эта Хартия признает необходимость предпринятия коорди-
нированных действий в интересах внедрения информационной сети по окружающей среде и здоровью в Европейском ре-
гионе. Нидерландское правительство твердо поддерживает эту инициативу. Я рад сообщить, что Нидерландское прави-
тельство, вместе с правительством Италии, выражает желание проявить гостеприимство в отношении нового Европейс-
кого центра по окружающей среде и здоровью. Его усилия будут умножены нашим собственным Национальным институтом 
общественного здравоохранения‘и защиты окружающей среды. 

И, наконец, вопрос финансовых ресурсов. Ни один национальный план здравоохранения не может без них функ-
ционировать. Го же самое можно сказать о ВОЗ. Прочное финансовое положение и полное соответствие финансовым 
обязательствам - важнейшие условия для непрерывного поддержания усилий Организации в области стимулирования до-
стижения здоровья для всех к 2000 г. Я искренне надеюсь, что генеральный директор и его сотрудники преуспеют в 
"изыскании" для этой организации той степени руководства, воображения и динамизма, которые необходимы для того, 
чтобы решить проблемы, которые нам предстоит обсуждать на этой сессии Ассамблеи. 

Г-н BJARNAS0N (Исландия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, я хотел бы по-
здравить Вас, господин председатель, и Ваших коллег из президиума этой Ассамблеи с избранием и пожелать всячес-
ких успехов в работе. От имени делегации, которую я представляю, я хотел бы также похвалить генерального дирек-
тора, Исполнительный комитет и Секретариат за всеобъемлющий и ясный двухгодичный цооад, представленный Всемир-
ной ассамблее здравоохранения о работе ВОЗ в 1988 и 1989 гг. 

Обратившись к присутствующим на пленарном заседании делегатам务 генеральный директор призвал их обратить 
особое внимание на национальные и международные аспекты развития здравоохранения в предстоящем десятилетии. Я 
поэтому хотел бы упомянуть 一 в национальном плане 一 некоторые недавние законодательные акции в области охраны 
здоровья и первичной недико-санитарной помощи• С 1 января 1990 г. вступило в силу пересмотренное законодатель-
ство по проблемам пожилых. Новое законодательство подтверждает цели, поставленные в 1983 г\ Еще более усилива-
ются региональные службы и предпринимаются шаги с целью обеспечить в случае необходимости надлежащее специаль-
ное стационарное обслуживание. С 1 января 1990 г. вступило в силу соглашение между правительством Исландии и 
муниципалитетом. Согласно этому документу, правительство взяло на себя ряд задач муниципалитетов и наоборот. 
Главные "заимствованные" функции правительства лежат в области здравоохранения и социального обеспечения и ка-
саются больниц, системы страхования по болезни и финансирования плана страхования по безработице. Советы муни-
ципальных центров здравоохранения теперь возглавляют лица, назначенные министром здравоохранения. В результате 
эти изменения часто называют централизацией служб здравоохранения в Исландии. Однако это не будет соответство-
вать действительности, так как в настоящее время Министерство готовит меры по укреплению роли 8 исландских 
главных территориальных медицинских специалистов. Первый шаг будет состоять в создании региональных бюро здра-
воохранения в трех из восьми территорий здравоохранения. Моя задача - максимально децентрализовать организацию 
первичной медико-санитарной помощи, оставив централизованной систему финансирования этих служб. 

Во время недавно завершившейся сессии Исландского парламента я вышел с тремя вопросами проекта законода-
тельства, о которых мне хотелось бы сообщить вам. Один вощюс - об инфекционных болезнях - был подвергнут об-
суждению; однако его принятие было отложено до осенней сессии Парламента. Кроме того, было представлено два 



вопроса, касающихся медицинской технологии высокой степени сложности. Первый из них отнссится к определению 
состояния смерти и дает право врачу объявлять человека мертвым, когда устанавливается факт прекращения жизне-
деятельности мозга. В этом отношении мы намерены пользоваться определением смерти, сопоставимым с таковым наших 
стран—соседей• Второй вопрос связан с удалением органов у живых и мертвых. Эта процедура предусматривает прин-
цип согласия или предпосылку для удаления органа. В ближайщие десятилетия мы не предполагаем проводить операции 
по пересадке органов в нашей стране. Однако мы действительно верим, что сможем в небольших количествах снабжать 
другие страны органами и принимать таким образом более активное участие в международном сотрудничестве в этой 
области, что, как мы надеемся, принесет пользу исландцам, ожидающим очереди на трансплантаты органов. В течение 
многих лет мы участвовали в проведении Северного проекта по трансплантации органов, и достаточное число исланд-
цев сделали операции по трансплантации органов за рубежом - в основном трансплантации почек. Оба эти предложе-
ния по определению состояния смерти и удалению органов будут обсуждаться на осенней сессии парламента. 

Проблемы окружающей среды и взаимосвязь между здоровьем и состоянием окружающей среды пользуются в Ислан-
дии все большим вниманием. Это находит четкое отражение в рабочем плане Исландского правительства. В феврале 
1990 г. было создано новое Министерство по окружающей среде, что еще более подчеркивает важность для Исландии 
проблем окружающей среды. Новое министерство ответственно за координацию организации сектора окружающей среды и 
международные отношения в этой связи. В следующем годичном или двухгодичном периоде новое Министерство по окру-
жающей среде возьмет на себя обязательства за работу ряда секторов в этой области, которые в настоящее время 
являются прерогативой различных министерств, в том числе Министерства здравоохранения. 

В 1989 г. Исландия ратифицировала и Венскую конвенцию по защите озонового слоя, и Монреальский протокол 
по веществам, истощающим озоновый слой. В 1989 г. было также введено в действие законодательство по рециркуля-
ции контейнеров одноразового пользования, а с 1 января 1990 г. стало действовать новое постановление по контро-
лю за загрязнением. Это постановление обусловливает специфические стандарты, установленные на основе имеющейся 
научной информации. Оно обусловливает также контрольные меры, имеющие целью уменьшить риск для здоровья и бла垂 
гополучия человека, который связан с факторами окружающей среды. В феврале 1990 г. вступило в силу пересмотрен-
ное и модернизированное постановление по санитарии и общественному здравоохранению, заменившее прежнее, дати-
рованное 1972 г. 

Немногие вопросы имеют такие однозначные международные последствия,как проблемы окружающей среды. Транс-
граничное загрязнение атмосферного воздуха и воды, а также международное движение пищевых продуктов, потреби-
тельских товаров, отходов и потенциально вредных химических веществ создают проблемы окружающей среды междуна-
родного характера. Международное сотрудничество по вопросам окружающей среды, и в не меньшей степени по вопро-
сам гигиены окружающей среды, поэтому представляется не просто необходимым, а жизненно важным. Глобальные по-
следствия требуют глобальных действий. Всемирный день здоровья в этом году был посвящен окружающей среде под 
лозунгом "Наша планета, наше здоровье - думать глобально, действовать локально". Инициатива Всемирной органи-
зации здравоохранения в этой области будет встречена с особой радостью и признанием. 

Вслед за инициативой Европейского регионального бюро Федеративная Республика Германии любезно приняла у 
себя первую Европейскую конференцию по окружающей среде и здоровью, которая состоялась во Франкфурте-на-Майне 
в декабре 1989 г. Конференция приняла Европейскую хартию по окружающей среде и здоровью. Хартия, ее принципы и 
приоритеты соответствуют тем целям и задачам, которые выдвинули органы здравоохранения и проблем окружающей 
среды Исландии. Это принятие явилось важной вехой на нашем пути к преодолению двух из главных проблем следующе-
го десятилетия: защита жизни на этой планете и сохранение ресурсов, необходимых для гарантии будущего челове-
чества. Я поэтому хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы отметить высокую оценку моим правительством 
инициативы Всемирной организации здравоохранения в этой связи. 

Всемирная организация здравоохранения играет важную роль в решении проблем 90-х годов, опираясь на со-
трудничество государств-членов и их министерства здравоохранения. Исландские органы здравоохранения продолжают 
акцентировать значение активного сотрудничества . при подцержке со стороны Всемирной организации здравоохранения 
в будущем, как это делалось в прежние годы. 

Д-р PE THEIN (Мьянмар): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени прави-
тельства Союза Мьянмар я хотел бы поздравить Вас, господин председатель, с единогласным избранием председателем 
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я убежден, что под Вашим прекрасным руководством эта 
сессия будет исключительно успешной. Я хотел бы также поздравить всех заместителей председателя, избранных что-
бы оказать помощь в проведении этой сессии Ассамблеи. Разрешите мне, кроме того, воспользоваться этой возмож-
ностью, чтобы выразить нашу искреннюю благодарность уходящему председателю и всем 4neHáM президиума прошлой 
сессии Ассамблеи за проделанную ими прекрасную работу. Позвольте мне также выразить искреннюю признательность 
д-ру Hiroshi Nakajima, генеральному директору Всемирной организации здравоохранения, и его преданным помощникам 
и всем членам Исполнительного комитета за их заслуживаю!̂  похвалы работу и всеобъемлющие доклады, представлен-
ные Ассамблее здравоохранения. Доклады содержат обзоры проведенных мероприятий, осуществлявшихся с целью найти 
решение проблем здравоохранения, от которых страдают наши страны. Работа Организации обычно заслуживает похва-
лы, и делегация Мьянмара надеется, что результатом Восьмой общей программы работы будут еще большие достижения. 

Наши усилия, направленные на реализацию цели здоровья для всех к 2000 г. в национальном контексте сотруд-
ничества с ВОЗ в интересах развития, свидетельствуют о нашей приверженности стратегии. Мьянмар намерен достиг-
нуть здоровья для всех к 2000 г., а затем укреплять и поддерживать его в течение XXI века. Тем временем мы в 
тесном сотрудничестве с ВОЗ проводим оценку результативности последних трех четырехгодичных плановых циклов. 
Выли также предприняты анализ политики в области здравоохранения и анализ функционирования медико-санитарной 
помощи в качестве базовой структуры для развития впервые комплексного национального плана здравоохранения• 
большим шагом вперед явилось создание Национального комитета здравоохранения, который будет гарантировать самую 
прочную политическую приверженность мероприятиям здравоохранения. В то же самое время в интересах обеспечения 
более эффективного и действенного медико-санитарного обслуживания было реорганизовано Министерство здравоохра-
нения. 

Как и во многих других странах, финансирование необходимого расширения обеспеченности медицинским обслу-
живанием становится затруднительным делом, и мы изыскиваем приемлемые методы альтернативного финансирования 



служб здравоохранения в Мьянмаре. Поэтому мы ценим уникальную гибкость, заложенную в механизм менеджмента со-
трудничества ВОЗ с государствами-членами. Механизм координации правительств/ВОЗ активно развивается для взаим-
ного усиления осуществления программ здравоохранения, нацеленных на достижение здоровья для всех к 2000 г. При 
осуществлении программы политика регионального программного бюджетирования ляжет в основу оптимального исполь-
зования ресурсов ВОЗ. 

Важный новый приоритет комплексного социально-экономического развития, включая развитие здравоохранения, 
связан с пограничной зоной Шан и Каях. Эта неблагоприятная территория страны до недавнего времени была под 
контролем повстанцев. В настоящее время мы стараемся направить работать в эту пограничную зону персонала здра-
воохранения медицинских сестер и учителей начальных школ; для добровольцев предусмотрен ряд поощрений и спе-
циальных привилегий. В этой связи мы по достоинству ценим инициативу ВОЗ, выделившую из экономических средств 
фонды на закупку основных лекарственных средств для этой территории. 

Еще одним недавним начинанием стало введение в действие национальной программы по основным лекарственным 
средствам в декабре 1988 г. Предполагается, что она в значительной степени улучшит систему поставок лекарст-
венных средств и их рациональное использование в Мьянмаре. В настоящее время мы заняты также составлением про-
екта национальной политики в области лекарственных средств и формулированием законодательства и положений по 
лекарственным средствам. В этих обстоятельствах мы хотели бы выразить глубокую признательность Агентству по 
международному развитию Финляндии за финансирование нашей программы по основным лекарственным средствам. 

Несмотря на то что Мьянмар не испытывает непосредственной угрозы распространения СПИДа, проконсультиро-
вавшись с Глобальной программой по СПИДу, мы приняли краткосрочный план действий под руководством национального 
комитета. Мы прекрасно понимаем, что эта болезнь быстро становится серьезной проблемой общественного здравоох-
ранения ряда стран, и поэтому мы разрабатываем среднесрочный план действий, который охватит период в четыре го-
да. Я хотел бы также упомянуть, что мы столкнулись с проблемой нелегального внутривенного введения наркотиков 
как наиболее частым каналом передачи ВИЧ. 

Оптимальный подбор разных работников здравоохранения играет важнейшую роль в максимальном укреплении инф-
раструктуры. Мы чувствуем необходимость радикальных изменений во всех аспектах развития кадровых ресурсов для 
того, чтобы они могли соответствовать требованиям национальных стратегий здоровья для всех. Признавая важность 
развития кадровых ресурсов здравоохранения, мы планируем включить в предстоящее мероприятие по анализу политики 
в области здравоохранения анализ политики в области людских ресурсов. 

Позвольте мне теперь вкратце коснуться предмета Тематических дискуссий, которое будут проводиться на 
этой сессии Ассамблеи: "Роль научных исследований в области здраеоохранения в стратегии здоровья для всех к 
2000 г.". Мы все понимаем, что подобные научные исследования являются основой при формулировании политики в 
области здравоохранения и установлении приоритетов среди проблем здравоохранения. Научные исследования в облас-
ти здравоохранения зависят от научного и технологического потенциала, который в свою очередь зависит от нали-
чия ресурсов. Поэтому настало время при распределении ресурсов делать больший упор на расширение возможностей 
научных исследований главным образом в тех областях, которые отражают приоритетные проблемы заинтересованной 
группы населения. Производство вакцины против гепатита 8 и анатоксина Расселла на змеином яде, а также монито-
ринг лекарственной устойчивости паразитов - возбудителей малярии и чувствительности переносчиков к инсектици-
дам 一 это некоторые из мероприятий наших учреждений в области прикладных медико-санитарных исследований. В сфе-
ре питания научные исследования проводятся также дополнительно к предоставлению контроля за ним как на комму-
нальном, так и на учрежденческом уровне. В данных обстоятельствах мы хотели бы выразить нашу признательность 
итальянскому правительству за их щедрую подцержку, которая дала нам возможность неизменно продвигаться вперед 
при осуществлении совместной программы продовольственной помощи. 

В заключение разрешите мне еще раз поблагодарить генерального директора, д-ра Nakajima, за его по-
хвальный вклад в работу Организации• Через Вас, господин генеральный директор, мы хотели бы выразить нашу при-
знательность директору Регионального бюро, д-ру U Ко-Ко и сотрудникам Регионального бюро для Юго-8осточной Азии 
за их неизменное сотрудничество с Министерством здравоохранения Мьянмара. Мьянмар с надеждой и решимостью ожи-
дает достижения социальной цели здоровья для всех к 2000 г. 

Г-н N6 Cheng Kiat (Малайзия): 

От имени правительства и народа Малайзии я передаю вам всем теплые пожелания и приветствия. Это действи-
тельно привилегия для меня иметь возможность встретиться с коллегами-делегатами и обратиться к настоящей Ас-
самблее. Разрешите мне поздравить Вас, господин председатель, и Ваших коллег с избранием. Я убежден, что под 
Вашим выдающимся руководством эта сессия Ассамблеи продвинется еще дальше по пути достижения цели укрепления 
обязательств и солидарности во имя здоровья народов всего мира. 

За год, прошедший с нашей последней встречи, мы были свидетелями позитивных шагов Всемирной организации 
здравоохранения, предпринятых с целью решения главных проблем, таких как СПИД, который поражает все большее 
число стран, и продолжения линии на ликвидацию поддающихся профилактике инфекционных болезней с помощью не-
скольких стратегий, включая попытку добиться всеобщей иммунизации детей. Мы хотим поздравить ВОЗ с ее успеха-
ми, а также усилиями, приложенными при стимулировании новых стр-тегий здравоохранения в государствах-членах и 
среди других стран. Правительство Малайзии выражает искреннюю признательность ВОЗ за ее постоянную техническую 
подцержку наших усилий, имеющих целью улучшение состояния здоровья нашего народа, особенно обездоленных и бед-
ных. 

Малайзия, как и многие другие государства-члены, хочет поделиться с настоящей Ассамблеей своими достиже-
ниями, которые, мы уверены, являются значительным вкладом в цели и задачи ВОЗ. За последние три десятилетия, 
например, наш показатель младенческой смертности снизился почти на 81,5 % и в 1989 г. составлял 13 случаев на 
1000 живорожденных. Аналогичным образом, наш показатель материнской смертности снизился на 91,8 % и составлял 
по оценке 2,2 на 1000 живорожденных в 1989 г. Мы продолжаем наши действия, ориентированные на дальнейшее сокра-
щение материнской и детской смертности в специфических областях высокой смертности и горды возможностью инфор-
мировать вас, что мы активно сотрудничаем с ВОЗ в Инициативе "Безопасное материнство", в осуществление которой 
я твердо верю. Мы также активно направляем наши усилия на достижение всеобщей иммунизации детей путем мобилиза-
ции всех имеющихся ресурсов как в государственном, так и в частном секторе• Была построена новая национальная 
детская лечебно-консультативная больница, цель которой укрепить обслуживание и программы в области охпанм дет— 



ства. 
Малайзия вновь подтверждает свою приверженность нашей общей цели достижения здоровья для всех к 2000 г., 

используя в качестве главной стратегии первичную медико-санитарную помощь. Следуя этой цели, Малайзия предпри-
нимает любые шаги для того, чтобы гарантировать всем равный доступ к основным медико-санитарным службам, и про-
должает свои усилия, направленные на обеспечение основных элементов медико-санитарного обслуживания обездолен-
ным и живущим в отдаленных районах группам населения. В этом (1990) году была задействована специфическая прог-
рамма, ориентированная на удовлетворение основных медико-санитарных потребностей самых бедных жителей страны; 
эта программа является в настоящее время одним из наших основных направлений деятельности при достижении целей 
здоровья для всех, В этих целях в условиях растущей тенденции миграции сельского населения в городе, а также 
эскалации потребностей в здравоохранении и стоимости обслуживания, Малайзия поняла необходимость упорных и но-
ваторских усилий, направленных на объединение всех имеющихся ресурсов здравоохранения, как государственных, 
так и частных, во имя обеспечения доступности и наличия медико-санитарного обслуживания для всех. 

В такой быстро развивающейся стране, как наша, отсутствие квалифицированных кадровых ресурсов, особенно 
врачей и медицинских сестер, продолжает быть важной проблемой. Движимое желанием удовлетворить потребности в 
медицинской помощи, Министерство здравоохранения приступило к укреплению программы подготовки и ресурсов кад-
ров. В рамках 10-летней программы, имеющей целью добиться самообеспеченности квалифицированным персоналом к 
2000 г” мы увеличиваем набор студентов-медиков в наших университетах на курсы основной и постдипломной подго-
товки. В течение же промежуточного периода мы увеличиваем также число учебных мест за рубежом, резервируемых 
для врачей, а также численность иностранных медицинских специалистов, работающих по временным контрактам. Был 
введен в действие план мобилизации (особенно в области подготовки кадров и консультативной помощи) всех имею-
щихся экспертов и специалистов в частном и государственном секторе для обеспечения паритетной ответственности 
и участия в общественном здравоохранении, а также для достижения цели здоровья для всех4 особенно в сферах 
подготовки кадров и консультативной помощи. 

По мере улучшения в Малайзии социальных и экономических условий и в связи с успешным осуществлением стра-
тегий первичной медико-санитарной помощи в стране сокращается частота случаев многих болезней， которые тради-
ционно ассоциируют с развивающимися странами. Однако теперь перед нами стоит проблема быстрого появления деге-
неративных болезней, которые связывают с изобилием, стрессами современной жизни и быстро меняющимся образом 
жизни. В настоящее время болезни сердца относятся к ведущим причинам смерти в Малайзии, и в 1989 г. они были 
ответственны за 1/3 всех медицински подтвержденных смертельных исходов. За последние 10 лет показатель смерт-
ности от сердечно-сосудистых болезней увеличился на 70 %• Наше правительство поэтому предприняло позитивные ша-
ги в области профилактики сердечно-сосудистых болезней и борьбы с ними. При поддержке частного сектора прави-
тельство приступило к проведению программы физической тренированности с целью стимулирования регулярных упраж-
нений. Информационные программы, связанные с правильным питанием, снижением воздействия стрессов и здоровым об-
разом жизни, будут задействованы в 1990 г. прт вовлечении в деятельность и мобилизации всех секторов общества. 
Наше правительство занято также созданием Нащюнального института серщца с необходимыми ресурсами и кадрами, 
который яатгся поддержкой для программы по сердечно-сосудистым болезням. Этот центр будет у̂шсционировать как 
комплексное звено профилактических и лечебных мер, 

А теперь мне хотелось бы поделиться с вами нашим некоторым опытом сотрудничества с ВОЗ; мы глубоко ценим 
эту возможность. Мы работали вместе в тесном контакте на базе различных учреждений Малайзии, которые функциони-
ровали в качестве сотрудничающих центров 303 по научным исследованиям и подготовке персонала. Годы эффективного 
партнерства дали плодотворные результаты, включая результаты научно-исследовательских изысканий нашего Инсти-
тута научных медицинских исследований, который является Региональным центром ВОЗ для научных исследований и 
подготовки персонала по тропическим болезням Региона Западной части Тихого океана. Наш Малайский университет 
посредством Сотрудничающего справочного и научно-исследовательского центра ВОЗ по лихорадке денге и геморраги-
ческой лихорадке денге и наш Научный университет посредством Сотрудничающего научно-исследовательского и учеб-
ного центра ВОЗ по лекарственной зависимости и психотропным лекарственным средствам добились аналогичных зна-
чительных результатов в своих областях деятельности. 

Мы действительно благодарны 303 за непрерывную подцержку и техническое сотрудничество в деле развития 
специфических областей и сфер интересов и озабоченности как для ВОЗ, так и для Малайзии. Мы горды тем, что рас-
полагаем теперь возможностью также внести вклад в усилия ВОЗ, направленные на дальнейшее развитие программ и 
стратегий в разных областях деятельности, где мы оказались застрельщиками. Опыт Малайзии и ее вклад в форме 
консультантов или технического ноу-хау все больше используется ВОЗ и другими международными организациями, а 
также в рамках нашего Региона. 

В области научных исследований Малайзии также добилась удовлетворительных результатов в плане подготовки 
и реализации изучения систем здравоохранения. Наш Институт общественного здравоохранения был недавно назначен 
в качестве Сотрудничающего центра ВОЗ по изучению систем здравоохранения. Мы признательны ВОЗ за подцержку, 
оказанную с целью дополнить наши действия по утилизации таких научных исследований,как средства менеджмента для 
специалистов по планированию и исполнителей в стремлении повысить качество медико-санитарных служб для нашего 
народа, а также для достижения целей здоровья для всех. 

Наше правительство также привержено делу обеспечения безопасности фармацевтических препаратов и лекарст« 
венных средств. Наш регуляторный контроль в форме регистрации лекарственных препаратов с целью гарантии их ка-
чества, эффективности и безопасности в отношении химических лекарственных средств находится уже на конечных 
стадиях процесса. Мы скоро приступим к регистрации традиционных лекарственных средств, за которыми с 1991 г. 
последуют косметические средства. Мы также только что подали запрос на участие в работе Сотрудничающего центра 
ВОЗ по международному мониторингу лекарственных средств в Упсале, Швеция, и надеемся, что наша просьба будет 
удовлетворена. Что касается Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, которое завершается 
в этом году, то Малайзия добилась почти полного охвата водоснабжением и санитарией населения городских районов. 
В основных районах 82 % нашего населения имеют в настоящее время уборные, соответствующие требованиям санита-
рии, и по меньшей мере 73 % - безопасное питьевое водоснабжение. Правительство Малайзии намерено продолжить по-
добные действия в рамках следующего плана развития, который начнет функционировать в 1991 г., с тем, чтобы до-
биться полного охвата населения обслуживанием к 1995 г. 

Господин председатель, дамы и господа, позвольте мне закончить свое выступление словами благодарности за 



предоставленную мне возможность обратиться к Ассамблее. От имени правительства и народа Малайзии мы выражаем 
нашу глубокую признательность ВОЗ и государствам-членам за годы плодотворного сотрудничества и поддержки, пре-
бывая в надежде, что тот же дух доброй воли будет сопутствовать нам в будущем, и тогда мы сможем вместе реали-
зовать общее виденье здоровья для всех для нашего народа. 

Г-жа CLARK (Новая Зеландия): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, господин генеральный директор, позвольте мне, господин пред-
седатель, воздать должное вашей инагурационной речи сегодня утром. Вы напомнили нам, что здоровье - это воисти-
ну не только отсутствие болезней и что поднять уровень здоровья во времена, когда становится все серьезней 
проблема голода и развивающиеся страны сталкиваются с дилеммой низких цен на товары широкого потребления, высо-
кого внешнего долга и экономических трудностей, действительно задала устрашающих трудностей. 

Новая Зеландия, как все государства-члены ВОЗ, одобряет цель здоровья для всех к 2000 г,, но, возможно, 
как некоторые другие, мы недооценили трудности, связанные с ее достижением. Мы видим наш народ как относительно 
здоровую нацию, наш уровень жизни достаточно комфортен, наши службы здравоохранения хорошо развиты. В подобных 
обстоятельствах легко самодовольно рассуждать о здоровье для всех, однако такое самодовольство ничем не оправ-
дано. Я с беспокойством отмечаю, что в настоящее время Новйш Зеландия находится в нижних пределах списка стран 
ОХР по вероятной продолжительности предстоящей жизни, и иы должны действовать, чтобы изменить положение. 

• Я могу доложить настоящей Жссамблее, что Новая Зеландия приншй недавно национальные цели и задачи здра-
воохранения, ориентированные на большие достижения в плане состояния здоровья к 2000 г. Эти задачи и цели вхо-
дят в Новозеландскую хартию здравоохранения, положениями которой установлены 5 принципов руководства службами 
здравоохранения. История недавних лет наводит на мысль, что если основные принципы выражены недостаточно чет-
ко, то ими можно пренебречь. Принципы призывают к тому, чтобы службы здравоохранения уважали достоинство и пра-
ва каждого больного, чтобы были обеспечены равный доступ к обслуживанию, приверженность к равенству результа-
тов, участие населения в принятии решений, значительно больший упор на укрепление здоровья и экономически эф-
фективное использование ресурсов. Потребность в службах здравоохранения безгранична. Мы все чувствуем давление 
необходимости вкладывать в охрану здоровья большие средства; однако простое увеличение бюджетов дает нулевой 
эффект в плане укрепления здоровья. Сколько-нибудь явная корреляция между расходами на здравоохранение и веро-
ятной продолжительности предстоящей жизни или шансами на жизнь практически отсутствует. Независимо от наших 
размеров бюджетов здравоохранения, мы должны расходовать их, исходя из принципа экономической эффективности, а 
установленные нами приоритеты определят,сколько здоровья мы получим на каждый доллар здравоохранения. Новая Но-
возеландская хартия здравоохранения концентрирует внимание на возможностях подъема национального состояния здо-
ровья в рамках имеющихся ресурсов. Мы основываем наш анализ на главных причинах ранней смерти, данных по гос-
питализациям и посещениям общепрактикующих врачей. Мы можем продемонстрировать, что относительно небольшое чис-
ло факторов ответственно за значительную долю текущих потребностей в медицинском лечении. На основании этого 
анализа было установлено 10 приоритетных национальных задач здравоохранения. Каждая из них имеет свои измеримые 
цели, посредством которых можно определить наш прогресс на пути к лучшему здоровью к 2000 г. Задачи касаются 
тех основных поддающихся предупреждению причин смерти и хронических болезней, которые поддаются воздействию со 
стороны известных мер вмешательства. Мы имеем целью улучщить состояние питания и соответственно сократить час-
тоту случаев, связанных с пищевым рационом расстройств, уменьшить остроту обусловленных алкоголем проблем, сни-
зить распространенность высокого кровяного давления, поддающиеся предупреждению смертность и инвалидность от 
несчастных случаев на дорожном транспорте, потерю слуха среди детей в возрасте до 5 лет, смертность и инвалид-
ность от астмы, не неизбежную заболеваемость коронарной болезнью сердца и инсультом, показатели заболеваемости 
и смертности от рака шейки матки, показатели заболеваемости и смертности от меланомы и, наконец, но может быть 
самое важное из всех 一 снизить значительно потребление табака. 

В Новой Зеландии курение - самая поддающаяся предупреящению единичная причина смерти: 15 % всех случаев 
смерти в возрасте старше 15 лет обусловлены курением табака. Мы добились хороших результатов в сокращении по-
требления табака взрослыми, но молодые люди продолжают курить сигареты в устрашающих количествах. ВОЗ приняла 
много резолюций по табаку и здоровью и проводит собственную программу по табаку или здоровью, которая признает, 
что потребление табака повсеместно является важной проблемой. Новая Зеландия выносит еще одну резолюцию по та-
баку на обсуждение этой сессии Ассамблеи и заинтересована в ко-спонсорах. Своими положениями резолюция призыва-
ет государства-члены осуществлять всеобъемлющие стратегии борьбы с курением, которые содержат все элементы пре-
дыдущих резолюций ВОЗ и, кроме того, предусматривают эффективную защиту от пассивного курения и переход к комп-
лексным запретам на все прямые и косвенные виды рекламирования и пропагандирования табака. Будучи министром 
здравоохранения, я убеждена, что подобные действия необходимы, если ставится задача выиграть войну против таба-
ка. Табак 一 безусловно,важная меднациональная индустрия. Ее ресурсы минимизируют ресурсы таких малых стран, как 
Новая Зеландия или развивающиеся страны. Пока табачные компании свободно пропагандируют табак как социально 
приемлемый феномен, пока они могут привлекать молодежь наших стран имиджем курения, как проявлением "невозмути-
мого" ,умудренного опытом взрослого поведения, сообщения по вопросам здоровья остаются „пустым звуком. Когда 
предыдущие поколения начали курить, связанные с этим опасности были еще недостаточно известны. Теперь мы уже 
не можем оправдываться незнанием. Опасность потребления табака - неоспоримый факт, и в моей стране приблизи-
тельно 25 % курящих умирают по этой причине. Никотин вызывает такую же зависимость, как любое сильнодействующее 
наркотическое средство. Мы знаем, что отказаться от наркотика очень трудно. Мы знаем, что большинство новозе-
ландцев, ставших наркоманами, сделали это в возрасте до 20 лет, т.е. они подвергаются воздействию соответствую-
щей поопаганды в том возрасте, когда они еще считаются слишком молодыми, чтобы служить в армии. 

Мы все считаем, что предупреждение лучше лечения. Это справедливо в отношении всех расстройств, связан-
ных с образом жизни. Улучшение состояния здоровья в индустриальных странах зависит в настоящее время от измене-
ния образа нашей жизни. Компании общественного здравоохранения, имеющие целью стимул 1фование здорового образа 
жизни,безусловно,имеют большое значение, но сами по себе они не всегда оказываются достаточными. Иногда против 
негативных влияний должны выступать законодательные органы. На следующей неделе я войду в новый новозеландский 
парламент с законодательством, согласно которому все рабочие места должны быть обустроены для удобств некуря-
щих, увеличится число общественных мест, где запрещено курение, будут запрещены все виды рекламирования табака 



всеми средствами массовой информации, а также запрещено косвенное рекламирование табака посредством спонсорст-
ва. Наш опыт говорит о том, что ограничение только прямого рекламирования не дает нужных результатов. В Новой 
Зеландии ограничения на большинство форм рекламирования табака установлены уже в течение ряда лет; это включа-
ет и полный запрет на рекламирование с телевизионного экрана, по радио и на досках для афиш и объявлений. В 
течение некоторого времени при рекламировании табака печатными средствами в Новой Зеландии не принимались во 
внимание соображения, касающиеся образа жизни,и, действительно, при этом в качестве иллюстраций не использова-
лись графические изображения ни одной части тела человека,кроме руки. В результате реклама вызывает скуку, а 
ведь она должна включать и предупреждение о вреде табака для здоровья. Порочный эффект подобной ситуации при-
вел к переадресовке ресурсов пропаганды табака на спонсорство различных видов спорта и других событий. Так, им 
удается занимать много телевизионного времени, выделяемого на популярные и другие "здоровые" события. Табачная 
индустрия будет бороться со всемирной тенденцией за право регулирования подобного рекламирования. 

Мир здоровья должен стойко держаться вместе в отношении этих вопросов. Мы с большим интересом следим за 
инициативами в области здравоохранения в других странах и черпаем в них силы. Если мы в правительствах на-
строены серьезно по отношению к достижению здоровья для всех к 2000 г., мы должны быть готовы принять жесткие 
решения. Мы должны быть готовы "обидеть" законные и мощные интересы, которые работают против здоровья. Об-
щественное .здравоохранение находится не столько в руках профессиональных работников здравоохранения, сколько 
в руках политических деятелей. Мы можем либо взять на себя эту ответственность, либо отказаться от нее. Ново-
зеландское правительство намерено взять ее. 

Г-н Jeung-Soo KIM (Корейская Республика)̂: 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени пра-
вительства Корейской Республики я хочу искренне поздравить Вас, господин председатель, с Вашим единодушным 
избранием на пост председателя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я убежден, что при 
Вашем богатом опыте и умелом руководстве эта сессия даст весьма плодотворные и удовлетворительные результаты. 
Я хочу также передать мою благодарность д-ру Nakaj ima, генеральному директору Всемирной организации здравоох-
ранения, и его умелым сотрудникам за тщательную подготовку этой Ассамблеи. Разрешите мне также выразить нашу 
признательность коллегам-делегатам, избравшим меня одним из заместителей председателя Ассамблеи здравоохране-
ния. 

Что касается государств—членов, принятых в ряды Всемирной организации здравоохранения в этом году, то я 
пользуюсь этой возможностью, чтобы приветствовать делегацию Намибии в связи с получением статуса полноправно-
го члена 303 и надеюсь на ее активное сотрудничество и конструктивный вклад в работу Всемирной организации 
здравоохранения. 

Эта сессия Ассамблеи имеет особое значение, так как она созвана в то время, когда мы должны проделать 
анализ и оценку стратегий и различных программ, которые ВОЗ неуклонно осуществляла в интересах приближения 
цели здоровья для всех к 2000 г., а затем на основании полученных результатов определить новые стратегии и 
планы действий на оставшееся до 2000 г. десятилетие. ВОЗ придает самую высокую приоритетность программе пер-
вичной медико-санитарной помощи как стратегии укрепления здоровья человечества, и она добилась больших успе-
хов, особенно в развивающихся странах. Организация заслуживает всяческой похвалы за свою инициативу и постоян-
ные усилия в этой связи. Я хотел бы также поздравить все государства—члены с успешным осуществлением разнооб-
разных программ здравоохранения в сотрудничестве с ВОЗ. 

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы коротко осветить программы здравоохранения моей 
страны, поскольку они тесно связаны с деятельностью ВОЗ. При поисках путей решения общих проблем здравоохра-
нения может оказаться полезным, если мы поделимся своим опытом на этой сессии Ассамблеи, на которой собирают-
ся вместе представители государств-членов и эксперты здравоохранения. 

Корейская Республика задействовала программу первичной медико-санитарной помощи, которую ВОЗ активно 
пропагандировала с момента провозглашения Алма-Атинской декларации 1978 г. Программа проводилась успешно, 
была хорошо принята населением и стала важной программой здравоохранения, так как уровни жизни значительно 
повысились. Одной из наиболее успешных мер, проведенных моим правительством в рамках первичной медико-сани-
тарной помощи, было направление персонала здравоохранения, например врачей и медико-санитарных работников, 
а также медицинского оборудования в каждый отдаленный район, где ощущается нехватка современных медицинских 
базовых средств. Для обеспечения службами здравоохранения жителей сельских районов к постам первичной медико-
санитарной помощи прикомандировывались практические работники коммунального здравоохранения. Эти посты созда-
вались в соответствии с годовыми планами коммунального развития в каждой сельской общине, насчитывающей более 
5000 жителей. Далее, наряду с учреждением этих постов мы создали общенациональную сеть медико-санитарного об-
служивания, подсоединяющую все посты к существующим центрам здравоохранения, их филиалам, частным и государ-
ственным поликлиникам и больницам. • 

Кроме того, с 1 июля 1989 г. мое правительство распространило охват страхованием по болезни на все на-
селение и заложило основу медицинского социального обеспечения - первой предпосылки для счастья народа. Пот-
ребовалось 12 лет, чтобы завершить общенациональный план страхования по болезни, начало которому было положе-
но в 1977 г. проведением первого подобного опытного проекта. Знаменательно, что развитие этой системы страхо-
вания по болезни проводится параллельно с таковым программы первичной медико-санитарной помощи. Эта успешная 
акция, проведенная за такой короткий период, явилась результатом долгосрочных стратегий, в рамках которых 
мое правительство поставило на первый план приоритетность медицинских служб и приложило усилия для стойкого 
повышения уровня национального благосостояния. Я горжусь подобным развитием программы службы здравоохране-

ния в Корейской Республике, которое способно стать моделью, демонстрирующей, что задача и стратегии ВОЗ могут 
быть реализованы посредством национальной политики, "оснащенной" специфическими целями. В случае необходимос-
ти мы готовы поделиться нашим опытом со всеми государствами-членами и предложить им ноу-хау, аккумулирован-

Перевод на русский язык сделан на основании синхронного перевода с корейского языка, предусмотренного стать-
ей 39 правил Процедуры. 



ное нами в ходе этого процесса. 
Господин председатель, несмотря на общие усилия всех государств, сложившаяся в мире ситуация не дает 

оснований для оптимизма. Когда мы оборачиваемся назад, мысленно возвращая положение вещей, существовавшее 
всего десятилетие назад, то нам кажется, что угрозы здоровью человека в форме СПИДа, загрязнения, наркома-
нии, рака, болезней пожилого возраста и т.д. были менее серьезными, чем это представляется теперь. За по-
следнее время эти проблемы превратились в неизбежные угрозы, которые подвергают здоровье человека экстен-
сивной опасности. Для того чтобы принять необходимые мерь丨 предосторожности, 303 должна ввести в действие 
более чем когда-либо активные и далеко идущие стратегии, основанные, на новых принципах и решимости. Госу-
дарства-члены ВОЗ не должны щадить усилий при оказании Всемирной организации здравоохранения помощи в эффек-
тивном осуществлении ее стратегий и плана действий; они должны также стимулировать развитие сотрудничества с 
другими международными организациями и среди отдельных государств. Всем странам следует тесно сотрудничать 
друг с другом в условиях консенсуса при решении мировых проблем здравоохранения, переступая через идеологи-
ческие противоречия и различия в области политических систем, социально-экономических ситуаций и религии. 

В этой связи я хотел бы предложить, чтобы ВОЗ выступила инициатором международного соглашения по "об-
мену информацией по болезням и медицинской технологии среди стран", положениями которого будет создана уч-
режденческая система стимулирования сотрудничества для обмена ценной информацией. Согласно этому соглашению, 
каждая страна сможет запросить необходимую ей информацию по вопросам, связанным с появлением инфекционных 
болезней, сотрудничеством в совместных научных исследованиях, консультативной помощью для принятия общих 
контрмер против болезней, исследованием необходимой технологии и т.д. Каждая страна будет также обязана от-
реагировать положительно на поступающие запросы. Я убежден, что заключение подобного соглашения будет спо-
собствовать укреплению существующей системы обмена важной медико-санитарной информацией и стимулированию 
двустотэоннего или многостороннего сотрудничества в области профилактики болезней среди государств—членов• 

Ожидается, что современная "интернационализация" мира приведет к более быстрому, чем когда-либо, рас-
пространению инфекционных болезней и что всемирная индустриализация вызовет появление различных ассоциируе-
мых с ней болезней. Я искренне надеюсь, что мы выработаем сейчас необходимые меры для мудрого преодоления 
будущих опасностей. 

Поскольку мы только что вступили в последнее десятилетие второго тысячелетия, мы обязаны подготовиться 
к процветающему XXÍ веку путем укрепления нашего сотрудничества на всех уровнях во имя укрепления здоровья 
для всех. Я хотел бы подчеркнуть, что задачи, стоящие перед нашим поколением, нельзя выполнить усилиями од-
ной личности или одной страны; они выполнимы только через коллективные и согласованные усилия всех народов и 
ВОЗ. Завершая свое выступление, я хотел бы заверить вас, что Корейская Республика будет и впредь неустанно 
трудиться в сотрудничестве с ВОЗ и всеми государствами-членами вплоть до достижения цели здоровья для всех. 

Д-р P.Nymadawa (Монголия), заместитель председателя, занимает председательское место. 

Г-н DE LORENZO (Италия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, разрешите 
мне прежде всего тепло поздравить председателя в связи с его избранием на этот пост. Это моя привилегия как 
главы делегации Италии вновь заверить вас в приверженности моей страны как деятельности ВОЗ, так и делу 
улучшения ровья всех народов всех стран. 

В 1 г. и в начале 1990 г. в Италии был сделан чрезвычайно важный шаг в области политики, направ-
ленной на защиту окружающей среды. Об этом свидетельствуют среди прочих мер несколько важных законопроектов, 
принятых парламентом и касающихся защиты, консервации и восстановления окружающей среды, а также ассигнова-
ние 5,5 млн долл. США на период 1989 - 1991 гг. В настоящее время в Италии в обязательном порядке на всех 
предприятиях, выбрасывающих в окружающую среду вредные отходы, проводятся оценки воздействия их выбросов на 
состояние окружающей среды. В течение 1987 и 1988 тт. была установлена настоятельная необходимость для Ита-
лии укрепить свою систему контроля за отходами; без этого невозможно защитить развивающиеся страны и неин-
дустриальные государства, особенно беззащитные перед сбросом отходов в открытое море и незаконным трансгра-
ничным движением токсичных отходов. Это было сделано в октябре 1988 г. в форме приема декрета, который не 
допускает экспорт из Италии любых видов отходов в направлении стран, не являющихся членами Европейского со-
общества или ОЭСР. Далее, Италия поддерживала недавнюю Конвенцию, принятую в Ломе и подписанную Европейским 
сообществом, а также странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана. 

Ввиду того что в 1989 г. наблюдалось расширенное образование полотна растительной слизи из водорослей 
Адриатического моря, парламент принял несколько законопроектов, направленных на ассигнование ресурсов как 
для непредвиденных, так и профилактических мер вмешательства, как то: очистка побережья от растительной сли-
зи, удержание растительной слизи на определенном расстоянии от береговой полосы, снижение коэффициента за-
грязнения Адриатического моря, а также вспомогательные научно-исследовательские программы. 

Италия активно поддерживала разработку Европейской хартии по окружающей среде и здоровью, что выража-
лось в разной форме, в том числе в форме вклада в предварительные мероприятия, необходимые для формулирова-
ния Хартии. Движимое целью ускорить осуществление Хартии на практике Итальянское правительство предложило 
разместить новый Европейский центр по проблемам окружающей среды и здоровья в Риме и покрыть расходы, свя-
занные с его строительством и оборудованием, меблировкой и оснащением компьютерными устройствами и выплатой 
заработной платы 10 сотрудникам. Это предложение рассматривается в настоящий момент директором Европейского 
регионального бюро одновременно, как я понимаю, с предложением Нидерландов в отношении параллельного отде-
ла. Общая работа обоих отделов должна была бы начаться в первые месяцы 1991 г. Я убежден, что эта акция сыг-
рает неоценимую роль в развитии сотрудничества между всеми районами Европейского региона. 

Несмотря на то что в Италии присутствует разнообразный ассортимент пищевых продуктов, состояние пита-
ния населения не может считаться полностью удовлетворительным, в особенности в результате избыточного пот-
ребления пищи и значительных дисбалансов питания. Поэтому в 1989 г. и в начале 1990 г. в стране была прове-
дена кампания по санитарному просвещению и информации, основанная на гласности и реализованная через посред-
ство кратковременных информационных телевизионных передач, объявлений в газетах и журналах, а также издание 



5 млн копий серий буклетов, рассчитанных на широкое население. В 1989 г. в стране наблюдалось значительное 
усиление мероприятий по мониторингу безопасности пищевых продуктов и контроля за ними. В дополнение к рутин-
ным контрольным мерам, которые осуществляют местные отделы здравоохранения, специальная жандармская служба 
провела в течение того же года более 47000 инъекций, в основном на предприятиях, изготовляющих мясные про-
дукты, диетические продукты, тесто, молочные продукты, продукты из даров моря и вино. Будет создан нацио-
нальный комитет по питанию и безопасности пищевых продуктов, главная задача которого 一 разработка программы 
по санитарному просвещению и информации потребителей; на три года действия программы ассигновано 30 млн долл. 
США. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить, что итальянское правительство намерено 
войти в совет министров здравоохранения Европейского сообщества с предложением объявить 1994 т\ Европейским 
годом питания и безопасности пищевых продуктов. Это начинание, которое будет поддерживаться в сотрудничестве 
с ВОЗ и ФАО, будет не только способствовать решению проблем развитых стран, но и обеспечит помощь развиваю-
щимся государствам в их борьбе с недостаточностью питания и болезнями, с ней связанными. 

Что касается фармацевтического сектора, то в течение последних 20 лет в Италии наблюдалось значитель-
ное сокращение фармацевтических компаний, что обусловлено действием эффективных контрольных механизмов и 
критериев. Согласно итальянскому законодательству, все лекарственные средства подвергаются периодическому 
контролю и проверке на основе научных исследований. В результате общее число зарегистрированных фармацевти-
ческих препаратов снизилось на 75% по сравнению с исходным их количеством. Еще одним видом основополагающей 
деятельности Министерства здравоохранения является эпидемиологический надзор за побочным действием лекарст-
венных средств, который опирается на доклады, поступающие изо всех уголков страны. Наиболее важные из них 
направляются в Сотрудничающий центр ВОЗ в Упсале. 

Национальные исследования в области инфекционных болезней проводятся в сотрудничестве с другими евро-
пейскими странами. В 1989 г. Высший институт санитарии закончил подобный 5-летний проект, который охватывал, 
помимо прочего, вопросы эпидемиологии, диарейные, респираторные и паразитарные действия, а также вирусные ин-
фекции. В области паразитарных болезней значительные научные исследования и меры борьбы были ориентированы 
на малярию как наиболее распространенное заболевание в тропических и субтропических зонах. Целевые научные 
исследования привели к разработке новаторских средств борьбы с переносчиками, а также новых иммунологических 
и молекулярных методов диагностики малярии. 

В Италии 丨иироко распространен СПИД, особенно соеди гетеросексуальных наркоманов (68 %). Для борьбы с 
пугающим проникновением инфекции Министерство здравоохранения организовало новую и более эффективную инфор-
мационную кампанию, вступившую в действие в апреле 1990 г. и рассчитанную на весь год. К работе в кампании 
подключены, на ежедневной и периодической основе, радио и телевидение; ее бюджет составляет 30 млн долл. 
CtiíA. В дополнение к этим мерам положениями законопроекта, который, по-видимому, будет принят через несколько 
дней, в 1990 一 1992 гг. будет выделено около 2000 млн долл. США на переоборудование отделений больниц, спе-
циализирующихся на лечении инфекционных болезней, в частности СПИДа. 

Вирусный гепатит В представляет серьезную проблему общественного здравоохранения в Италии: оценочное 
число больных определяется 360 000, из которых в 40000 случаев наблюдаются симптоматические проявления бо-
лезни, а среди этих последних только 10000 официально зарегистрированы. В 1989 г. порядка 110 000 человек 
прошли добровольную вакцинацию, и мы ожидаем, что в текущем году профилактическими мерами будет уже охвачено 
350 000 человек. В соответствии с рекомендациями ВОЗ 26 апреля 1990 г. началось бесплатное распределение 
вакцины против гепатита В для иммунизации детей в возрасте моложе 12 лет и представителей группы риска. Бо-
лее того, в настоящее время парламент рассматривает законопроект об обязательном характере вакцинации против 
вирусного гепатита для вышеуказанных групп населения. 

К вопросу о плодотворном сотрудничестве Министерства здравоохранения Италии и ВОЗ мне хотелось бы упо-
мянуть о четвертом совещании между Организацией и национальными медицинскими ассоциациями за здоровье для 
всех в Европе, организованном совместно в феврале 1990 г. Европейским региональным бюро ВОЗ, Министерством 
здравоохранения Италии и Итальянской медицинской ассоциацией. Предметом главного интереса совещания было 
предупреждение курения. 

Что касается профилактики рака, то Италия оказывает существенную подцержку Программе действий Европей-
ского сообщества и разработала национальный подход к решению проблемы, мероприятия по осуществлению которого 
имеют ежегодный бюджет в размере 30 млн долл. США. 

Моя страна стремится действовать в соответствии с рекомендациями 303 в еще одной области - охране здо-
ровья пожилых как на дому, так и в специализированных структурах. Так, недавно было принято решение ассиг-
новать 30 млн долл. CüJA на обслуживание на дому пожилых и инвалидов и еще 30 млн долл. США - на создание но-
вых койко-мест для тех, кому нельзя помочь в условиях самостоятельного проживания. 

И наконец, мне хотелось бы напомнить о важной структурной перестройке национальной службы здравоохра-
нения, вопрос о которой сейчас обсуждается в парламенте и которая имеет целью сократить число местных от-
делов здравоохранения приблизительно на 1/3 и поручить их менеджмент специалистам с хорошей технической под-
готовкой. 

Господин председатель, я хочу выразить уверенность в том, что отношения между ВОЗ и моей страной будут 
и впредь столь же прочными, как и в настоящее время, и что эти отношения еще более укрепятся завтра благо-
даря присутствию здесь премьер-министра Италии Джулио Андреотти в качестве почетного гостя этой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. 

Позвольте мне в заключение поблагодарить ВОЗ за значительные и неоценимые условия, которые она делает, 
чтобы удерживать национальные и международные политические курсы в направлении целевой задачи 一 сделать здо-
ровье для всех реальностью. 

Проф. KHEDIS (Алжир): 

Господин председатель, заместители председателя, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, 
дамы и господа, разрешите мне сначала, господин председатель, передать Вам от имени алжирской делегации теп-
лые слова поздравления по случаю Вашего избрания на президентский пост на этой Сорок третьей сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения. Мои поздравления относятся и к заместителям председателя, и другим членам 
президиума, которые будут помогать Вам в руководстве нашими дискуссиями и в координации работы. Я 



поздравляю генерального директора нашей организации с его четким и ясным выступлением• 
Вопрос о введении нового международного порядка в области здравоохранения рассматривался в течение ря-

да лет в качестве предварительного шага к реализации здоровья для всех к 2000 г. Эта цель достижима только 
в контексте политических, социальных и экономических усилий со стороны всемирного сообщества. Тем не менее с 
течением времени разрыв между уровнями развития народов становится все больше, а достижение цели все нере-
альнее. Л действительно, состояние здравоохранения в ряде стран не дает оснований для оптимизма. 

Ужасающий показатель младенческой смертности и вызывающая жалость низкая вероятная продолжительность 
предстоящей жизни - индикаторы, свидетельствующие о состотии дщввоохранэния в нвиоторьк странах нашего Африканс-
кого региона, которое представляется непереносимым с точки зрения общественного сознания человечества. Мы 
понимаем, что цепь причинно-следственных связей, берущая начало в экосистеме этих стран, выходит за пределы 
возможностей ВОЗ, однако засуха и голод являются непосредственными причинами болезни и смерти миллионов де-
тей по всему миру, В силу этого ВОЗ должна встать во главе многосекторальной деятельности и, совместно с 
другими специализированными учреждениями осуществлять эффективную интегрированную программу экономического 
и социального развития в бедных странах третьего мира. Мы считаем, что эта спасательная акция должна полу-
чить абсолютную приоритетность. И на другом уровне 一 как можем мы ввести новый порядок в области здравоох-
панения, не птэедпоиняв шаги, направленные на ликвидацию вредоносных причинных факторов, которые имеют со-
циально-политическую основу, а именно империализм, расовая дискриминация и насильственная оккупа-
ция территорий? Можно ли говорить о развитии здравоохранения в лагерях для беженцев, на территориях Палес-
тины, оккупированных незаконно и являющихся объектом постоянного террора и репрессий со стороны оккупанта? 
Действительно ли мы желаем здоровья для всех, если не в состоянии заняться установлением нового международ-
ного экономического порядка, когда только он может победить голод и высвободить ресурсы, необходимые для 
сбалансированной эволюции вида homo sapiens? Помощь, оказываемая развитыми странами развивающимся государст-
вам, безусловно,вносит ценный вклад и является в любом случае выгодной инвестицией для всего международного 
сообщества, но это еще и погашение долга. 

Развивающиеся страны, со своей стороны, должны установить отношения сотрудничества в вопросах охраны 
здоровья, пользуясь при любой возможности преимуществами взаимодополняемости. Такое сотрудничество должно 
имет̂ место между соседними странами или в субрегиональном контексте, и оно должно приводить к выработке об-
щих стратегий для решения аналогичных или специфических проблем. Например, Союз Арабского Магриба проводит с 
1989 г. расширенную программу иммунизации, и в интересах проведения этой акции было собрано воедино много 
ресурсов. В том же контексте министры здравоохранения 5 стран идент_ицировали множество направлений сотруд-
ничества с целью воспользоваться потенциалом друг друга. 

Отношение к менее развитым странам, как к территориальной базе для сброса в отвал токсичных веществ, 
для провоцирования или применения эмбарго на лекарственные средства, прямо или косвенно отказываясь от пере-
дачи им технологии, является актом, который угрожает превратить в нонсенс тезис "здоровье для всех", если 
развитые страны не предпримут усилий и шагов, необходимых для того, чтобы придать смысл международной со-
лидарности, уважающей права всех. 

Начиная с 1973 г., господин председатель, наша система здравоохранения в Алжире основывается на прин-
ципе бесплатного лечения. Право каждого гражданина на здоровье занесено в нашу конституцию. Развитие системы 
обусловило необходимость значительных расходов, которые увеличились с 1,6 % валового внутреннего продукта в 
1973 г. до 5,5 % — в 1988 г. Была создана довольно крупная сеть центров здравоохранения, проводилась также 
интенсивная подготовка врачей и парамедицинского персонала. Кроме того, настойчиво осуществлялись профилак-
тические мероприятия, в частности в контексте Расширенной программы иммунизации и борьбы с младенческой 
смертностью. Эти действия в значительной мере отразились на увеличении вероятной продолжительности предстоя-
щей жизни, которая возросла с 51 года в 1965 г. до 65 лет в 1987 г., и на снижении показателя младенческой 
смертности, который упал с 170 на 1000 живорожденных до менее 60 на 1000 живорожденных в 1989 г. В целом ин-
дикаторы здравоохранения отражают непрерывное улучшение состояния здравоохранения в стране. 

ио временем, однако, аккумуляция различных факторов создает ситуацию, требущую вмешательства с целью 
регулирования политики в области здравоохранения. Во-первых, всемирный экономический кризис не пощадил сек-
тор здравоохранения. Далее, централизация органов, принимающих решения, которая ранее оправдывала создание 
системы, основанной на национальных приоритетных мероприятиях, постепенно выявила свои недостатки: громозд-
кие бюрократические процедуры, перегрузка больничных учреждений, невнимание к отдаленным отделам здравоохра-
нения и связанные с этим увеличения расходов за счет качества предоставляемого обслуживания. 

Принимая во внимание различные грани проблемы и доступные системе возможности выбора, которые должны 
основываться на рациональных концепциях, предлагаются следующие цели: идти вперед по пути дальнейшей борьбы 
с младенческой смертностью, сокращая перинатальную, юношескую и материнскую смертность; снизить заболевае-
мость и смертность от болезней, передаваемых с водой, зоонозов, несчастных случаев и профессиональных бо-
лезней; удовлетворить потребности в неотложной медицинской и хирургической помощи и лечении хронических бо-
лезней; улучшить подготовку персонала здравоохранения и расширить предоставление информации потребителям 
служб здравоохранения； а также обеспечить лучшее обслуживание при более низких затратах. Мы считали ненужным 
увеличивать число поставленных задач, но предусмотрели по несколько индикаторов для каждой из них: получен-
ные результаты, затраты на процесс и последствия. На административном уровне потребуется децентрализовать 
менеджмент, главный принцип которого заложен в нашем законодательстве. 

Наша программа здравоохранения имеет следующие профилактические субпрограммы: национальная противоту-
кулезная субпрограмма, в результате которой показатель заболеваемости снизился с 16 на 10Û00 населения в 
0 г. до 0,4 на 10000 населения в течение последнего десятилетия; национальная противомалярийная субпрог-

рамма, которая привела к почти полной ликвидации болезни; национальная субпрограмма по борьбе с младенческой 
смертностью, которая должна вскоре довести показатель этой смертности до уровня таковой в развитых странах; 
субпрограмма по борьбе с болезнями, передаваемыми с водой, и субпрограмма профилактики СПИДа. В процессе 
развития находятся и другие субпрограммы, связанные, например, с острым ревматизмом, зоонозами и укусами 
скорпионов. 

СПИД 一 это проблема, которую мы приняли близко к сердцу после появления в 1ШЗ г. в Алжире первых слу-
чаев заболевания. Был создан национальный комитет, получивший официальный статус в результате положений, 
опубликованных в июне 1989 г. В него входят представители заинтересованных секторов деятельности под эгидой 



Министерства общественного здравоохранения. Выла принята "трехзубцовая" стратегия, обеспечивающая предупреж-
дение инфицирования через кровь, предупреждение инфицирования в результате полового пути передачи инфекции и 
ведение случаев заболевания. К концу 1989 г. было зарегистрировано 36 больных СПИДом и 180 серопозитивных 
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субъектов. 
Кроме того, продолжает развиваться программа регулирования интервалов между родами; изучаются возмож-

ности осуществления проектов охраны здоровья пожилых. В целом мероприятия и проекты, охватываемые концеп-
цией постоянно поддерживаемого развития, проводятся в среднесрочной перспективе при сотрудничестве с другими 
секторами деятельности. Так обстоит дело, например, в отношении проблем санитарии, питьевого водоснабжения 
или безопасности пищевых продуктов, которые решаются межминистерскими усилиями. Наконец, для борьбы с нарко-
манией была учреждена междисциплинарная комиссия. 

Господин председатель, я не могу закончить выступление без того, чтобы не передать теплые слова при-
ветствия моей страны государству Намибия, которое пополнило ряды стран, освободившихся от иностранного гос-
подства в результате упорной борьбы и целеустремленной решимости. И пусть этот ветер свободы овеет народы 
южной Африки и приведет их многолетнкж) борьбу к успешному завершению. Пусть Палестинское государство увидит 
воплощенными свои законные права и сможет сидеть здесь рядом с нами как полноправный член нашей Организации. 
Пусть обсуждения на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения продвигаются вперед под знаком 
мудрости и великодушия, и пусть наши сердца и наша вера в будущее воспреобладают над экономической и военной 
мощью. 

Д-р ANTELO PERK'.(Ky6a)： 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, мы хотим передать уважаемым де-
легатам этой сессии Ассамблеи и генеральному директору и его коллегам дружеские приветствия кубинского наро-
да и ее президента, комманданте Фиделя Кастро. Господин председатель, доктор Naranjo, мы приветствуем Ваше 
избрание и то чувство уверенности, которое вселяет в нас Ваше руководство этой сессией Ассамблеи. Я желаю 
Вам, министру здравоохранения братской Республики Эквадор, всяческого успеха в выполнении Вами этих сложных 
обязанностей. 

Мы проводим настоящую Сорок третью сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в начале последнего де-
сятилетия этого столетия, лишь за несколько лет до целевого 2000 года здоровья для всех и в весьма сложной 
и трудной социальной и экономической ситуации для недостаточно развитых стран третьего мира. Многие из нас, 
возможно, рассчитывали, что к тому времени, когда мы достигнем последнего десятилетия XX века, положение 
так называемого третьего мира изменится и задача, которую мы поставили перед собой в 1977 г., будет, хотя бы 
в значительной степени, достижима. Мы все в курсе того, что произошло: богатые стали богаче, а бедные - бед-
нее. Парадоксально, но,к сожалению,"здоровье для всех" стало "здоровьем для немногих", а наша цель из спра-
ведливого и необходимого устремления превратилась в несбыточную мечту. Мы должны честно признаться, что Все-
мирная организация здравоохранения приложила огромные усилия для того, чтобы заручиться международной под-
держкой делу здоровья для всех к 200Û г. На этом форуме мы проанализировали наши трудности и проблемы и 
предложили ряд решений. Нет сомнения в том, что на национальном уровне сектор общественного здравоохранения 
со всей серьезностью и ответственностью проявил готовность взять и взял на себя обязанность заботиться о 
здоровье наших народов в разгар ужасающего экономического кризиса, пытаясь хотя бы поддержать достигнутые 
уровни обслуживания и в то же время добиться большей результативности в использовании ресурсов. 

Уважаемые делегаты, что ждет нас в конце десятилетия, если экономическое положение не изменится? Мы 
можем ожидать, что к XXI веку к имеющемуся высокому проценту населения мира, которое сегодня не имеет регу-
лярного доступа к службам здравоохранения, прибавятся десятки миллионов других, не охваченных службами здра-
воохранения; десятки миллионов тех, чьим безрадостным и неотъемлемым правом станут безграничное бремя внеш-
него долга, неравные условия торговли, протекционизм, демпинг, короче говоря, международный экономический 
беспорядок. Го, что ожидает эти десятки миллионов несчастных, это не необходимое увеличение ассигнования ре-
сурсов на сектор здравоохранения, в чем они нуждаются, а, наоборот, печальная картина неизменного "вымыва-
ния" текущих ассигнований галопирующей инфляцией. 

На фоне подобного международного положения моя страна пострадала также от введения жестокой и :{)акти-
чески полной экономической блокады, тиски которой в последнее время стали еще более крепкими; более того, 
недавно моей стране в ее территориальных водах трижды угрожали военные маневры. Тем не менее и несмотря на 
множество видов внешнего прессинга, как вы можете себе представить, Куба' продолжает осуществление своей 
программы экономического и социального развития до 2000 г. 

В области общественного здравоохранения стратегия первичной медико-санитарной помощи была укреплена за 
счет Программы семейного врача и медицинской сестры. Мы приступили к осуществлению программы развития меди-
цинских специальностей, инкорпорирования передовой технологии и производства медицинских и фармацевтических 
материалов, которые соответствуют уровню достигнутого нами здоровья. Программа не означает простое достиже-
ние еще более высоких уровней здоровья для кубинского народа, она предусматривает бодее широкое сотрудни-
чество с недостаточно развитыми странами, для чего к 2000 г. или около того мы намерены иметь приблизитель-
но 10000 врачей. Кроме того, это дает возможность нашим странам ежедневно активизировать свое сотрудничест-
во, укреплять взаимно справедливый и выгодный обмен в своих отношениях и обеспечивать положение, при котором 
эта идея будет крепнуть с каждой минутой. 

С критической ситуацией, в которой предстоить жить поколениям сегодня, и с задачей здоровья для всех к 
2000 г. связано много полезных для нас уроков. Господин председатель, я очень коротко обрисую некоторые наши 
чаяния в отношении следующего столетия. Программа семейного врача и медицинской сестоь丨 к концу этого года 
охватит 60 % населения, и мы надеемся, что к 1996 г. на каждые 120 кубинских семей будет приходиться один 
врач и одна медицинская сестра, проживающие и работающие поблизости. Эта программа, олицетворяющая собой ре-
волюцию в кубинской системе общественного здравоохранения, означает, что население будет полностью охвачено 
поликлиническими службами и что будет проведен шд медико-санитарных мероприятий, например, направленных на 
укрепление здоровья и защиту здоровых; борьбу с факторами риска, своевременную диагностику и надлежащее ле-
чение больных; и коммунальную реабилитацию в школах и по месту работы, Зсе эти мероприятия наряду с непос-
редственным санитарным просвещением дадут нам возможность преодолеть характер заболеваемости с доминантой 



инфекционных болезней, улучшив тем самым состояние здоровья нашего народа. Таким образом, мы придем к 
2000 г. со 100-процентным охватом населения обслуживанием и более чем четырехлетним опытом такой работы. 

Подобные усилия в области первичной медико-санитарной помощи дополняются развитием других уровней об-
служивания и̂медико-фаомацевтического производства за счет ггоограмм строительства и модернизации больниц и 
отделов интенсивной и промежуточной терапии, а также путем расширения современной диагностической, транс-
плантационной и сердечно-сосудистой хирургической технологии. Мы намерены уделять особое внимание генетичес-
кой инженерии, биотехнологии, иммунобиологическому анализу, развитию медицинских специальностей, а также на-
циональной программе ранней диагностики врожденных пороков развития и других расстройств, таких, например, 
как врожденный гипотиреоидизм,серповидно-клеточная анемия и другие гемоглобинопатии. Мы предполагаем в сле-
дующем десятилетии расширить сеть питьевого водоснабжения, в частности в сельских районах, и повысить уро-
вень хлорирования водопроводной воды, который в настоящее время немного превышает 90 % всего водоснабжения. 
Мы приложим все усилия, чтобы избежать повторного распространения малярии, чтобы поддержать состояние ликви-
дации полиомиелита, дифтерии и столбняка новорожденных и искоренить в Í990 г. корь, краснуху и эпидемический 
паротит. Эти тенденции общественного здравоохранения, а также многостороннее развитие всех секторов, включая 
повышение уровня образования населения, осуществление программы продовольственной помощи для народа и приме— 
нение на практике во всех сферах деятельности научных и технических достижений дают нам все основания ожи-
дать с оптимизмом наступления грядущего столетия. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, я хотел бы завершить свое выступление поддержкой из доку-
мента 丨ОНЙСЕФ "Состояние детей мира за этот год", которая гласит: "Это величайшее проклятие нашего времени, 
что более четверти миллиона маленьких детей продолжают еженедельно умирать от болезней и недостаточности пи-
тания, которые можно легко предотвратить". Этот пример характеризует во всем своем значении и драматичности 
текущее критическое положение и воплощает в себе призыв ко всем правительствам, учреждениям и международным 
организациям преодолеть существующие чудовищные неравенства, реформ!фовать международные экономические отно-
шения и признать здравоохранение источником развития. Куба, как страна третьего мира, вновь подтверждает 
свою готовность продолжать бескорыстное и убежденное сотрудничество в области здравоохранения в любом уголке 
земного шара. Она также предоставляет в распоряжение заинтересованных стран все свои скромные технологичес-
кие достижения и нововведения, полученные ею за 31 год постоянных усилий. 

Проф. CHEN Minzhang (Китай): 

Господин председатель, господин генеральный директор, доктор Hiroshi Nakajima, дамы и господа, прежде 
всего, пожалуйста, разрешите мне от имени китайской делегации передать наши теплые слова поздравления Вам, 
господин председатель, в связи с избранием на этот пост на настоящей сессии Ассамблеи. 

Китайская делегация полностью согласна с положениями доклада генерального директора о работе ВОЗ в 
1988 一 1939 гг. и дает ему высокую оценку. За последние два года был достигнут значительный прогресс в осу-
ществлении глобальной стратегии здоровья для всех к 2000 г. и стратегии предупреждения СПИДа и борьбы с ним, 
как это пропагандирует Всемирная организация здравоохранения. Ожидаемые задачи были выполнены благодаря эф-
фективной координации и успешному сотрудничеству между ВОЗ и государствами—членами, а также благодаря дей-
ственному и умелому менеджменту со стороны генерального директора. От имени китайской делегации я хотел бы 
искренне поздравить генерального директора, сотрудников ВОЗ и все государства-члены. 

Господин председатель, здоровье для всех к 2000 г. - это глобальная стратегическая цель, сформулиро-
ванная ВОЗ, а первичная медико-санитарная помощь стала предметом общей озабоченности во всех странах мира. 
Год 1989 стал свидетелем новых успехов в области обеспечения первичной медико-санитарной помощи в нашей 
стране благодаря вниманию и подцержке правительства на всех уровнях. Это включает стимулирование развития 
движения лидеров в интересах поддержки и вовлечения в работу всех секторов населения, создание сотрудничаю» 
щих центров и образцовых районов медико-санитарного обслуживания, структурную перестройку и укрепление уч-
реждений здравоохранения на уровне деревень и поселков и подготовку связанного со здравоохранением техничес-
кого персонала. В нашем распоряжении осталось лишь 10 лет для того, чтобы достичь глобальную стратегическую 
цель здоровья для всех к 2000 г. Перед нами стоит дилемма выполнить такую устрашающую по масштабности задачу 
в такое короткое время, что мы должны извлечь максимальную пользу из оставшихся 10 лет и незамедлительно 
предпринять позитивные и эффективные меры для реализации этой великой стратегической цели. 

Как вы знаете, постоянное ухудшение состояния окружающей среды, от которой зависит само наше существо-
вание, стало глобальной проблемой, отражающейся на здоровье человечества. В этой связи я хотел бы заострить 
внимание на взаимосвязи между здоровьем и состоянием окружающей среды. Окружающая среда, о которой я говорю, 
а именно атмосферный воздух, воду, землю, пищевые продукты и milleau, в котором люди учатся, работают и жи-
вут. Темой Всемирного дня здоровья в этом году стала "Окружающая среда и здоровье". ВОЗ призвала всех и каж-
дого -отдельных лиц, группы населения и страны всего мира - принять меры, чтобы остановить дальнейшее ухуд-
шение состояния окружающей среды на нашей планете. Это имеет огромное сиюминутное и глубокое историческое 
значение. Дело защиты окружающей среды и укрепление здоровья людей должны получить подцержку во всем мире. 
Исходя из этой темы, наша страна выдвинула лозунг: "Наша планета, наше здоровье, защищай окружающую среду, 
укрепляй здоровье, думай глобально, действуй локально, начинай с себя". В рамках темы окружающая среда и 
здоровье Министерство общественного здравоохранения Китая задействовало общие санитарно-просветительные ме-
роприятия и провело два контрольных опроса населения. Цель всех этих мероприятий 一 дать понять каждому ис-
тинное значение защиты окружающей среды и расширить представления людей о безотлагательности их ответствен-
ного участия в работе и о преимуществах, связанных с сознательной защитой окружающей среды и укреплением 
своего здоровья. 

Наше правительство проделало большую работу и добилось больших успехов в деле защиты окружающей среды 
и укрепления здоровья человека. В результате проведения политики "приоритетности профилактики" менеджмент в 
области проблематики по окружающей среде и здоровью потребовал подключения таких аспектов деятельности, как 
законодательство (законотворчество), стандартизация и программирование. Проделана предварительная работа по 
многопластовому, разнообразному и рационально распределенному эпидемиологическому надзору, а также сети 
служб гигиены пищевых продуктов, гигиены окружающей среды и радиационной гигиены. Широкие массы все лучше 
понимают, приветствуют и поддерживают деятельность по эпидемиологическому гигиеническому надзору, в т̂кже 



специализированных служб гигиены. Шаг за шагом формулировались и совершенствовались законы и положения по 
защите окружающей среды и укреплению здоровья человека• Так начали действовать Закон о гигиене пищевых про-
дуктов, Закон о защите окружающей среды и другие законы по охране здоровья. Постоянно улучшаются условия 
труда. Значительно снизилась частота случаев распространенных болезней. Неизменно увеличивается процентный 
показатель людей, имеющих доступ к источникам доброкачественного водоснабжения. Среди населения распростра-
няются медико-санитарные знания. Эпидемиологический надзор и руководящие указания привели к заметному улуч-
шению условий производства, труда, службы, учебы и жизни, к гарантии безопасности и гигиены пищевых продук-
тов и в результате стимулировали подъем уровня здоровья народа. 

Мы, однако, полностью отдаем себе отчет в том, что нам предстоит еще преодолеть большие трудности и 
проблемы. Задачи,, связанные с защитой окружающей среды и здоровья, продолжают оставаться тяжелыми. Мы наде-
емся, что ВОЗ будет и впредь выполнять свои организационные и координационные функции, не прекращая своих 
постоянных усилий в этой области. В этой связи мы выдвигаем следующие предложения. Во-первых, необходимо 
предпринять дальнейшие шаги в области проведения мероприятий по эпидемиологическому надзору. Повсеместно в 
мире быстро распространяется СПИД, омрачая успехи политического, экономического и культурного развития всех 
стран. Борьбе с этой болезнью следует придать высокую приоритетность во всем мире. Невозможно сделать страну 
процветающей и сильной державой, не обеспечив народу хороших условий жизни и труда. Необходимо стимулировать 
участие широких масс граждан в эпидемиологическом надзоре и их подцержку этого дела, а также совместную ра-
боту в интересах улучшения здоровья. Во-вторых, необходимо поощрять и поддерживать все страны при разработке 
и реабилитации ими законов и положений по защите окружающей среды и укреплению здоровья человека; а также 
стимулировать международный обмен опытом и техническим персоналом при введении в действие законов и положе-
ний по гигиене окружающей среды с целью ускорить разработку эффективных двусторонних и многосторонних под-
ходов к гигиене окружающей среды и, кроме того, обеспечить положение, при котором защита гигиены окружающей 
среды гарантировалась бы соответствующими законами и положениями. В-третьих, необходимо мобилизовать средст-
ва массовой информации для проведения различных санитарно—просветительных и информационных мероприятий по 
проблемам окружающей среды и здоровья и расширить представления людей о неотложном характере защиты окружаю-
щей среды и укрепления здоровья человека и об их ответствённости в этой связи 一 активном участии в процессе. 
В стране была создана Китайская ассоциация по табаку или здоровью, цель которой - контроль за воздействием 
табака на здоровье человека; планируется проведение второго национального обследования на распространенность 
курения среди 500 ООО населения. Отмечается необходимость в межрегиональном и межнациональном сотрудничестве 
и во взаимном понимании и поддержке. И, наконец, необходимо отметить и признать на национальном и междуна-
родном уровнях те учреждения, а также отдельных лиц, которые делают основной вклад в дело защиты окружающей 
среды и укрепления здоровья человека. Предлагается ввести в рамках ВОЗ почетную награду в целях поощрения 
инициативы культивировать среди населения здоровые гигиенические навыки, укрепление здоровья и защиту окру-
жающей среды. 

Защита окружающей среды и укрепление здоровья имеют чрезвычайное значение для благополучия будущих по~ 
колений и являют собой огромную и долгосрочную проблему. Мы намерены прикладывать в этой связи большие пос-
тоянно поддерживаемые усилия. Мы будем осуществлять свою деятельность в нужном месте и в нужное время, под-
ключая к работе каждого гражданина, чтобы, действуя добросовестно и практически целесообразно, создать здо-
ровое окружение для работы, учебы и жизни, а также неослабными усилиями добиться высокого качества общест-
венного здравоохранения• 

Господин председатель, развитие и прогресс служб здравоохранения в нашей стране достигнуты не только 
нашим тяжелым трудом, они зависят еще и от большой поддержки и заботы со стороны штаб-квартиры ВОЗ и Регио-
нального бюро для Западной части Тихого океана, а также сотрудничества, поддержки и опыта ПР00Н, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА и других международных организаций и всех дружеских стран. Я хотел бы воспользоваться этой возможнос-
тью, чтобы выразить всем им от имени Министерства общественного здравоохранения Китая мою самую сердечную 
благодарность. 

Девяностые годы - критически важное десятилетие для всех стран, желающих добиться глобальной цели 803 
здоровье для всех к 2000 г. Как страна, население которой составляет 1/5 часть всего населения мира, мы на-
мерены выполнить наши обязательства, делая все возможное для осуществления этой глобальной стратегии. Я иск-
ренне надеюсь, что наши дружеские отношения сотрудничества с ВОЗ и ее государствами-членами получат даль-
нейшее развитие и что своевременный обмен ноу-хау и сотрудничество во всех областях деятельности будут рас-
ширены и дадут возможность внести больший вклад в охрану здоровья и благополучия человечества. 

Г-н DI0P (Сенегал): 

Господин председатель, господа министры, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, мне хоте-
лось бы сначала поздравить от имени сенегальской делегации председателя в связи с его избранием на этот пост 
на настоящей Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я также передаю наши поздравления за-
местителям председателя, которым предоставлена честь помогать ему в выполнении его обязанностей. Я убежден, 
что благодаря авторитету председателя и его просвещенному руководству нашей работой эта сессия Ассамблеи 
достигнет тех результатов, на которые мы рассчитываем. Председатель может не сомневаться в нашей безусловной 
готовности сотрудничать. 

Позвольте мне вслед за председателем и ухе выступившими до меня делегатами поздравить генерально-
го директора с представленным нам вьщающимся по качеству отчетом о работе ВОЗ, Этот документ является прав-
дивым и красноречивым отражением наших забот и наших стратегий для достижения социальной цели здоровья для 
всех. Мы адресуем наши поздравления также и директорам региональных бюро, представившим генеральному дирек-
тору релевантные данные и региональные анализы работы, которые дали ему возможность подготовить отчет 一 об-
щий обзор деятельности - к полному удовлетворению всех нас. 

Настоящая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения вновь проводится в период экономического спада, 
характеризуемого, в особенности для стран Африканского региона, неизменным ухудшением условий торговли и по-
стоянным ростом бремени дефицита обслуямвания внешнего долга. В таких условиях социальные сектора экономики 
попадают в наиболее невыгодное положение, так как имеющиеся скромные финансовые средства обычно направляются 
”неимущественно в так называемые непосредственно продуктивные сектора. Преследуя подобную практику, н? теря-



ем ли мы из вида то обстоятельство, что именно социальные сектора, такие как сектор здравоохранения, явля-
ются фундаментом экономического развития? 

Право на здоровье и эгалитарная цель здоровья для всех могут стать реальностью только при наличии по-
стоянно поддерживаемых усилий со стороны наших стран в контексте международного сотрудничества, когда наиме-
нее обеспеченные страны могут рассчитывать на передачу финансовых ресурсов и технологии здравоохранения из 
богатых стран и международных организаций. Позвольте мне тепло приветствовать инициативу нашего директора 
Регионального бюро создать силами наших правительств Специальный фонд здравоохранения в Африке. Я хотел бы 
в этой связи призвать международное сообщество продолжить свои усилия, направленные на крупномасштабную мо-
билизацию ресурсов в интересах этого фонда. 

Наше техническое сотрудничество с ВОЗ приносит нам большую пользу, приближает нас к здоровью для всех. 
Эта подцержка дает нам возможность поддерживать наши операционные программы. Наше правительство приняло, в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ, политику первичной медико-санитарной помощи, акцентируя особое внимание 
на неблагополучных отдаленных сельских районах, а также на группах населения высокого риска - детях, бере-
менных женщинах и кормящих матерях. В этом контексте были сформулированы более совершенные программы, кото-
рые проводятся в жизнь в духе межсекторального и междисциплинарного сотрудничества при полном участии всех 
сторон, имеющих отношение к развитию. 、 

Оценка, проведенная по результатам деятельности за 10-летний период после Конференции в Алма-Ате, поз-
волила нам произвести "переучет" и переадресовать наши усилия на достижение цели здоровья для всех. При про-
ведении программы охраны материнства и детства основной упор мы делаем на борьбу с болезнями, передаваемыми 
половым путем, мониторинг беременностей, связанных с высоким риском для здоровья и жизни, и борьбу с беспло-
дием. Принимая во внимание, что показатель естественнного прироста населения составляет 2,9 %， становится 
понятной потребность и даже необходимость в мероприятиях по планированию семьи. В результате мы приняли и 
ввели в действие политику в области народонаселения, главные стратегии которой касаются охраны материнства и 
детства, улучшения положения женщин и молодежи, урбанизации и планирования городской и сельской застройки. 
В то же самое время национальный комитет по безопасному материнству, который бьш организован после совещания 
в Ниамее, закончил работу над программой борьбы с материнской смертностью. 

Наша Расширенная программа иммунизации обусловила ощутимое сокращение числа случаев кори, зарегистри-
рованных, начиная с 1986 г. В настоящее время мое правительство направляет свои усилия на профилактику 
столбняка новорожденных путем иммунизации женщин детородного возраста, как части программы иммунизации, 
встроенной в первичную медико-санитарную помощь. Международная оценка деятельности нашей программы заплани-
рована на июнь 1990 г. Мы взяли на себя обязательство вести решительную борьбу со СПИДом. ВОЗ завершила 
оценку и перепланирование нашей среднесрочной программы, которая охватывает и другие болезни, передаваемые 
половым путем, помимо СПИДа. В этой области основной упор делается на мониторинг развития заболеваемости и 
на ограничение передачи инфекции с помощью политики информирования и санитарного просвещения населения. Бла-
годаря применению ивермицина и мер борьбы с личинками Программа борьбы с онхоцеркозом возвратила надежды 
тысячам людей. Принимая во внимание неадекватность снабжения пищевыми продуктами, а также потребления кало-
рий, особенно в группах риска, наша цель состоит в организации на уровне населения эпидемиологического над-
зора в области питания и стимулировании реабилитации состояния питания на основе применения продуктов мест-
ного производства. Как вы можете понять, диарейные болезни - это одна из основных распространенных причин 
младенческой заболеваемости и смертности в нашем Регионе. Программа пероральной регидратации в нашей стране 
увенчалась действительным успехом. 

Особое значение придавалось санитарии и питьевому водоснабжению, как предметам озабоченности для наше-
го правительства в связи с Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии. Для этого мы уч-
редили орган, известный как Комитет по "плотинам", одна из функций которого состоит в том, чтобы дать нам 
возможность бороться с неблагоприятным воздействием на здоровье человека путем надлежащего мониторинга сос-
тояния окружающей среды. 

Национальная политика, основанная на концепции обеспечения основных лекарственных средств, требует 
тщательного анализа потребностей в здравоохранении и спроса на лекарственные средства. Важно правильно рас-
пределить роли между государственным и частным секторами, установить масштабы и сложность фармацевтического 
рынка, потребности в лечении, сети снабжения и распределения и потребности в персонале. При формулировании 
этой новой фармацевтической политики наше правительство исходило именно из этих соображений• Бамакская ини-
циатива, которую мы поддерживаем, безусловно, внесет важный вклад в наше движение вперед к здоровью для всех. 
В настоящее время вновь возник интерес к народной медицине, которая в течение долгого времени бела подполь-
ное "существование". В соответствии с решением нашей августейшей Ассамблеи, которая признала вклад традици-
онных систем медицины в первичную медико-санитарную помощь, наше правительство уже приступило к использова-
нию позитивных элементов наших традиционных систем. 

Люди - важный компонент программ здравоохранзния. Желательно иметь квалифицированный, компетентный и 
мотивированный персонал, с помощью которого мы сможем улучшить состояние здравоохранения. Наше правительство 
сделало упор на основную подготовку и подготовку персонала здравоохранения по месту работы. Вторым компонен-
том является система здравоохранения, которую необходимо адаптировать к нашим реалиям и организовать таким 
образом, чтобы обеспечить полное участие в развитии здравоохранения на каждом уровне системы и каждого ра-
ботника здравоохранения. В соответствии со сценарием развития здравоохранения Сенегал реорганизовал свою 
систему здравоохранения и по-новому сформулировал политику усиления участия населения, операционных исследо-
ваний и менеджмента ресурсов; повышения качества системы снабжения лекарственными средствами и их распреде-
ления; рационализации использования лекарственных средств, менеджмента программ и подготовки персонала , и 
стимулирования межсекторальной и многосекторальной кооперации. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, здоровье, как вы понимаете, не имеет цены， но связано с 
расходами, а финансовые ресурсы - это тот компонент, которого особенно не хватает для реализации националь-
ных стратегий здоровья для всех. Важно стимулировать местные общины на мобилизацию дополнительных ресурсов 
для целей здравоохранения и развития. Однако, в то время как правда, что мы должны полагаться в первую оче-
редь на наши собственные ресурсы, вряд ли стоит говорить, что в отсутствие международного сотрудничества и 
без поддержки со стороны Организации нам будзт трудно добиться наших целей. Правительство Сенегала, от имени 
которого я говорю, вновь благодарит международное сообщество, в особенности своих традиционных партнеров, и 



выражает надежду, что результатом наших дискуссий явится решительный и значительный вклад в осознание проб-
лемы народами и всеми правительственными и неправительственными организациями и учреждениями настолько, что 
здравоохранение сможет наконец занять причитающееся ему место в процессе социально-экономического развития. 

В заключение мы от всей души поздравляем Намибию, которая после мучительных и долгих лет борьбы при-* 
соединяется к нашим рядам уже как независимое суверенное государство-член. 

Г-н GHI0TTI (Республика Сан-Марино)
1
: 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, в связи с созывом этой Сорок 
третьей сессии Всемишой ассамблеи здравоохранения мне прежде всего хотелось бы передать мои искренние поже-
лания успеха в ее работе, а также стремление присутствовать при укреплении диалога в интересах здравоохране-
ния как элемента экономической и политической реальности. 

Приводимые ниже соображения, касающиеся программы здоровья для всех, стимулируемой ВОЗ программы, под 
которой подписалась и Республика Сан-Марино, обусловливает, необходимость еще раз подчеркнуть нашу готовность 
внести свой вклад в целевую деятельность, осуществляемую сообща всеми государствами—членами• Во-первых,отоб-
ранные приоритеты, борьба с неравенством в области охраны здоровья и роль Û03 в оценке систем здравоохране-
ния заставляют нас обдумывать меры, которые предстоит реализовать в будущем. Применение концепции развития 
систем здравоохранения и предоставление государству права играть свою роль в обеспечении социального и эко-
номического благополучия пожилых и качества предоставляемого им обслуживания 一 таковы задачи, которые наше 
правительство давно поставило перед собой. 

Недавно мы включили в нашу социальную политику положения, предусматривающие оказание помощи семьям, 
как базовой единицы общества. Эти положения применимы в ситуациях с наличием психосоциальных потребностей, 
к детям, семейным парам, пожилым и инвалидам. Цель этого законопроекта гарантировать экономический и опера-
ционный менеджмент всех родственных служб и учреждений с помощью мер социальной помощи. Гаким образом, он 
имеет отношение к социальной подцержке и к созданию или развитию сетей служб, поскольку именно в этом заою-
чается роль, которую должны играть лица, ответственные за политику в области здравоохранения, а такле к 
стимулированию развития всех новых социальных и экономических структур как на национальном, так и наднацио-
нальном уровне. 

Необходимо уделять больше внимания социальной справедливости и равенству в вопросах здравоохранения, 
особенно в том, что касается охраны здоровья мигрирующих рабочих в разных странах, так как миграция армии 
труда во все большей степени становится прессинговой реальностью, а с открытием единого европейского рынка 
она получит дополнительный импульс. Среди прочих приоритетных областей деятельности особенно важно не забы-
вать ту роль, которую чиновники от общественного здравоохранения должны играть в отношении молодых людей. 
Например, отмечается растущая потребность в программе сенсибилизации и профилактики, как ответной реакции на 
растущую смертность от наркомании. 

Между наркоманией и числом случаев СПИДа существует известная корреляция; свежие статистические данные 
свидетельствуют об увеличении заболеваемости в результате гетеросексуальной передачи инфекции и о резком 
росте числа случаев заболевания среди наркоманов. В контексте программы мероприятий, проводимых 303, Респуб-
лика Сан-Марино стремится внести свой вклад в научные исследования, осуществляемые на международном уровне. 
В течение нескольких дней в октябре 1990 г. ученые—исследователи， иммунологи и вирусологи будут проводить 
встречи в Сан-Марино с целью обмена мнениями и анализа проблемы, прессинговый характер которой постоянно 
растет, а именно: последствия инфекции ВИЧ и СПИДа и иммунизация. Следует подчеркнуть, что это мероприятие 
не будет иметь формы конференции, скорее это будет совещание экспертов по специфическим вопросам на междуна-
родном уровне. Усилия, которые предпринимаются в этой области, продолжающей вызывать огромную озабоченность 
у правительств и широкого населения, должны быть усилены не только посредством профилактики, но также путем 
постановки социальной задачи - получить результаты от осуществляемых научных исследований. Профилактическая 
программа, которую проводит Республика Сан-Марино, включает реализацию субпрограмм, направленных на активи-
зацию санитарйого просвещения и обеспечение контроля за продуктами и дериватами крови. Республика Сан—Марино 
стремится предоставить наиболее полную информацию и обеспечить более строгий контроль за тестами, которые 
проводятся для доноров крови, составляющих, кстати, существенную часть населения (10 %), и для беременных 
женщин, соблюдая при этом принцип анонимнс ги. 

Следуя рекомендациям ВОЗ и принимая во внимание характер и масштабы алкоголизма, Республика Сан-Марино 
умножила свои усилия, направленные на создание механизма получения данных по алкоголизму и связанных с алко-
голем проблемам, разрабатывая для этой цели новую политику и общие системы сбора данных. 

З̂тотывая положения резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, определившей 90-е 
годы как Международное десятилетие снижения опасности стихийных бедствий, а также рекомендациям 803, Респуб-
лика Сан-Марино внесла предложение о создании под эгидой Европейского совета Европейского центра медицинской 
помощи при стихийных бедствиях (ЦМПСБЕС). Он был создан три года назад в Сан-Марино с целью организации кур-
сов интенсивной подготовки по медицинской помощи при стихийных бедствиях для врачей, оедущего парамедицинс-
кого персонала, журналистов, ветеринаров и спасателей-добровольцев. Подготовка охватывает различные пробле-
мы, такие как первая помощь, ожоги, транспортировка раненых и роль ветеринаров, а также,в сотрудничестве с 
303, касающиеся бедствий, связанные с химическими веществами, психосоциальные аспекты и роль парамедицинско-
го персонала в разрешении проблем, связанных со стихийными бедствиями. 

В заключение мне хотелось бы от имени правительства Республики Сан-Марино выразить надежду, что все 
многосекторальные мероприятия 303 будут укреплены и (благодаря тесному сотрудничеству со всеми государства-
ми-членами) смогут и дальше осуществляться согласно политике в области здравоохранения и имея в качестве це-
лей принципы равенства, справедливости и солидарности. 

ВУПОЛНЯЩЙЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ : 

Господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, мы подошли, наконец, к концу наших 

Приведенный ниже текст был представлен делегацией Республики Сан-Марино для включения в стенограмму 
заседания в соответствии с резолюцией WHA20.2. 



сегодняшних дискуссий. Мы встретимся вновь завтра, чтобы заслушать выступление президента Мугабе и председа-
теля Андреотти. К 9 ч 00 мин все должны быть на месте. 

2. ОБЪЯВЛЕНИЕ 

А сейчас я хочу сделать объявление, касающееся пункта И повестки дня. Делегатам в качестве документа 
A43/Conf.Paper No.1 был роздан проект резолюции, который будет обсуждаться на дневном пленарном заседании в 
четверг, 10 мая. Проект резолюции роздан нами сейчас в соответствии с нормальной практикой, предусмотренной 
статьей 52 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, обеспечения циркуляции предложений по меньшей мере за 
два дня до их рассмотрения. Однако я хочу проинформировать все делегации, что консультации по тексту проекта 
резолюции еще продолжаются с тем, чтобы получить окончательный вариант, который можно было бы принять без 
голосования. Я лично твердо надеюсь, что эта цель будет достигнута. Меня также информировали о том, что, по-
мимо стран, уже указанных в качестве ко-спонсоров проекта резолюции, к их числу присоединяются Италия, Гре-
ция, Дания и Португалия. Откорректированный проект будет роздан завтра утром. Заседание объявляется закры-
тым. 

Заседание закрывается в 18 ч 20 мин 



ШШ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСВДАЙИЕ 

Среда, 9 мая 1990 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: д-р P.NARAi^UO (Эквадор) 

1. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЙАД/ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ И РАЗВИТИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заседание объявляется открытым. Мы счастливы присутствием среди нас его превосходительства г-на Роберта 
Габриэла Мугабе, президента Республики Зимбабве• Я убежден, что все вы разделяете со мной чувство благодар-
ности к президенту Мугабе за то, что он удовлетворил просьбу генерального директора приехать в Женеву и вы-
ступить на сессии Ассамблеи. Подобный акт является также демонстрацией озабоченности президента состоянием 
здоровья всех народов. 

Теперь я пользуюсь привилегией представить вам выдающегося интернационалиста, д-ра Saburo Okita, кото-
рый будет выполнять функции специального координатора заседания; он выступит перед вами до президента Мугабе. 
Как вы хорошо знаете, д-р Okita — председатель правления Японского института изучения внутренней и междуна-
родной политики, ректор Международного университета Японии, председатель от Японии Всемирного фонда защиты 
природы, а также председатель Японского комитета ЮНИСЕФ. Он является, кроме того, советником министра иност-
ранных дел и агентства по экономическому планированию по науке и технологии и по окружающей среде. Как вам 
известно, в 1979 一 1980 гг. он был министром иностранных дел Японии, президентом Фонда сотрудничества с за-
океанскими странами и территориями и членом множества консультативных комитетов и комиссий. Д-р Okita извес-
тен также как архитектор послевоенного экономического развития Японии. Как выдающаяся фигура многочисленных 
международных мероприятий, ом принимал участие в работе ряда международных комиссий Организации Объединенных 
Наций, Всемирного банка (МБРР) и т.д. Кроме того, он был членом Всемирной комиссии по окружающей среде и раз-г 
витию. Он имеет множество наград и орденов разных стран мира. 

Я хотел бы представить вам нашего почетного гостя президента Мугабе. И хотя он не нуждается в простран-
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ном представлении, было бы уместно сказать несколько слов о его жизни. Г-н Мугабе начал свою карьеру в ка-
честве учителя школы, а затем преподаватель учительского колледжа в Замбии и Гане. В 1967 г. он полностью по-
святил себя политической деятельности,в конечном итоге стал в 1973 г. генеральным секретарем партии под наз-
ванием Африканский национальный союз Зимбабве или ЗАНУ. Затем он был арестован и содержался в тюрьме до 
1974 г., используя это время для получения различных академических степеней в области управления и права. В 
1977 г. он был избран президентом ЗАНУ. Он возглавлял делегацию Патриотического фронта ЗАНУ на "Конституцион-
ной" конференции в Лондоне и вернулся в свою страну в январе 1980 г., чтобы руководить кампанией по проведе-
нию первых выборов с всеобщим правом голосования. 3 1980 г. г-н Мугабе был избран премьер-министром Республи-
ки Зимбабве, а в 1989 г. стал первым действующим президентом Республики Зимбабве. Как вы знаете, в период с 
1986 по 1989 г. он был председателем движения неприсоединившихся стран. Это, я повторяю, чрезвычайная честь 
представлять президента Мугабе. 

А теперь имеет слово д-р Okita. 

Д-р ОКНА (специальный координатор): 

благодарю вас, господин председатель. Ваше превосходительство, господин Мугабе, президент Республики 
Зимбабве, доктор Nakajima, генеральный директор 303, уважаемые делегаты, дамы и господа, это действитель-
но честь для меня получить приглашение участвовать в этом материальном событии в присутствии столь выдающего-
ся гостя. Обсуждаемая проблема, здоровье и развитие, особенно важна для нас в конечной фазе усилий нашего 
столетия• Дело достижения здооовья для всех к 2000 г. через посредство первичной медико-санитарной помощи до-
стигло критического этапа в текущих условиях нестабильности глобальной экономической и политической ситуации. 
Я оад иметь возможности внести небольшой вклад в инициативу, предпринятую Всемирной организацией здравоохра-
нения с целью выдвинуть проблемы здоровья на передний фронт дебатов, посвященных экономическому развитию. 

3 начале своих замечаний я хотел бы акцентировать три вопроса: инвестиционный характер расходов на 
здравоохранение； взаимосвязь межл.у здравоохранением и экономикой; и роль здравоохранения в стабилизации роста 
народонаселения. Позвольте мне начать с цитаты из доклада Комиссии по изучению здравоохранения в интересах 
развития, членом которой я был: "Мощные связи между здравоохранением и развитием должны быть признаны и ис-
пользованы на деле. Специалисты по планированию развития и финансирующие учреждения' как в развивающихся 
странах, так и в международном сообществе должны придавать инвестициям в здравоохранение высокую приоритет-
ность. Здравоохранение, как образование, часто считают нематериальным сектором потребления, который лишь сле-
дует в тени достижений таких производящих секторов,как промышленность и сельское хозяйство. Согласно нашим 
аргументам, в равной мере справедливо и обратное положение вещей. Мудрое инвестирование в здравоохранение на-
ращивает людской капитал, позволяя людям на более равной основе вносить вклад в экономическое производство и 
извлекать из него пользу. В отличие от инвестиций в фабрики и дороги инвестиции в здравоохранение генерируют 
прибыль, которая не теряет ценности и способна давать значительные социальные преимущества в течение жизни 
данного поколения и в следующем поколении". 

Всемирный банк (МБРР) также признал важность инвестирования в человека как часть своей новой стратегии 
для Африки южнее Сахары. Наращивание и поддержание адекватных уровней расходов на здравоохранение и родствен-
ные области развития человека считаются важным фактором, стоящим за постоянно поддерживаемым экономическим 
ростом. 

Однако нам не следует излишне упрощать проблему. Расходы на здравоо ранение являются ценной экономичес-
кой инвестицией, сопоставимыми в форме социального показателя прибыли с инвестициями в другие сектора хозяй-
ства. И действительно, многие исследования показали, что экономическая прибыль от тщательно ориентированных 
действий в области здоавоохранения значительно превышает прибыльность более традиционных инвестиций в сельс-
кое хозяйство, транспоот или средства связи. Не вызывает сомнения, -что мы недовложили много средств в этот 



тип программ здравоохранения и что существует непочатый край возможностей добиваться здоровья и повышенной 
пооизволительности труда одновременно посредством экономически эффективных мер первичной медико-санитарной 
помощи. Высокая экономическая эффективность и большая социальная справедливость могут идти в ногу. 

Гем не менее не все оасхопы на здравоохранение должны считаться инвестициями. 6о всех странах ресуосы 
на здравоохранение используются также (и это справедливо) для целей потребления, на поддержание олагосостия-
ния людей, чей возраст или немощи означают, что они никогда более не смогут вести экономически активную 
жизнь. Я имею в вицу пожилых и инвалидов с ограничивающими жизнедеятельность физическими или психическими сос-
тояниями. Гакие расходы, будь они из частного кармана или государственной казны, иногда называют "милосердны-
ми"； и они составляют часть того, что общество считает цивилизованным отношением к тем своим членам, состоя-
ние здоровья которых весьма уязвимо. 

Проблема здравоохранения, таким образом, носит двухзначный характер: во-первых, обеспечить положение, 
при котором баланс между милосердием и инвестированием отражает истинные ценности и средства каждого общест-
ва, и, во-вторых, обеспечить, будь то в проявлении милосердия или в политике инвестирования, чтобы ресурсы 
использовались с максимальной экономической эффективностью. 

Перехожу к моему вопросу номер два. "Здравоохранение и экономика и их взаимосвязь". Прошло уже 10 лет с 
опубликования доклада Комиссии г-на Brandt по взаимоотношениям между Севером и Югом. 8 начале этого (1990 г.) 
д-р Willy Brandt пригласил около 20 человек 一 бывших членов Комиссии г-на Brandt, Комиссии г-на Palme и Ко-
миссии г-жи Brundtland 广 для того, чтобы обсудить возможные меры и политические курсы на 90-е годы. Я также 
был приглашен для участия в дискуссиях. Д-р Brandt в своей приветственной речи отметил, что S0-e годы были 
потерянным десятилетием в плане отношений Севера и Юга. Потерянным десятилетием, -потому что во многих странах 
уровни жизни снизились, в особенности в Латинской Америке и Африке, и в отношениях между Севером и Йгом мало 
что изменилось к лучшему. 

Снижение (иногда до нуля) притока ресурсов из развитых в развивающиеся страны, в частности в Латинской 
Америке и Африке, содействовало уменьшению и даже реверсии экономического роста во многих странах. В ряде 
нуждающихся стран политика структурной перестройки привела к значительным сокращениям в области медико-сани-
тарной и социальных служб. Отмечается острая необходимость в инновациях, имеющих целью добиться большей ре-
зультативности, эффективности и равенства при доступных для стран расходах. 

Именно ввиду этого двойственного характера как объекта потребления/инвестирования сектор здравоохране-
ния и заслуживает особого отношения к экономике, следующей политике структурной перестройки. В то же самое 
время сам сектор здравоохранения нуждается в некоторой реорганизации, йго проблемы - чрезмерная концентрация 
на вложениях в дорогостоящее, неэгалитарное и экономически неэффективное больничное дело - широко известны 
всем. В главные стратегии первичной медико-санитарной помощи следует влить новую жизнь в рамках сектора здра-
воохранения, располагающего расширенным потенциалом эффективного планирования, анализа и менеджмента имеющих-
ся у него ресурсов. Широкое применение экономических подходов, таких, как анализ экономической эффективности 
и анализ затрат - выгод, могут послужить поддержкой более разумному ассигнованию ресурсов на здравоохранение. 
В этой связи я приветствую и поддерживаю инициативу ВОЗ относительно активизации сотрудничества с особенно 
нуждающимися странами. 

Гретий вопрос заключается в том, что
 м
здравоохранение является ключевым фактором в стабилизации роста 

народонаселения". Изменения в численности населения одновременно и влияют,и реагируют на изменения в других 
областях, включая уровни дохода, экономический рост, образование, занятость, здоровье и положение женщин. Ко-
миссия по изучению здравоохранения в интересах развития была точнее: "Лучшее состояние здоровья будет способ-
ствовать более высокой экономической продуктивности, а более высокая детская выживаемость может повлиять на 
решение семьи ограничить число детей". 

Два года назад, выступая на заседании Организации Объединенных Наций при чтении мемориальной лекции в 
память покойного г-на Rafael Salas из ШФПА, я аогументировал, что "и для эффективного снижения показателя 
рождаемости,и для улучшения состояния здоровья важна комбинация из 6 факторов: широкое начальное образование; 
увеличение дохода-; улучшение состояния питания; снижение младенческой смертности; усиление роли и положения 
женщины; и решительные действия правительства в отношении политики в области народонаселения"• 

Доклад ЮНИСЕФ о состоянии детей мира (1989) согласился с тем, что "Отчетность почти каждой страны сви-
детельствует о том, что родители стремятся иметь меньше детей, когда уверены, что их дети выживут... Револю-
ция в детской выживаемости начинает играть свою роль, действуя синергично с шсширением интервалов между ро-
дами, в интересах сокращения показателей рождаемости почти в каждой регионе мира". 

Итак, мы очень часто видим взаимосвязь между лучшим состоянием здоровья, з частности лучшим здоровьем 
матерей и детей, и стабилизацией роста народонаселения. 

Я упомяну также доклад "Азиатский банк развития в 90-е годы", совет которого я имел честь возглавлять, 
где было сказано, что: "Социальная инфраструктура жизненно необходима не только ввиду гуманитарных причин, но 
также и для экономического роста и развития. Расходы на начальное образование, планирование семьи и основную 
медико-санитарную помощь могут привести к росту продуктивности труда, что делает их с экономической точки 
зрения основными инвестициями. Некоторые инвестиции в социальную инфраструктуру - несмотря на генерацию высо-
ких экономических прибылей 一 могут не дать соразмерных финансовых прибылей. Типично, что социальный проект 
также имеет длительный период созревания: подобное возмещение инвестиций и операционных расходов бенефициара— 
ями не всегда практически возможно". В этом контексте необходимо признать, что некоторым самым выгодным прог-
раммам здравоохранения никогда не будет найдено оправдания с точки зрения критериев коммерческого инвестиро-
вания. Для тех же, которые подходят под эти критерии, можно надлежащим образом использовать льготные займы, 
долгосрочные займы с меньшей процентной ставкой или зарубежные гранты. 

Й вновь я цитирую: "Совет придерживается мнения, что при правильной разработке и надлежащем осуществле-
нии проекты облегчения нищеты могут дать хороший экономический, в отличие от финансового, показатель прибыли. 
Проекты первичной медико-санитарной помощи, профилактических мер общественного здравоохранения, элементарной 
подготовки и обучения, а также сельской инфраструктуры можно отнести к проектам, имеющим самое непосредствен-
ное воздействие на бедноту". 

В заключение суммирую： i) мы недостаточно инвестируем те мероприятия здравоохранения, которые дают 
наибольшие дивиденды, спасая жизни людей и поднимая продуктивность, и которые приносят наибольшие преиму-
щества бедным; ii) мы излишне инвестируем мероприятия низкой в экономическом плане продуктивности, »ггп Сос-



тавляет основу деятельности сектора здравоохранения； достоверный сигнал, что в секторе здравоохранения эконо-
мика стала экономной, является важным компонентом структурной перестройки; и iii) необходимо подчеркнуть зна-
чение перспективного влияния здравоохранения на экономику, размеры (число детей) и благосостояние семьи, а 
также на развитие в целом. 

Благодарю вас за внимание, 

(1РЕДСЕДЛга1Ь: 

Благодарю вас, доктор Okita, за ваши просвещенные идеи и опыт в области экономики и взаимодействия меж-
ду экономикой и здравоохранением. 

А теперь я имею честь предоставить слово его превосходительству президенту Зимбабве. Доктор Мугабе, Вам 
слово. 

Г-н Мугабе (Президент Республики Зимбабве): 

Заше превосходительство председатель Сорок третьей сессии Зсемирной ассамблеей здраьоохранения, предсе-
датель Института изучения внутренней и международной политики в Токио, доктор Ok i ta,координатор этого‘специ-
ального заседания, господин генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, доктор Nakajima,ваши 
превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, товарищи и друзья, это большая честь и радость для 
меня быть здесь с вами сегодня и выступать перед августейшей Ассамблеей по важному вопросу взаимосвязи между 
здравоохранением и мировой экономикой в то время, когда му приближаемся к 2000 г., году, который международ-
ное сообщество приняло и утвердило как целевую веху достижения здоровья для всех* 

Госпопин председатель, вслед за конференцией в Алма-Ате в 1978 г. государствам-членам Всемирной органи-
зации здравоохранения на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1979 г. было предложено 
принять Алма-Атинскую декларацию по первичной медико-санитарной помощи в качестве основы при формулировании 
национальных политических курсов, стратегий и планов действий и коллективно в качестве основы при формулиро-
вании региональных и глобальных стратегий, направленных на достижение приемлемого уровня здоровья для всех к 
2000 г. 3 свое время мы сделали это, а Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, приняв 
резолюцию WHA34.36, эффективно задействовала Глобальную стратегию достижения здоровья для всех к 2000 году. 

Принимая первичную медико-санитарную помощь как основу развития наших систем здравоохранения, мы руко-
водствовались определенными постулатами, включая, в частности, следующее: что здоровье 一 это основополагающее 
право человека и что достижение наивысшего возможного уровня здоровья - это важная всемирная цель, реализация 
которой требует действий со стороны многих других социальных и экономических секторов, помимо сектора здраво— 
охранения, что существующие грубые неравенства в состоянии здоровья населения мира, особенно между развиваю-
щимися и развитыми странами, а также внутри стран, являются политически дестабилизирующим фактором, социально 
аморальным и экологически антипродуктивным, а поэтому вызывают общую озабоченность всех стран; что экономи-
ческое развитие, основанное на новом международном экономическом порядке, имеет основополагающее значение, 
если ставится цель сократить разрыв в состоянии здоровья народов развивающихся и развитых стран: и, наконец, 
что здравоохранение — это основное исходное условие постоянно поддерживаемого социального и экономического 
развития, которое способствует более высокому качеству жизни для всех людей, а вследствие этого, в значи-
тельной мере, и миоу на земле. 

Мы взяли также как государства—члены Всемирной организации здравоохранения и в рамках нашей собствен-
ной юрисдикции на себя ответственность предоставить людям адекватные медико-санитарные и социальные службы, 
обеспечить здоровье всем нашим народам; кроме того, мы возложили на себя задачу обеспечить вместе с междуна-
родными организациями и всем мировым сообществом направление наших усилий на достижение здоровья для всех 
людей мира. 

Господин председатель, ваши превосходительства, мы предприняли все эти благородные шаги 12 лет назад, 
искренне надеясь и веря, что к порогу следующего десятилетия мы сможем добиться значительных успехов в деле 
достижения здоровья для всех к 2000 г. Теперь мы должны подвести итоги нашей деятельности в течение 80-х го-
дов с целью определить, не сошли ли мы в действительности с намеченного пути и реально ли ожидать достижения 
цели здоровья для всех к 2000 г. Сели окажется, а такой страх есть, что мы были не столь энергичны и усердны, 
как того требовал долг, мы должны вновь приложить все силы, чтобы вместе и отдельно возродить нашу сокровен-
ную мечту 一 наше торжественное обещание, данное нами 12 лет назад. Наш долг сделать это, так как народы мира 
не ждут от нас иного решения, ни как от правительств, ни как от международных организаций, подобных этому 'фо-
руму. 

И знаю, что представленное здесь большинство государств-членов были активными спонсорами при осуществ-
лении таких программ здравоохранения, основанных на подходе с позиции пеовичной медико-санитарной помощи, как 
Расширенная поограмма иммунизации, обеспечение служб охраны материнства и детства, обеспечение основных ле-
карственных средств и и.д., которые имели значение для улучшения состояния здоровья наших народов. Однако для 
того, чтобы первичная медико-санитарная помощь стала еще более эффективным средством достижения здоровья для 
всех, настоятельно необходим многосекторальный подход. Дело здравоохранения, включая то, что мы называем пер-
вичной медико-санитарной помощью, следует понимать как дело разных групп населения, учреждений и отдельных 
лиц в рамках наших стран, а не только тех, кто сделал медицину своей профессией, или тех, кто облечен ответ-
ственностью в этой области на уровне наших правительств. 

Кроме того, вмешательства в области здравоохранения с акцентом на философию первичной медико-санитарной 
помощи не дадут значительного эффекта для развития здравоохранения, если одновременно не взятья за рёшения 
таких проблем, как устойчивый характер массовой нищеты и голода, угрожающий рост населения, деградация окру-
жающей соеды и небрежное отношение к сельскому хозяйству. 

3 то воемя как в развитых странах сделаны значительные шаги на пути к искоренению нищеты и голода, по-
ложение в развивающихся странах за последнее десятилетие ухудшилось. Экономический спад, национальные бедст-
вия, вызванные такими явлениями,как наводнения и засуха, а также региональные конфликты и другие аналогичные 
факторы — все они в той или иной степени внесли свой вклад в негативное экономическое развитие, отмеченное во 



многих развивающихся странах в течение последнего десятилетия. Это,несомненно, нейтрализовало многие усилия, 
сделанные с целью решить проблемы нищеты и голода в этих странах, и явилось препятствием на пути развития в 
них здоавоохранения. 

В области, направленной на борьбу с ростом народонаселения, следует отметить, что в деятельности боль-
шинства стран развивающегося мира продолжают регистрировать такие высокие и не соответствующие показателям 
экономического роста показатели фертильности, что любой показатель позитивного экономического роста, который 
может быть достигнут в течение какого-либо отрезка времени, немедленно оказывается позади показателя галопи-
рующего прироста населения. В подобной ситуации ресурсы, предоставляемые всем секторам развития и социальным 
секторам, включая здравоохранение, будут, естественно, сокращаться с годами и впредь, и в конечном итоге по-
зитивное развитие здравоохранения для народа станет недостижимой задачей. 

Окружающая среда стала в настоящее время источником глобального беспокойства. Этим объясняется обяза-
тельный характер совместных действий развитых и развивающихся стран, если мы хотим, чтобы наша планета не 
погибла и продолжала жить в нашем понимании* Мы прекрасно понимаем, что у развитых стран есть свои проблемы, 
обусловленные катастрофами с вовлечением сложной технологии, например ядерных реакторов, кислотных дождей и 
т.д., которые производят разрушительный эффект как на окружающую среду, так и на здоровье человека. В то вре-
мя как развивающийся мир страдает от своего пакета проблем окружающей среды, таких, как опустынивание, обез-
лесивание и эрозия почвы, ряд промышленно развитых стран бездумно стремятся пополнить этот черед, используя 
наши территории для сброса в отвал токсичных отходов и различных вредных веществ, действие которых в еще 
большей степени "застопорит" наши усилия, направленные на достижение, развития здравоохранения для нашего на-
рода. Нет сомнения, что третий мир заслуживает лучшего отношения. 

Мы все знаем, что,помимо тех проблем, с которыми ВОЗ и нам, как государствам-членам, пришлось сражаться 
в 80-е годы, перед нами стоят сейчас монументальные проблемы, которые, если им не будет найдено решение, спо-
собны стереть большинство нашего населения с лица земли до 2000 г. Я имею ввиду пандемию СПИДа (которая наби-
рает силу в большинстве стран), повторное распространение тропических болезней, таких как малярия, осложнен-
ная лекарственной устойчивостью паразитов и резистентностью переносчиков к инсектицидам, а также небывалый 
рост частоты случаев хронических и дегенеративных болезней, таких как рак, болезни сердца, сердечно-сосудис-
тые болезни, алкоголизм и смертность от несчастных случаев как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Названные мною проблемы - это только образец дилемм, которые продолжают тормозить развитие здравоохра-
нения на национальном, региональном и глобальном уровнях. Многие из них характерны для определенных стран и 
регионов мира, и для них следует изыскать специфические национальные или региональные оешения. И если мы на-
мерены достичь цели здоровья для всех к 2000 г” принимая во внимание, что для этого у нас осталось лишь ме-
нее 10 лет, то нам нужны решительные глобальные действия сейчас. 

Без подобных координируемых усилий на широком фронте развивающимся странам будет чрезвычаГшо трудно ис-
коренить нищету и голод и таким образом улучшить здоровье своих народов.В экономической ситуации, когда про-
должает расти доля обслуживания долга, требуя выделения на выплату процентов по займу все большей части внеш-
него дохода - валютных средств, для большинства государств, не говоря уже о погашении самих сумм долга, 
планы относительно какого-либо улучшения уровней жизни превратятся в несбыточную мечту. Эта задолженность пу-
гает неумолимой почти логарифмической прогрессией эскалации затрат на импорт, осложненный ростом инфляции в 
промышленно развитом мире. Позвольте мне привести несколько примеров из нашей жизни. В 1980 г. хорошо осна-
щенная санитарная карета обходилась нам в7UOO - В000 зимбабвийских поллацов .Сегодня пойти такое же санитарное 
граненоитнбе средство стоит оолее ооООО зимб.долл., т.е. эскалация составила бШ _ /00 Правда, необходимо 
учитывать темпы девальвации и обесценивания нашего доллара, й все же показатель эскалации цен остается очень 
высоким. Стандартные здания в 1930 г. можно было возвести в среднем при затратах, равных 100 зимб.долл. за 
1 м

2
 площади. Сегодня эта цифра колеблется между 800 - 12000 зимб. долл. за 1 м

2
 в зависимости от района за-

стройки. И нет надобности говорить, что в наиболее неблагополучных районах следует ориентироваться скорее на 
верхний, чем на нижний указанный предел. 

Поэтому я настоятельно призываю помнить дух Алма-Атинской конференции и направить свои усилия на обес-
печение экономического и социального развития, основанного на абсолютно новом международном экономическом по-
рядке, если мы действительно серьезно относимся к обязательству, взятому в отношении цели самого полного дос-
тижения здоровья для всех и сокращения разрыва между состоянием здоровья народов развивающихся и развитых 
стран, которая была утверждена в начале десятилетия 80-х годов. 

Если мне позволят вновь коснуться вопроса об окружающей среде, то я уверен, что все вы захотите присое-
диниться ко мне в поздравлении ВОЗ за ее чрезвычайно уместный лозунг Всемирного дня здоровья - "Думать гло-
бально, действовать локально". И на самом деле, если мы переведем этот призыв на язык действий, то мы всегда 
будем знать не только наши местные, но и глобальные обязанности.. Гакже очень обнадеживает роль Программы ООН 
по окружающей среде в сенсибилизации государств-членов в связи с проблемами окружающей среды и разработкой 
стратегий для их смягчения. 

В области деятельности по планированию семьи и контролю за народонаселением следует подчеркнуть, что 
большинство развивающихся стран, особенно в Африке, будут и впредь нуждаться в подцержке при проведении своих 
популяциоиных программ и в поддержке братских развитых стран в обозримом будущем. Я думаю, мы все согласны с 
тем, что деятельность по планированию семьи и контролю за народонаселением требует значительных технических 
и материальных вложений, которые не по силам многим развивающимся странам, несмотря на их приверженность про-
ведению взятого политического курса• И вновь высокой оценки и одобрения заслуживает роль Фонда деятельности 
ООН в области народонаселения, помимо многих других мероприятий по планированию семьи и контролю за народона-
селением в таких странах, как моя; и мы полны надежд, что эта роль будет по-поежнему расширяться. 

Мне хотелось бы сказать несколько слов, которые специально относятся к нашей Организации, ВОЗ, и той 
центральной роли, которую она играет и должна продолжать играть на благо достижения глобального развития 
здравоохранения. ВОЗ была на передовой линии нашей кампании здравоохранения, защипан политику, которая поощ-
ряла социальную справедливость и равенство в области охраны здоровья. Поскольку мы вступили в последнее деся-
тилетие, отделяющее нас от 2000 г., роль 803 отражает еще большее значение и становится критически важное. 
Генеральный директор, Секретариат и весь персонал ВОЗ поэтому заслуживают нашей полной поддержки,как мораль-
ной, так и материальной, если нашей Организации суждено и впредь играть свою особую роль результативно и эф-
фективно. 



Мы все в курсе той стратегической роли, которую ВОЗ играет в стимулировании и мониторинге осуществления 
стратегии первичной медико-санитарной помощи на всех уровнях. Мы рарным образом в курсе, во-пеовых, той важ-
ности, которую Организация придает окружающей среде, и, во-вторых, ре совместных действий в области питания. 
8 отношении питания я иж|)ормирован, что ВОЗ, совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организаци-
ей Объединенных Наций, будет организовывать Международную конференцию по питанию в 1992 г. Мы ждем эту Конфе-
ренцию с огромным интересом. 

Наконец, разрешите мне поблагодарить государства-члены и генерального директора ВОЗ lia предоставление 
мне исключительной чести и привилегии выступить на этой августейшей Ассамблее здравоохранения в связи с этим 
особым событием. Я желаю Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в высшей степени конструк-
тивных, полезных и плодотворных дискуссий и не сомневаюсь в том, что эта Ассамблея здравоохранения войдет в 
историю как важное событие, которое проложило путь к позитивному развитию здравоохранения на глобальном уров-
не на десятилетие, знаменующее конец XX столетия и препровождающее человечество в полосу рассватя XXI столе-
тия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, президент Мугабе, за Ваши вдохновляющие слова, Ваше ясное и четкое мышление, привержен-
ность делу здоровья Вашего народа и прежде всего за Ваш призыв к здоровью для всех народов мира. А теперь я 
с удовольствием предоставляю слово нашему генеральному директору, д-ру Nakaj ima. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

Господин председатель, Ваше превосходительство президент Мугабе, дамы и господа, позвольте сначала по-
благодарить президента Мугабе за то, что он поделился с нами своими мыслями по этому важному вопросу. Нам 
оказана особая честь, так как президент Мугабе нашел в своем жестком расписании время, чтобы выступить перед 
нами по вопросу здравоохранения и развития. Как он любезно заметил, это объясняется тем, что мы разделяем 
беспокойство по поводу необходимости добиться более широкого понимания роли сектора здравоохранения в эконо-
мике развивающихся стран. 

Míf-все располагаем ограниченными ресурсами. Как подчеркнул д-р Oki ta, мы должны признать жизненно важ-
ный характер расходов на здравоохранение̂для достижения наших других целей развития, а также ценность самого 
улучшенного здравоохранения. Когда мы оцениваем значение расходов на охрану здоровья, мы должны иметь в виду 
исходную ценность хорошей охраны здоровья для нашего народа, вклад здравоохранения в другие сектора и цели и 
инвестиционный характер определенных расходов на здравоохранение. 

Я хотел бы заверить президента Мугабе, что 303 продолжает разделять его перспективы в отношении проб-
лем, которые он рассмотрел с нами, и сделает все возможное, чтобы оказать подцержку. (Сак коллектив госу垂 
дарств-членов мы считаем обязанностью ВОЗ взять на себя роль неправительственной организации. Это уставной 
мандат ВОЗ. 

Еще раз благодарю всех вас. 
А теперь я с удовольствием в знак нашей признательности вручаю Его превосходительству президенту Муга-

бе эту книгу о ликвидации оспы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, доктор Nakaj ima. Мне хотелось бы прервать на несколько минут наше заседание, чтобы дать 
возможность йго превосходительству президенту Мугабе покинуть нас. Я предлагаю делегатам воздать должное пре-
зиденту Мугабе за длительную борьбу во имя свободы и независимости своего народа и за поддержку, оказанную 
этой Ассамблее самим своим присутствием щесь и обращенными к нам сегодня словами. Предлагаю проводить его 
аплодисментами. (Аплодисменты,) 

2. 05ЩАЯ ДИСЮ̂ССИЯ ПО ДОКЛАДМ ИСПОЛгНИЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧШЁРГОй И ВОСЕМЬДЕСЯТ 
ПЯТОЙ СЕССИЙ й ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ 003 В 1983 一 1939 гг. (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Работа заседания продолжается. Я хотел бы объявить, что сегодня в 11 ч 10 мин нас посетит председатель 
Совета министров Италии Джулио Лндреотти. В это время•мы прервем наши общие дискуссии. А теперь я приглашаю 
на трибуну для выступления делегата Финляндии, а также делегата Польши, которому предстоит подождать своей 
очереди. 

Г-н HIETTINEN (Финляндия): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, для меня большая радость поздравить Вас от 
имени правительства Финляндии в связи с избранием на президентский пост этой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. Мы уверены в том, что под Вашим руководством Ассамблея будет эффективно выполнять свои обязан-
ности. Наши поздравления относятся также к другим членам президиума. 

Позвольте мне особенно тепло приветствовать сто шестьдесят седьмое государство—член ВОЗ 一 Намибию. У 
Финляндии сложились с Намибией особые и плодотворные отношения как через посредство нашей многолетней значи-
тельной поддержки, которая будет продолжена и, я надеюсь, поможет Намибии развиваться как независимому госу-
дарству, так и на "личном" уровне в области здравоохранения. Д-р Tyambo, настоящий министр здравоохранения 
Намибии, присутствующий здесь сегодня, учился в Финляндии и даже свободно говорит по-фински* 

Вопросы окружающей среды и среди них окружающая среда и здоровье 一 один из наиболее важных вопросов -
являются частью проблем развития всемирного благосостояния• Мы должны внести свой вклад в развитие защиты ок-
ружающей среды в масштабах, которые мы еще не можем себе представить. Защита окружающей соепы должна играть 



значительную роль в процессах планирования и принятия решений во всех странах. 
Экономическое развитие проводилось по всему миру за счет окружающей среды. Однако никакие сколько—ни— 

будь значительные увеличения объема инвестиций в окружающую среду невозможны без экономического роста. Нам 
надлежит признать, что все экономические и социальные функции должны основываться на понимании, что мы не мо-
жем увеличивать наше благосостояние, разрушая в то же самое время природу. Мы тепло приветствуем решение ге-
нерального директора создать Комиссию ВОЗ по здоровью и окружающей среде. Одновременно мы со своей стороны 
готовы выделить ресурсы для дальнейшего развития гигиены окружающей среды, и мы с большим интересом ждем ре-
зультатов работы этой Комиссии. 

Кроме всемирных программ по окружающей среде,нам нужны эффективные национальные программы. Мы в Финлян-
дии принимаем долевое участие в планировании и финансировании таких программ• Наша страна уже проявила боль-
шую активность в стимулировании вопросов окружающей среды и предоставлении финансовых ресурсов в Союзе север-
ных стран и в различных европейских и международных организациях, а также в 303. Позвольте мне добавить, что 
сегодня общая атмосфера в отношении активизации вопросов, связанных с окружающей средой, складывается благо-
приятно. Тем не менее необходимо расширить сотрудничество между экспертами и средствами массовой информации с 
целью увеличить подцержку и понимание сущности постоянно поддерживаемого развития и здорового окружения. 

Мы собрались на эту сессию Ассамблеи в очень сложный, но, я надеюсь, многообещающий момент. У нас ос-
талось 10 лет для осуществления стратегии здоровья для всех. Многое еще предстоит сделать, но, к счастью, мы 
располагаем несколькими прекрасными программами, способными помочь нам достичь нашей цели. А теперь я хотел 
бы перейти к некоторым из вопросов, которые включены в нашу повестку дня, а именно: Программа действий по ос-
новным лекарственным средствам и питание детей грудного и раннего возраста. Моя делегация твердо верит, что 
самым важным вопросом для 803 является укрепление первичной медико-санитарной помощи. Одна из областей, где 
возможно дальнейшее улучшение этой помощи, 一 это Программа действий по основным лекарственным средствам. Во 
многих развивающихся странах программа оказалась успешной и даже незаменимой• Даже в развитых государствах 
программа послужила дополнительным стимулом к рациональному использованию лекарственных средств Б целом. Мы 
должны были бы поэтому стремиться, чтобы Программе действий по основным лекарственным средствам придавали 
большее значение как глобальной концепции, которая, была бы применима во всех странах, и развитых, и развиваю-
щихся. 

Мы с большим интересом отметили активизацию деятельности ВОЗ в области борьбы с курением. Моя делегация 
настойчиво поддерживает эту Организацию в ее лидирующей роли в борьбе с пандемией курения в сегодняшнем мире. 

Далее, моя делегация хотела бы привлечь внимание этой Ассамблеи ко всем усилиям, которые предпринимают-
ся во имя принятия Международного кодекса (правил) маркетинга заменителей грудного молока и надзора за его 
реализацией. В то же время, когда делаются попытки улучшить здоровье и состояние питания грудных детей, важно 
расширить грудное BCKâp^HBaHHe повсеместно, в частности в развивающихся странах. Однако ввиду неудовлетвори-
тельных профессиональных возможностей персонала здравоохранения во многих странах работа по стимулированию 
грудного вскармливания в целом организована недостаточно хорошо. А это в свою очередь легко приводит к прек-
ращению грудного вскармливания и использованию без нужды заменителей грудного молока. 

Моя делегация считает, что организация надлежащих и экономически устойчивых служб социального обеспече-
ния и здравоохранения требует эффективного сотрудничества в рамках соответствующих секторов, а также более 
широкое сотрудничество между ними и другими административными органами. При этом цель должна состоять в раз-
витии и координации, в частности, служб, предоставляемых различными секторами, с тем чтобы создать единый 
организм обслуживания, который сможет предложить потребителю надлежащий выбор возможностей. 

Более того, как уже говорили на этом форуме в прошлом году, финская политика в области здравоохранения 
будет подвергнута анализу Европейским региональным бюро ВОЗ. Это важная процедура с вовлечением энергичной 
группы международных экспертов. Отчет о проделанной работе будет представлен в наше распоряжение осенью 
1991 г. Я надеюсь, что обзор станет средством дальнейшего укрепления нашей политики в области здравоохране-
ния, а также медико-санитарных и социальных служб и после 2000 г. 

Наконец, правительство Финляндии считает сотрудничество в области развития мощным средством создания 
лучшего и более равноправного мира. Мы приветствуем усилия ВОЗ, направленные на поддержку государств-членов в 
их стремлениях улучшить качество сотрудничества в области развития. В нашей политике в этой связи мы взяли на 
себя обязательство оказывать поддержку проектам по первичной медико-санитарной помощи и окружающей среде. В 
1989 г. доля фондов на сотрудничество в области развития впервые превысила целевой уровень Организации Объ-
единенных Наций, равный 0,7 % валового национального продукта (ВНПК Около 10 % нашей двусторонней помощи 
выделяется на программы здравоохранения, а из нашей многосторонней помощи большая доля направляется в сектор 
здравоохранения и родственные секторы. Мы намерены твердо держаться этого уровня и даже поднять его. 

Д-р K0SINIAK - KAMYSZ (Польша): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени де-
легации Польши я хотел бы присоединиться к другим делегатам, поздравившим председателя и заместителей предсе-
дателя по случаю их избрания на эти высокие посты. Мы убеждены, господин председатель, что под Вашим умелым 
руководством эта Ассамблея будет доведена до успешного завершения, имея в щцу проблемы, стоящие перед нами 
сегодня,и проблемы, с которыми нам придется столкнуться в предстоящем десятилетии 90-х годов. 

Эти дилеммы хорошо представлены в отчете генерального директора, который мы внимательно изучили. Отчет 
высветил все достижения многих программ ВОЗ, за что нам следует поблагодарить Организацию. Однако он недву-
смысленно указывает на сохраняющуюся необходимость огромных усилий для развития по всему миру сети доброка-
чественного э})фективного обслуживания в области здравоохранения с достаточно сильным акцентом на первичную 
медико-санитарную помощь. Яе вызывает сомнения тот факт, что самой серьезной нашей проблемой является ситуа-
ция, сложившаяся в 42 наименее развитых странах. Но даже в Европе, и моя страна тому пример, не место для са-
моуспокоенности .Результаты, достигнутые в последние десятилетия, весьма далеки от удовлетворительных, даже 
в отношении смертности и заболеваемости, которые можно предотвратить. 

Позвольте мне, господин председатель, упомянуть всего несколько дилемм, стоящих перед моей страной се-
годня, которые, как мы думаем, нельзя считать только нашей спецификой. Первая дилемма 一 это решение комплекса 



проблем, касающихся результативности и эффективности обслуживания в области здравоохранения. Несмотря на то 
что у нас в Польше действует развитая инфраструктура служб здравоохранения, которая функционирует достаточно 
хорошо с учетом индикаторов обслуживания, мы наблюдаем известную неудовлетворенность пользованием служб и 
лишь маргинальное улучшение индикаторов состояния здравоохранения. 

Мы критически осмыслили наши существующие политические курсы и стратегии и приняли решение приступить 
к проведению очень важной программы реформ для решения всех проблем. Мы хорошо осведомлены о трудностях, с 
которыми мы столкнемся при выполнении этой задачи и которые обусловлены экономическими проблемами, бременем 
долга и экономического спада с постоянной нехваткой ресурсов, выделяемых на здравоохранение. Вот почему мы 
делаем такой упор на ту роль, которую предстоит сыграть при осуществлении нашей реформы процессам и механиз-
мам управления. Наши усилия направлены на повышение результативности при предоставлении медико-санитарных 
служб и на обеспечение - на основе равенства 一 максимально легкого доступа к самому лучшему обслуживанию, ко-
торое мы можем предоставить в рамках ограниченных ресурсов. 

Неотъемлемое развитие человека 一 главная задача моего правительства в процессе развития новой системы 
управления ресурсами здравоохранения. Понимая, что потребность в лечении и излечении бесконечна, равно как и 
масштабы технологических изобретений, которые обычно дают маргинальные улучшения в состоянии здравоохранения, 
для успешной реализации реформы нашей системы здравоохранения мы считаем необходимыми две вещи. Первая из 
них 一 это эффективное участие самих людей в определении и местных, и национальных целей, а также приоритетов; 
и вторая 一 это мобилизация всех возможных ресурсов, будь то правительственных, частных или коммунальных. Мы 
считаем, что здравоохранение слишком шишкая и слишком нуждающаяся в поддержке область деятельности, чтобы ее 
можно было передать исключительно в руки государственного сектора и финансировать только из центоального бюд-
жета. 

Продолжающееся ухудшение состояния окружающей среды - это вторая дилемма, стоящая перед моей страной, и 
она также носит универсальный характер. Наш мир все лучше понимает разрушительный »|)фект для здоровья загряз-
нения окружающей среды. Мы разделяем эту озабоченность, особенно в отношении загрязнения атмосферного воздуха 
и воды, а также контаминации пищевых продуктов. Мне хотелось бы похвалить ВОЗ за усилия, направленные на 
борьбу с ухудшением состояния окружающей среды, но в этой сфере также необходимо приложить дополнительные 
усилия в грядущем десятилетии. Мы в Польше подчеркиваем необходимость дальнейшего усиления многосекторально-
го сотрудничества в интересах создания здорового окружения, а также расширения участия населения с целью сти-
мулирования здорового образа жизни и индивидуальной ответственности за создание здорового окружения. 

Третья дилемма, о которой мне хотелось бы упомянуть сегодня, 一 это последствия пандемии СПИДа со всеми 
аспектами ее значения - социальными, этическими и юридическими. Мы считаем нашу ситуацию со СПИДом серьезной 
не ввиду числа случаев заболевания, а вследствие его социальных последствий. В рамках нашей национальной 
программы по CriH/ty мы попытались объединить медицинские и социальные параметры болезни. Мы предприняли безот-
лагательные меры с тем, чтобы обеспечить положение, при котором вся донорская кровь и продукты крови были бы 
свободны от инфекции ВИЧ, Стратегия, которой мы пользовались, чтобы предотвратить распространение инфекции, 
включала исходно санитарное просвещение и стимулирование осознания населением серьезности проблемы. Мы не 
знаем, сколько людей мы спасли от заражения, но мы понимаем, что действительно допустили какие-то ошибки в 
нашей стратегии санитарного просвещения, так как наблюдается рост социальной непереносимости и даже дискрими-
нации в отношении лиц, серопозитивных на ВИЧ. Мы благодарны ВОЗ за оказанную до сих пор помощь, но были бы 
весьма признательны получить дальнейшую поддержку для нашей программы по СПИДу, в частности в связи с соци-
альными аспектами СПИДа. 

Господин председатель, в контексте всех упомянутых мной проблем и других задач, так хорошо отраженных 
в отчете генерального директора, я искренне приветствую выбор предмета для наших Тематических дискуссий в 
этом году. Он фокусирует наше внимание на роли научных исследований в области здравоохранения в Стратегии до-
стижения здоровья для всех к 2000 г. Я твердо уверен, что акцент на подобных научных исследованиях совершен-
но необходим в грядущем десятилетии, поскольку только научные исследования способны указать нам пути решения 
стоящих перед нами проблем. Я лично делаю упор на изучение систем здравоохранения, которое способно помочь 
нам увидеть, где можно извлечь максимальную пользу от использования ограниченных ресурсов. 

Г-н ALHEGELAN (Саудовская Аравия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господа заместители председателя, ваши превосхо-
дительства главы делегаций и их члены, я рад искренне поздравить Вас, господин председатель, от имени делега-
ции Королевства Саудовская Аравия и от себя лично с тем доверием, которое было Зам оказано в результате изб-
рания председателем Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я поздравляю также заместителей 
председателя Ассамблеи и председателей главных комитетов с их избранием на эти высокие посты. 

Изучение отчета генерального директора знакомит нас с активизированной деятельностью ВОЗ в период 1938 一 
1989 гг., когда генеральный директор и его сотрудники предприняли достойные похвалы успешные усилия. Помимо 
осуществления проектов на территории государств-членов,они выполнили много задач, связанных с направлением и 
координацией деятельности, с тем чтобы добиться здоровья для всех к 2000 г. 

Поскольку мы быстро приближаемся к 2000 г•， мы высоко ценим достигнутые результаты и прогресс на пути 
к поставленной цели, однако мы должны выдвинуть на передний план тот факт, что в течение нескольких послево-
енных лет появилось много чрезвычайно "болезненных" проблем, таких как СПИД, истощение озонового слоя, радиа-
ционное заражение, опасные для здоровья способы удаления отходов, эффект различных химических загрязнений ок-
ружающей среды, болезни недостаточности питания, а также недостаточная техническая и экономическая поддержка 
странам, которые столкнулись с серьезными экономическими трудностями. Все эти проблемы служат предупредитель-
ным сигналом возможных крупных бедствий XXI века. Более того, во многих развивающихся странах снижаются темпы 
социально-экономического развития в результате ухудшения экономических условий и давления бремени накопивше-
гося внешнего долга. Отмечаются также и проблемы дисбаланса социальных условий многих народов, вооруженных 
конфликтов и волнений в различных районах нашей планеты, насильственной оккупации территорий других стран и 
подрыва мира и стабильности на земле. Выразительным свидетельством этого является повседневная практика изра-
ильских оккупационных властей на оккупированных арабских территориях в отношении беззащитных детей, женщин и 
стариков. i3ce эти обстоятельства служат препятствием, мешающим жителям этих районов пользоваться самыми ос-



новными компонентами первичной медико-санитарной помощи, которые одобрены этой достойной Ассамблеей как сред-
ство достижения здоровья для всех, а также для реализации таких понятий, как целостность, безопасность и бла-
госостояние всех народов. 

Г
А рад информировать вас о том, что в процессе осуществления решения сделать 1989 г. гоцом первичной ме-

дико—санитарной помощи,в Саудовской Аравии была проведена структурная перестройка служб здравоохранения и 
задействована система лечебно-консультативной помощи между центрами здравоохранения. При этом делался упор на 
развитие кадровых ресурсов, модернизацию функциональной деятельности и повышение ее качества, укрепление ме-
дицинских научных исследований и систем здравоохранения, а также на подготовку пятилетнего плана развития на 
1590 一 1995 гг. Я с гордостью сообщаю этой уважаемой Ассамблее, что моя страна достигла и даже превзошла мно-
гочисленные целевые задачи общего развития, в том числе цели Международного десятилетия питьевого водоснабже-
ния и санитарии, обеспечения благоприятного для здоровья жилья и основных лекарственных средств, и ряд других 
целей. 

Перед миром сегодня стоит чрезвычайно важная с медицинской, социальной и экономической точки зрения 
проблема, а именно распространение наркомании. Эта проблема чревата разрушением жизни не только для отдель-
ных лиц, но и обществ в целом, поскольку наркотики губят молодых людей, ломают их психику, подтачивают 
интеллектуальный и физический потенциал, разбивают семью, подрывают экономику и сеют кругом несчастье и боль. 
Под угрозой этой всеобъемлющей опасности необходимы международные усилия для того, чтобы обеспечить серьезное 
просвещение населения по вопросу о вреде, причиняемом наркотиками, а также для того, чтобы бороться с контра-
бандой и нелегальной торговлей наркотиками оптом и в розницу. И хотя Саудовская Аравия относится к странам, 
менее других пораженных этим недугом, она приняла ряд мер, направленных на ограничение распространения нарко-
мании, и ввела огромные штрафы и другие наказания за контрабанду и розничную торговлю наркотиками. Я пользу-
юсь возможностью на этой Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, чтобы сказать о нашем уни-
кальном начинании, в рамках которого в главные города Королевства была направлена сильная бригада психологов. 
Я также призываю генерального директора и уважаемых делегатов приложить дальнейшие усилия и уделить больше 
внимания этой проблеме, укрепляя международное сотрудничество в борьбе против этого зла и пропагандируя вве-
дение жестких мер наказания за контрабанду и розничную торговлю наркотиками. Следует подчеркнуть, что произ-
водство и потребление наркотиков запрещены, за исключением медицинских и научных целей. 

Вторая проблема, угрожающая миру сегодня, - это СПИД. Усилия, предпринятые ВОЗ в интересах координации 
и прямых мер защиты, заслуживают всяческой похвалы, равно как и усилия сотрудничающих центров ВОЗ по меди-
цинским научным исследованиям в области СПИДа. 

Королевство Саудовской Аравии полностью поддерживает принцип международного сотрудничества. Мы знаем, 
какую гуманную роль играет сотрудничество в Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях 
при осуществлении ими глобальных стратегий здоровья для всех. И поэтому Королевство делает все возможное, 
чтобы поддерживать и развивать сотрудничество с ВОЗ. Королевство Саудовской Аравии не жалеет усилий, чтобы 
оказать помощь жертвам таких стихийных бедствий, как засуха, наводнения и землетрясения в ряде регионов мира, 
предоставляя поддержку денежными средствами и материалами, а также принимая участие в долгосрочных програм-
мах, например, по бурению колодцев и сооружению плотин за счет соответствующих фондов развития. Я призываю 
все государства, располагающие средствами, и все учреждения и международные организации оказать поддержку 
этим странам, облегчая таким образом их экономическое бремя и содействуя улучшению здоровья населения. 

Господин председатель, поздравляя государство Намибию с обретением независимости и приветствуя ее в 
качестве государства-члена нашей Организации, я хочу коснуться резолюции WHA42.1 по вопросу приема Государст-
ва Палестины в ВОЗ. Принимая во внимание предусмотренное Уставом право всех стран быть допущенными в ряды 
этой гуманитарной организации, мое правительство подчеркивает юридическое и законное право Государства Па-
лестины быть принятым в ряды ВОЗ в соответствии со статьей 3 Устава ВОЗ. Этот акт был бы' расценен как испол-
нение желаний палестинского народа, который все еще страдает в условиях оккупации и трагической и постоянно 
ухудшающейся ситуации на оккупированных арабских территориях. Законные и безоружные хозяева земли до сих пор 
подвергаются разного рода пыткам, мучениям, запугиванию и бесчеловечной практике обращения, например, убийст-
во невинных детей, женщин и стариков, искусственный аборт, произвольный арест, разрушение жилищ, изгнание с 
родной земли, депортация, разрушение семей и противодействие импорту пищевых продуктов и медицинских материа-
лов. Подобная практика распространилась на Южный Ливан, население которого продолжает страдать от варварских 
атак, убийств, разрушений и изгнания. Все эти акты представлены как чудовищное нарушение Женевской конвенции, 
Всеобщей декларации прав человека и Международного соглашения о гражданских и политических правах. Более то-
го, расселение новых иммигрантов в ущерб законных землевладельцев будет иметь серьезные последствия для уси-
лий по установлению мира. Подчеркивая необходимость осуществления и применения резолюций WHA40.12, WHA41.8 и 
WHA42.14 о медико-санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных территориях, включая 
Палестину, я хотел бы привлечь внимание к важности пересмотра программ служб здравоохранения для арабского 
населения в соответствии с положениями резолюции WHA42.14 об учреждении при штаб-кварпфе ВОЗ организационного 
отдела под руководством генерального директора, к важности ассигнования необходимых фондов из регулярного 
бюджета 303 и принятия мер, которые дали бы Специальному комитету экспертов возможность посещать оккупирован-
ные арабские территории, включая Палестину, исследовать на местах факты и выполнять возложенные на него зада-
чи. Я надеюсь также, что,когла мы будем обсуждать пункт 31 повестки дая， будут приняты все меры для того, 
чтобы палестинские учреждения здравоохранения могли выполнять свои гуманитарные обязанности, а также оказана 
помощь с тем, чтобы палестинский народ вновь обрел свои права и мог бы вести нормальную жизнь, как все другие 
народы. 

В заключение я желаю вам всяческого успеха и удачи,и безопасности,и благополучия вашим народам. 

Г-н GACIC (Югославия): 

Господин председатель, дамы и господа, дорогие коллеги, я приветствую всех участников от себя лично и 
от имени югославской делегации и поздравляю председателя с избранием на высокий пост на Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я чувствую, что сегодня мы проводим нашу сессию Ассамблеи на фоне дина-
мичных и далеко идущих изменений, происходящих в мире и основанных на качественно новых социально-политичес-
ких взаимоотношениях. Поэтому я убежден, что настоящая сессия будет весьма знаменательной в том, что ей при-



дется заняться не только подробным анализом условий нашей жизни и труда, но и подтверждением основных направ-
лений нашей будущей деятельности в интересах достижения здоровья для всех. 3 любом случае все это обусловле-
но упомянутыми мной тенденциями, а также состоянием здравоохранения, в особенности в развивающихся странах, 
которое вызывает чрезвычайное беспокойство. Отчет генерального директора о работе Всемирной организации здра-
воохранения четко определяет ситуацию, и я не буду на этом задерживаться. В то же самое время я должен под-
черкнуть, что в течение этого периода взаимное сотрудничество между специалистами оставляло желать лучшего, а 
поэтому следует уделить больше внимания именно разработке и осуществлению специфических программ развития об-
цественного здравоохранения в странах, в частности, развивающихся и менее развитых государствах. Это один из 
пунктов повестки дня Ассамблеи в этом году, и мы особенно рады этому. По TOÍÍ же причине мы поддерживаем дина-
мические усилия Исполнительного комитета и генерального директора в этом направлении и поддерживаем отчет о 
работе ВОЗ, представленный Ассамблее. 

Вчера, как вы знаете, состоялось совещание министров здравоохранения неприсоединившихся и других разви-
вающихся стран, на котором были проанализированы и обсуждены потребности в интенсивном сотрудничестве с целью 
достижения цели здоровья для всех, поставленной нами перед самими собой. Мы сделали вывод, что в этой сфере 
деятельности предстоит сделать еще многое. Стоаны должны прежде всего заняться собственным развитием, со-
трудничая в то же самое время в деле развития менее передовых стран и предоставляя им поддержку от всего меж-
дународного сообщества, особенно ВОЗ, С учетом этого мы приняли декларацию по здравоохранению как основу раз-
вития среднесрочной программы технического сотрудничесroa между развивающимися странами в области обществен-
ного здравоохранения, а также динамичный план действий для выполнения программы в 1990 и 19S1 гг. Кроме того, 
мы приняли идею резолюции по упомянутым документам и нам хотелось бы, чтобы ее поддержали вы и соответствен-
но все госудаоства-члены ВОЗ и настоящей Ассамблеи. Я не буду вдаваться в подробности по их содержанию, по-
скольку они будут изданы как ипрормацио̂шые документы 303, но я хочу подчеркнуть, что содержащиеся в них 
предложения были приведены в соответствие с Восьмой обшей программой работы ШЗ и что мы намерены принять 
дальнейшие меры по сотрудничеству при пооведении этой и других программ ВОЗ, таким образом осуществляя нашу 
общую цель здоровья для всех. По этой поичине я призываю вас от имени неприсоединившихся и других развиваю-
щихся стран, как председатель совещания министров здравоохранения, поддержать нас в наших попытках. 

Всемирная организация здравоохранения поддержала аналогичную программу в 1934 г., которая принесла ощу-
тимые результаты, и я убежден, что члены настоящей Ассамблеи полностью поддержат эту новую Среднесрочную 
программу. Гем временем я хочу выразить нашу особую признательность многочисленным странам, принявшим актив-
ное участие в осуществлении настоящей программы, а особенно ВОЗ и генеральному директору за их действенную 
помощь и участие в проведении первой среднесрочной программы, а также в подготовке и реализации новой прог-
раммы. Мы ожидаем от этой прогоаммы неплохих результатов и готовы принять участие в распространении знаний по 
таким вопросам с тем, чтобы иметь возможность сделать шаг вперед на этой Ассамблее. По этой причине мы пол— 
ностью поддержали предложение по укреплению технической и экономической поддержки странам, над которыми дов-
леют серьезные экономические трудности, так как мы считаем, что для осуществления политики, стратегий и при-
оритетных предложений необходимы неотложные и всесторонние меры. Ге мероприятия, которые мы уже утвердили для 
достижения здоровья для всех, должны проводиться через посредство эффективных программ на национальном и меж-
дународном уровне с целью как можно более быстрого искоренения самых серьезных факторов риска для здоровья 
человека в развивающихся странах, в особенности наименее развитых государствах, il этих странах уже были пред-
приняты некоторые шаги в этом направлении, однако еще предстоит удовлетворить такие приоритетные потребнос-
ти, как удовлетворение основных нужд народа, обеспечение стойкого экономического развития и улучшение качест-
ва жизни. А для этого необходимы качественно новые {)азы социально-экономического развития мира, постоянное 
улучшение диалога Севера и Юга и разработка приемлемых путей и средств эффективного содействия развитию, 
улучшая в то же время службы здравоохранения в наименее развитых странах. 

Эта точка зрения на развитие была фактически принята неприсоединившимися странами на их девятом совеща-
нии в Белгоаде в сентябре 1989 г. В то же время они особенно подчеркивают необходимость выделения дополни-
тельных фондов на сотрудничество в деле оазвития и для улучшения социальных и медико-санитарных условий в 
развивающихся странах. ¿3 этой связи мы считаем, что эффективным средством обеспечения взаимного сотрудничест-
ва явится изыскание путей списания их долга в интересах улучшения служб здравоохранения в развивающихся стра-
нах, превращая его в инвестиции в проекты, имеющие целью обеспечение питьевой воды и жилья, создание мини-
мальной инфраструктуры и других основных элементов для жизни народов этих стран. В этой связи мы поддержива-
ем предложение генерального директора о том, что часть долга развивающихся стран следует ассигновать на прог-
раммы развития здравоохранения. Мы также надеемся, что высокоразвитые государства примут участие в этих ме-
рах, превратив свои огромные торговые активные сальдо в помощь развитию здравоохоанения. Фонды, полученные 
таким путем, можно было бы отдать з распоряжение специализированных учреждении Организации Объединенных На-
ций, в частности ВОЗ и соответствующих учреждений в развивающихся странах,с тем, чтобы осуществить их специ-
альные программы, связанные со здоровьем, ila специальной сессии Организации Объединенных Наций по экономичес-
кому сотрудничеству и развитию уже были проведены дискуссии по этим вопросам, и мы верим, что наши инициати-
вы в области здравоохранения., явятся ошутимым вкладом в осуществление рекомендаций, принятых на этой сессии. 
Мы убеждены, что в процессе обеспечения прочного мира, разоружения и разрйдки в ми̂е наступят позитивные 
сдвиги, и мы с оптимизмом ждем выхода этой гигантской массы энергии, которая может быть использована для со-
зидания нового мира с человеческим лицом, и в этот процесс моя страна также внесет свой важный вклад. 

Í1 哪 ЕДАТЕЛЬ: 

А теперь мне придется прервать наше заседание, чтобы приветствовать ¿го превосходительство председате-
ля Совета министров Италии, г-на Андреотти. (Аплодисменты.) 

3 . ЗЗАИМОСЗЯЗЬ ME. W МИРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ й РАЗЗИТИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (продолжение) 

пРЕДсадАталь： 

Я имею честь представить Ассамблее здравоохранения Его превосходительство прелседателя Совета министров 



:¡талии, йго всемирная популярность настолько велика, что поепставляется практически ненужным описывать.его 
многочисленные и самые разные достижения.丨“

1
一л Джулио Андреотти, будучи 丨(юистом по образованию, начал тем не 

менее сзо.о карьеру как журналисг и быстро превратился в мулоого и боевого политического деятеля. Он был одним 
из создателей Христианско-демокоатг̂ческой партии Италии, а с 1943 г. 一 членом палаты депутатов. Он занимал 
столько министерских постов, что было бы легче назвать портили, которые не побывали в его руках. Он был ми-
нистром знутрвнних пел, MHUMCTDOM обоооны и, в частности, министром иностранных дел, в качестве которого он 
проделал великолепную работу - несмотря на то, что иностранные пела, казалось бы, имеют мало общего со здра-
воохоанением, 一 направляя сотпудничебтво Италии с разными странами в программах зцравоохранения по всему ми— 
оу. 

Несмотря на свою многообразную политическую деятельность, г-н Анлоеотти относится к таким редким людям, 
котопые могут лелать одновременно много разных дел, начиная от занятий спортом (он был поезидентом Организа-
ционного комитета олимпийских иго в Риме в 1960 г.) и кончая занятиями литературой и историей (он - автор 
многочисленных опубликованных литепатутэных работ, биографий и т.д.). 

Это большая честь ппиветствовать спеди нас опну из выпаюцихся J-игур евоопейской политики. Г-н Андоеот-
ги 一 вылаюшаяся фигуоа не голько в итальянской политике, но и в итальянском правительстве. 8 настоящее время 
он исполняет обязанности председателя Совета министров Италии уже в третий раз. 

Поезде чем г-н Андреотти поднимется на тоибуну, несколько слов вновь скажет д-р 0；<i ta. 

OKI ТА ( специалышй кооолинатор): 

Влагопаро вас, господин поелсэдатель, ламы и госпопа, позвольте мне еще оаз сказать вам, как высоко я 
пето оказанную мне честь - приглашение принять участие в этом событии. Но меое того как мы приближаемся к 
цели здооовья для всех к 2000 г., здравоохранение и развитие должны соответствовать состоянию мировой эконо-
мики и наших национальных экономик. Подготавливая аудиторию к выступлению председателя Андреотти, я хотел бы 
еще раз подчеркнуть три момента, о которых я говорил раньше, сегодня утром, áo-первых, следует признать ин— 
вестиционнын характер расходов на злравоо>гоанение, а также особенности потребностей в области здравоохране-
ния. Во-вторых, здравоохшнение неотрывно связано с общэй экономикой наших стран, и слишком часто такая эко-
номика бывает неблагополучной. 3 опоеделении уровня и качества расходов на здравоохранение могут помочь сред— 
ства экономического анализа. В-третьих, здравоохранение 一 ключевой компонент стратегии стабилизации роста на— 
селения и, как широко признано, необходимая всемирная цель. Это вызывает нашу особую озабоченность состоянием 
здоровья матепей и детей. Я с нетерпением жду сообщения предсецателя Андреотти, как выступления, в котором он 
разделит нашу озабоченность ролью здравоохранения и развития в экономике мира. 

Г-н ДНДРС0ГГ.1 (председатель Совета министров Республики Италия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые министры, дамы и господа, в своем еже-
годном докладе о состоянии здравоохранения в миое генеральный директор ВОЗ представляет общую картину, кото-
рую мы действительно не можем назвать обнадеживающей. Она подтверждается устойчивостью трагических числовых 
показателей состояния здоровья детей и страдания тысяч матерей, все еще умирающих при родах, 一 цифры, застав-
ляющие нас почувствовать, что болезни, которые мы считали исчезнувшими, такие как лепры и туберкулез, до сих 
пор поражают ежегодно миллионы людей. Доклад свидетельствует также о том, что другие болезни, известные со 
времен Древнего Рима, остаются главной проблемой общественного здравоохранения в большинстве развивающихся 
стран, на которые сегодня наступает чума XX века - СПИД, сердечно-сосудистые болезни и опухолевые болезни -
[юшжпение процессов развития. 1С тому же больные, страдающие от них, не всегда получают квалифицированную 
помощь или тщательное лечение. Эти трагические ци̂ры свидетельствуют о бесшумной войне, которая ведется до 
сих поо и которая уносит ежедневно тысячи невинных жизней - жертв безразличия и эгоизма тех, кто̂ не пропус— 
кая (ш одной возможности словесно заявить о своей солидарности и причастности, на самом деле руководствуются 
экономическими интетэесами поиска гарантированного процветания немногих, не взирая на несчастье большинства. 

Вот почему, движимый желанием, чтобы нашим детям в грядущие годы не пришлось столкнуться с такой унылой 
и безнадежной пеоспективой, я принял приглашение генерального директора ВОЗ познакомить вас - чиновников 
здравоохранения самого высокого ранга - с нашими соображениями и предложениями, которые могут дать нам воз-
можность вступить в третье тысячелетие с перспективой мира, здоровья и справедливости. 

Несколько десятков лет назад Рецьярд Киплинг сказал: "Восток - это восток, а запад - это запад, и ни-
когда этой паре не соединиться", и, несомненно, что глобальный баланс, характеризующий, это столетие, прибли-
жающееся к своему завершению, был основан на этом наблюдении. Однако ряд мудрых политических деятелей, в том 
числе Альцид де Гаспари, приучили нас смотреть дальше и оставаться верными демократическим ценностям без, тем 
не менее, потери глобального чувства миоа; они верят в возможность свершения этих чрезвычайных трансформаций, 
которые происходят с невероятной скооостью в до недавнего времени коммунистической Восточной йвропе. 

Утверждение пемократии, незаменимого инструмента будущего экономического и социального благосостояния, 
было обусловлено необходимостью справедливости, равенства и солидарности между народами; оно разрушило как 
карточные домики милитаристские и идеологические баоьеры, воздвигнутые в течение десятилетий болезненных 
конфликтов в ситуации безысходности. 

Иовый ветер, дующий из Европы, чреват для нас не только долгом принять участие в перестройке всеми 
средствами, имеющимися в нашем распоряжении, но также заставляет нас вновь обернуться и наблюдать непреодоли-
мое восстановление демократии в Латинской Америке и одновременно крушение диких принципов, лежащих в основе 
расистской стратегии в гЛкной Африке, что, безусловно, приведет, если возобладают баланс и разум, к новой 
справедливости, социальной солидарности, миру и демократии. И если нам удастся начать переговоры в интересах 
поизнания прав политического существования всех народов ближневосточного региона 一 при полном уважении к вза-
имной безопасности и стабильности 一 тогда мы сможем посвятить это последнее десятилетие нашего века началу 
новой, специфической и гармоничной стратегии развития человечества в целом, положив конец многим несправедли-
востям и искоренив те препятствия, которые до сих пор заставляют 4/5 человечества пребывать в неприемлемых 
условиях жизни. 



36 СОРОК ГРЙГЬЯ сессия ЗСЕМПР丨ЮП ACCAMSJIÍÍH ЗДРАВО ЗХРАНЙНИЯ 

Сегодня новый моральный стимул и всеобщая потребность в базопасности, "объединяясь", сбрасывают оковы 
старых эгоистических представлений и позволяют отказаться от привычного мышлении категориями, которые не со-
ответствуют более радикальным трансформациям на международной сфне. Чы поэтому должны быть готовы пересмот-
реть старые сценарии, встретиться лицом к лицу с препятствиями на пути к взаимозависимости между Севером и 
;0гом и противостоять им, освободившись прежде всего от страха, что возвращение демократии в Восточную 2вропу 
может привести к потере интереса к Югу. 

Па деле на разных уровнях существует несколько гипотез и предложений относительно установления возмож-
ных процентных показателей распределения национального продукта, предназначеннного для решения в ближайшем 
будущем проблем недостаточного развития. В таких предложениях оказывается предпочтение региональному сотруд-
ничеству с акцентом на продуктивные виды деятельности, способные обновить рынок, а также обновить и индивиду-
альную ответственность и инициативу, 

Европе, например, следует всячески поддерживать процессы， происходящие на Востоке; но она должна делать 
это, прилагая одновременно максимально возможные усилия для обеспечения мира и стабильности (а также развития 
и занятости) во всем Ближневосточном регионе наряду с районами мира, которые нуждаются в солидарности и под-
держке. 

Безусловно, не стоит забывать все статистические данные, свидетельствующие о том, что Африка - единст— 
венный континент, где в абсолютном выражении постоянно растет младенческая смертность: она неправдоподобно 
возросла с 3 300 ООО в 50-е годы до 4 300 000 в 80-е годы. И мы знаем, что, если на смене веков не будут 
предприняты новые меры, Африка будет практически ответственна за 50 % всех смертей в этом наиболее незащищен-
ном невинном возрасте. 

Одновременно в Латинской Америке возврат к демократии еще не подкреплен равнозначным экономическим 
прогрессом, если верно, что валовый внутренний продукт упал на 7 % по сравнению с уровнем 1930 г., что за по-
следние 6 лет капитал в размере порядка 130 000 млн долл. CiilA покинул континент и что, наконец, внешний долг 
развивающихся стран в этом (1990) году должен достигнуть невероятной - и непереносимой - суммы 1,25 млрд долл. 
США. Несколько лет назад Джулиус Ньеррере - один из отцов современной Африки - обратился к международному сооб-
ществу с вопросом, справедливо ли дать умереть собственным детям, чтобы выплатить долги. Ежегодные доклады 
ЮНИСЕФ и ВОЗ подтверждают факт， что сотни тысяч детей страдают от серьезных болезней недостаточности питания 
и замедленного роста и развития и что в ряде регионов младенческая смертность поднялась до 25 %. Подобные 
факты 一 это оскорбление нашей цивилизации, и они взывают не только к действиям, результаты котооых должны 
приводить к временным улучшениям, но и к действиям, радикально трансформирующим печальные дисбалансы, при ко-
торых состояние здравоохранения является только симптомом нездоровья общества. 

Гем не менее упор, с моей точки зрения, не следует делать на собственно внешний долг; он не должен 
стать поверхностным алиби для оправдания сложных и деликатных ситуаций, которые требуют совместных действий, 
воображения и стремления к переменам. Мы до сих пор наблюдаем проявления серьезной нерадивости и ошибок в ря-
де стран, располагающих ресурсами для самостоятельного выхода из состояния недостаточного развития; устойчи-
вости групповых интересов; устарев -х традиций, в результате которых предпочтение оказывается странам, где 
свобода личности до сих пор ограничена, в то время как уже существующие новые демократии, куда должны быть 
направлены устремления, лишены внешней поддержки, так как они не имеют стратегической позиции или не вызыва-
ют коммерческих и политических интересов. 

Я высказался относительно связи между внешним долгом и развитием. Задача, возложенная генеральным сек-
ретарем Организации Объединенных Наций на политического секретаря Итальянской Социалистической партии, яви-
лась для нас источником большого удовлетворения. Его первые отчеты убедили меня в том, что мы, наконец, на 
правильном пути к решению проблемы. Далее, понимание чудовищности социального бремени, которое беднейшие на-
роды должны нести на своих плечах, по-видимому, прояснило сознание тех, кто сводил отношения Севера и jra к 
простому вопросу графиков, экономических подсчетов и прибылей. Время старых риторик прошло, настало время 
придать устремлениям частных и государственных учреждений специфическую фЬрму с тем, чтобы к концу столетия 
было преодолено главное препятствие, лежащее в основе явного разъединения Севера и Юга. Мы также не должны 
сводить все к финансовым аспектам проблемы, нам следует заняться и экономическими аспектами, а также медсдуна-
родным разделением труда. Именно по этой причине я разделяю мнение тех, кто стоит за то, чтобы Общее соглаше-
ние по тарифам и торговле (GATT - ОСИ) определило систему коммерческих отношений еще до конца этого (1990) 
года. Это даст возможность стимулировать более широкую и прочную интеграцию и сотрудничество с более чем ког-
да-либо тесными связями между 0СТГ, Всемирным банком и Международным валютным фондом, ресурсы которых также 
должны увеличиться за счет новых методов финансирования. 

3 дополнение к сокращению внешнего долга, к которому план Brady, безусловно, имел важное 一 хотя само по 
себе и недостаточное 一 отношение, мы должны принять надлежащие финансовые меры и ввести в действие другие, 
совершенно новые механизмы с целью стимулировать сокращение внешними банками бремени долга, которое несут го-
сударства-задолжники . Мы должны также обратить внимание на изучение таких прямых механизмов, как связь меж-
ду задолженностью и состоянием окружающей среды и между задолженностью и социальными инвестициями, которые, 
будучи сами по себе абсолютно неспособны решить то, что составляет значительно более сложную проблему, тем не 
менее внесут свой вклад и явятся ощутимым подтверждением того, что богатейшие страны предпринимают действия, 
направленные на улучшение социальных, медико-санитарных и экологических условий в наиболее бедных странах. 

В этой сфере также роль, которую играют международные организации, представляется абсолютно основопола-
гающей, поскольку они одновременно гарантируют этот новый, и потому сложный, механизм и непосредственно прак-
тикуют эту новую форму операционной деятельности, нацеленную в любом случае на улучшение условий жизни. 

Несколькими днями ранее Италия, с учетом этого обязательства, предприняла законодательные шаги, имеющие 
целью отказ от процентов по внешнему долгу, которые уже были начислены наиболее задолжавшим развивающимся 
странам или подлежат выплате в конце последнего года займа. Мы начнем переговоры с этими странами в интересах 
соответствующего определения модальностей и критериев, один из которых будет обязательно состоять в утилиза-
ции занятых сумм во благо социальных и медико-санитарных программ с целью улучшения базовых структур, стиму-
лирования лучшего санитарного просвещения и обеспечения детям вакцинаций, важных для самого их права на су-
ществование. 

Связь между состоянием окружающей сшды и развитием, конечно же, не менее тесная, чем между состоянием 



задолженности и развитием. Мне думается, что теперь мы все уже понимаем, что природу нельзя защитить чисто 
экологическими акциями, скорее это можно сделать путем решений, направленных на сами корни проблемы, посред-
ством здоровых форм роста и развития и устранения причин социальных дисбалансов, обусловленных безумным и не-
дальновидным потреблением природных ресурсов 一 практикой, предвещающей ужасные условия нищеты, в которой жи-
вут многие люди. 3 мире сегодня более двух миллиардов людей все еще обогреваются за счет древних источников 
тепла: сжигая дрова, т.е. сжигая окрестные леса и сжигая кислород в ущерб всему человечеству. Уничтожение 
тоопических лесов означает принесение в жертву ежегодно 11 млн га, в то время как пустыни надвигаются со ско-
ростью 6 млн га в год. Эти драматические цифры говорят о ведении еще одной бесшумной войны, которая может 
оказаться гораздо более фатальной и катастрофичной, чем угроза ядерной войны, ставшей главным кошмаром исто-
рии последних 40 лет. Гем не менее мы цолжны быть очень осторожны, мы 一 жители наиболее передовых стран, ко-
торые вносит немалую лепту в разрушение окружающей среды,- и не требовать от других встать на путь самоотре-
чения и самопожертвования, так как, сделай мы это, наша любовь к природе выразила бы лишь меру глубины нашего 
эгоизма. Мы должны уважать суверенитет и чувствительность других, гфибегая к диалогу, в процессе которого бу-
дет принята во внимание также и степень их развития. 

В то время как гигиена окружающей сшды является одной из главных тем международной озабоченности и 
дискуссий, здоровье человека составляет абсолютное и неотъемлемое право всего человечества, право, которое 
мы должны защищать, если хотим мира и согласованного развития, будучи убежденными в том, что взаимозависи-
мость требует кодекса социальной справедливости, применимого на всей планете. Нам необходима новая цивилиза-
ция, основанная на солидарности, процессе развития, концентрирующаяся на человеке и его потребностях, и по-
этому невозможно не предпочесть любую акцию, направленную на улучшение качества жизни или даже в ряде слу-
чаев гарантирующую само право на существование. Италия, со своей стороны, размещает на своей территории меж-
дународный центр, который в сотрудничестве с ВОЗ будет заниматься анализом и оценкой связей между здравоох-
ранением и состоянием окружающей среды и оказывать любую необходимую поддержку и консультативную помощь в 
случае экологической тревоги всем странам Европейского региона. 

Здравоохранение - это общая собственность, не знающая границ, преступающая экономические интересы, ин-
дифферентная к идеологическим барьерам, часто являющая собой мост к миру между воюющими государствами и спо-
собная быть в определенных случаях единственным инструментом активизации механизмов гармоничного и согласо-
ванного социального экономического развития. 

Тем не менее существует много факторов, которые могут поставить под удар правильное функционирование 
структур здравоохранения и социального обеспечения без их причастности к уже рассмотренным экономическим и 
политическим проблемам. Так, безусловно, существует проблема равного распределения ресурсов в рамках доступ-
ных стране бюджетных возможностей. Мы видим необходимость в наличии организаций и технических механизмов, 
способных управлять внешними ресурсами и превращать международное сотрудничество в жизненный процесс разви-
тия, адаптированный к потребностям человека. Я был поражен, результатами исследования ОЭСР и Всемирного банка, 
которые свидетельствуют о том, что цели здравоохранения в мире могли бы быть эф̂юктивно достигнуты при теку-
щих уровнях расхопов, если бы фонды использовались более рационально и результативно. 

Гаковы соображения, которые международное сообщество, верховная Организация Объединенных Наций и все 
вы, кто несет ответственность за здоровье народов мира, должны проанализировать и воплотить в практическую 
политику, энергично поддерживая принцип участия и ответственного вовлечения местных групп населения, которые 
должны быть не просто получателями помощи, но и агентами развития своего собственного здравоохранения. Гаким 
образом, отдельные лица могут из пассивных реципиентов стать активными операторами подлинного процесса разви-
тия человека. Мы не можем и не должны упускать из вида фундаментальную роль врача, функции которого следует 
модернизировать и который, адаптировавшись к быстрым процессам изменения в обществе, должен стать менеджером 
и одновременно просветителем. Это его долг ввести именем науки и солидарности подлинные формы сотрудничества 
и тем самым утвердить, минуя официальные и бюрократические барьеры, нашу общую веру в прогресс. Это его долг 
принимать активное участие в сообщении медицинских знаний и передаче технологического потенциала и экспертных 
знаний в паспоряжение беднейших масс населения с тем, чтобы обеспечить адекватную помощь страждущим и достиг-
нуть тем самым одного из наших основных устремлений: гуманизации медицины, одним из самых горячих поборников 
которой всегда был монсеньор Angelini и которого мы сегодня здесь с вами должны отметить самым высоким зна-
ком признания, существующим в ВОЗ. 

Ваша повестка дня предусматривает скоординированный анализ многих проблем, касающихся качества жизни и 
права на жизнь 一 вопросов, поставленных внушающим ужас развитием научных исследований, потребностями, создан-
ными неотложной необходимостью защищать окружающую среду, напряжениями, вызванными растущим дисбалансом между 
промышленно развитыми и развивающимися странами, а также точкой зрения на мировую стратегию защиты и охраны 
жизни человека на земле. Это широкий круг основополагающих потребностей, который, несомненно, обеспечит нам 
новые показатели гарантии того, что политика и методы вмешательства являются истинными инструментами разви-
тия, благосостояния и самой жизни, научно обоснованными и оцененными с тем, чтобы дать нам возможность также 
определить принципы профессионального кодекса этики сотрудничества в области здравоохранения между народами. 

Европа, новая Европа Двенадцати, ощущая быстрый ход исторических изменений, приняла решение ускорить 
темпы своей политической интеграции. Она располагает средствами й возможностями надлежащим образом отклик-
нуться на волнующие проблемы 90-х годов путем мобилизации людских и финансовых ресурсов во имя восстановления 
баланса между Севером и Югом и внести свой вклад в строительство будущего, достойного именоваться таковым, в 
котором везде и повсюду будет торжествовать социальная справедливость. 

Италия, для которой вскоре настанет очередь председательствовать в Европейском сообществе, намерена 
"ухватиться" за эту возможность для стимулирования любых действий, направленных на преследование этих целей. 
Мой абсолютный и неизбежный долг будет состоять в предоставлении на рассмотрение следующего всемирного сове-
щания на высоком уровне в Хьюстоне новых предложений по решению проблемы внешней задолженности и по конкрет-
ным действиям, направленным на охрану здоровья человека и окружающей среды. Необходимо в значительной мере 
сенсибилизировать мир в отношении любых форм сотрудничества, имеющих целью освободить (от тисков болезней и 
нищеты) народы мира, которые нуждаются в нашей помощи и справедливо взывают к ней. 

Я хотел бы напомнить всем о молитве, с которой обратился ко всем нам известный представитель церкви год 
назад в Риме на конгпессе, который мы организовали вместе со многими министрами здравоохранения, присутствую-



щими здесь сегодня, специально для того, чтобы лучше понять, изучить, проникнуть глубоко "внутрь" проблем и 
поработать вместе. По этому случаю монсеньор Helder Сamara, бразильский кардинал бедноть̂ призвал нас понять, 
что экономический долг наших правительств надлежит сравнивать с долгом в человеческих жизнях, задушенных не-
счастьем и низведенных на уровни самого низкого, животного существования. Монсеньор Сашага трудится так, что-
бы третье тысячелетие стало "Фестивалем, на котором Любовь возобладает над ненавистью, на. котором Любовь, 
настоящая и подлинная Любовь, осветит все человечество". 

ПРЛДСНЩАШЬ: 

Я хочу поблагодарить Его превосходительство председателя Совета министров Италии за великолепное сооб-
щение во имя здоровья, мира и сотрудничества между Востоком и Западом и между Севером и Югом. Я был поражен 
его ясным видением проблем и смелым анализом международного положения. 

Я хотел бы также выразить признательность Яталии за ее лидирующую роль и тот пример, который она пода-
ет, списывая внешние долги, душащие страны, и, как подчеркнул г-н Андреотти, собирающие дань человеческими 
жизнями, в том числе детскими. Он оставляет нам прекрасное резюме социальной справедливости и истинной демо-
кратии. -

А теперь я предоставлю слово нашему генеральному директору, д-ру Nakajima, 

Г2НЙРАЛЬИЫИ Д11РЕ1СГ0Р: 

Господин председатель, Ваше превосходительство председатель Андреотти, дамы и господа, я хочу выразить 
председателю Андреотти мою бесконечную благодарность за то, что, несмотря на перегруженность своего расписа-
ния, он нашел время обратиться к нам с сообщением о взаимосвязи между мировой экономикой и. развитием здраво-
охранения. Правительство Италии в последние годы само придавало этой проблеме все большую приоритетность. 
Значение, придаваемое Италией развитию здравоохранения в своих программах иностранной помощи, свидетельствует 
о понимании в Италии тех вопросов, которые мы сегодня с вами обсуждаем; и з особенности в сообщении, сде-
ланном председателем Андреотти по этим вопросам, мы видим пример заявления лидера мирового масштаба. 

Взгляды, высказанные председателем Андреотти и его предшественниками на этой платформе, сегодня дают 
нам много пищи ,цля размышлений и директиву для практических действий. Реакция этих мировых лидеров подтверж-
дает значение, придаваемое вопросу мировой экономики и развития здравоохранения Всемирной ассамблеей здраво-
охранения и Исполнительным комитетом в их резолюциях. Мы в Секретариате стремимся содействовать лучшему пони-
манию и более информированному принятию решений в отношении роли здравоохранения в экономике наших госу — 
дарств-членов. В своей предусмотренной Уставом роли коллектива государств - членов ВОЗ должна стремиться обес-
печить нужное ассигнование ресурсов на сектор здравоохранения и содействовать приобщению всех к ноу-хау, не-
обходимому для результативного менеджмента ресурсов. Непрерывное сотрудничество с Италией будет жизненно важ-
ным элементом этого начинания. Благодарю Вас, еще раз от имени всех присутствующих, председатель Андреотти. 

Теперь я с радостью вручаю Его превосходительству председателю Андреотти в знак нашей признательности 
книгу о ликвидации оспы. (Аплодисменты.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, директор Nakajima, за ваши замечания. Теперь мне хотелось бы прервать на несколько минут 
наше заседание с тем, чтобы разрешить Ассамблее проводить Его превосходительство председателя Совета минист-
ров Италии. Прошу делегатов стоя почтить покидающего зал г-на Андреотти. (Аплодисменты.)• 

4. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ 
ПЯТОЙ СЕССИЯ И Д0Ю1АДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 198S - 1989 ГГ. 

(продолжение) 

ПРЕЩСЕДАТАЛЬ: 

Заседание возобновляет свою работу. Слово делегату Турции. 

Г-н DUNA (Турция): 

Господин председатель, от имени турецкой делегации я хотел бы поздравить Вас в связи с избранием на председа-
тельский пост на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я уверен, что под вашим умелым ру-
ководством эта сессия Ассамблеи выполнит свои задачи полностью. Мы благодарны также проф.Chen Minzhang, кото-
рый успешно выполнял председательские функции на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мне 
хотелось бы, кроме того, поздравить других членов президиума и выразить нашу уверенность в том, что их работа 
сделает этот форум успешным. Я пользуюсь этой возможностью еще и для того, чтобы тепло приветствовать Респуб-
лику Намибию в качестве сто шестьдесят седьмого государства-члена Всемирной организации здравоохранения. Моя 
страна всегда поддерживала намибийский народ в его справедливом деле и очень рада, что после долгой и упорной 
борьбы Намибия получила наконец независимость. Турция признала Республику Намибия в день провозглашения ее 
независимости 21 марта 1990 г. и установила с ней дипломатические отношения на уровне послов. Турция будет и 
впредь поддерживать народ Намибии и сотрудничать с ним во всех возможных областях деятельности. 
Господин председатель, настоящая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения вновь предоставляет исключитель-
ную возможность оценить состояние здравоохранения в мире и дать новый толчок работе ВОЗ в области достижения 
здооовья для всех. Эта важная задача, безусловно, требует эффективного сотрудничества и кооперации между го-
сударствами-членами Организации. [1, действительно, достижение желаемого прогресса и успеха, в частности в та-
ких областях, как гигиена окружающей среды, безопасность пищевых продуктов, иммунизация, диарейные болезни, 
болезни глаз, респираторные инфекции и охрана психического здоровья, было бы невозможным без ценной подцержки 
и руководства со стороны Организации. ВОЗ сыграла такую же важную роль в координации международных ПРТ'СТВИЙ 



против СПИДа, стремясь преодолеть эту угрозу, нависшую над человечеством. Несмотря на то что Турция относит-
ся к числу стран, в наименьшей степени пораженных этой жестокой болезнью, она приняла участие в работе Гло-
бальной программы по СПИДу, которая проводится в рамках Ü03, в качестве члена Комитета управления Программой. 
Турция активно участвовала в работе, организованной в Европейском регионе, и внесла свой вклад в коллективные 
усилия, направленные на борьбу со СПИДом. Ввиду отсутствия и удовлетворительного метода лечения лиц, поражен-
ных СПИДом, приоритетность в борьбе с этой болезнью отдается в настоящее время профилактическим защитным ме-
рам. Турция полностью поддерживает все мероприятия, предпринимаемые ВОЗ и ее государствами-членами с целью 
сдержать расширяющуюся эпидемию. В этом контексте Турция не только участвовала в международных действиях в 
этой области, но и приняла меры и осуществила программы с целью просветить широкие массы и подготовить персо-
нал здравоохранения - все это в качестве первого шага к профилактике СПИДа. Более того, в рамках Глобальной 
программы по СПИДу в сентябре 1990 г. Турция намерена принять у себя международную конференцию по СПИДу и 
обеспечить базу для подготовки персонала здравоохранения. 

Сотрудничество Турции с ВОЗ также заслуживает того, чтобы сделать несколько замечаний. Одной из облас-
тей, в которой сотрудничество страны и Организации было особенно успешным, являются болезни глаз. В 1989 г. в 
соответствии с рекомендациями Программы ВОЗ по предупреждению слепоты было проведено обследование для получе-
ния базовых данных, которое осуществляется также в 60 других странах. В свете полученных результатов была 
разработана программа подготовки без отрыва от работы для общепрактикующих врачей, работающих в службах пер-
вичной медико-санитарной помощи. Более того, особый упор был сделан на распространении информации и публика-
ции информативной документации для нужд широкой общественности и персонала здравоохранения, ¿ще одной иллюст-
рацией тесного сотрудничества между Турцией и 303 может служить гигиена окружающей среды. При содействии 
ПР00Н, ВОЗ и Министерства здравоохранения была введена в действие совместная программа, которая осуществляет-
ся в рамках проекта по оздоровлению окружающей среды. Аналогичным образом Турция активно участвовала в подго-
товке Европейской хартии по окружающей среде и здоровью на Европейской конференции по этому вопросу и приняла 
необходимые меры для полной реализации Хартии на своей территории. Охрана психического здоровья 一 еще одна 
область тесного сотрудничества с ВОЗ. На междисциплинарном и межсекторальном уровнях в стране задействовано 
несколько профилактических и лечебных программ. 

Тем не менее перед Турцией стоят определенные проблемы здравоохранения, и страна предпринимает меры, 
чтобы найти надежные решения. Трудность для служб здравоохранения состоит в нехватке персонала, особенно ква-
лифицированных акушерок, медицинских сестер и технического персонала здравоохранения. В этой связи были пред-
приняты меры, направленные на расширение пропускной способности профессиональных школ здравоохранения путем 
переброски ресурсов. Это дает возможность увеличить численность вспомогательного персонала здравоохранения и 
заполнить пустующие рабочие места. Для изыскания надежных решений проблем сектора здравоохранения мы также 
чувствуем необходимость в структурных изменениях. Предстоящая глубокая реформа в этой области будет сфокуси-
рована на финансировании служб здравоохранения посредством общего плана страхования здоровья, а также на ре-
организации служб. 

План страхования здоровья предусматривает охват страхованием в связи с болезнью всего населения, расши-
рив его еще на 24 млн граждан,помимо 32 млн, которые уже охвачены различными учреждениями социального обеспе-
чения. Реорганизационные меры направлены на децентрализацию управления службами здравоохранения, укрепление 
базовой структуры на местном уровне и усилении системы семейных врачей с тем, чтобы уменьшить рабочую нагруз-
ку больниц общего типа и создать нормально функционирующую систему лечебно-консультативной помощи. Главная 
задача состоит в том, чтобы сделать службы здравоохранения доступными для всех контингентов населения. 

Среди других важных достижений Турции следует назвать общую программу скрининга (на состояние здоровья), 
введенную недавно с тем, чтобы идентифицировать проблемы, стоящие при организации служб здравоохранения и при 
сотрудничестве между различными учреждениями здравоохранения, а также для того, чтобы расширить понимание на-
родом необходимости ранней диагностики. На ранних этапах развития этой программы, которая начала осуществлять-
ся в школах в 1989 г” было осмотрено и обследовано 8 млн учащихся. Для оценки программы скрининга 2 1 - 2 2 
апреля было организовано совещание, на котором присутствовали генеральный директор и ведущий персонал Евро-
пейского регионального бюро. Я хотел бы выразить им мою признательность за их ценное участие. Опыт, приобре-
тенный в процессе проведения первых этапов скрининга в школах, будет использован для усиления программы с 
целью охвата других контингентов населения. 

В настоящее время Турция занята также формулированием национальной политики в области здравоохранения и 
стратегии здоровья для всех, и ВОЗ принимает активное участие в этом процессе. В результате интенсивной рабо-
ты был подготовлен национальный политический документ, ориентированный на достижение здоровья для всех, и 
представлен на общественное обсуждение. 

Господин председатель, я коротко перечислил определенные шаги, предпринятые правительством Турции в ин-
тересах достижения прогресса на пути к здоровью для всех, короче говоря, шаги по структурной перестройке, ко-
торую мы пытаемся реализовать на практике. Как и в любом подобном всеобъемлющем начинании# важным элементом 
наших усилий является международное сотрудничество. И поэтому мы говорим о своей приверженности общей цели 
здоровья для всех к 2000 г. В этой связи я хотел бы еще раз подтвердить нашу полную подцержку роли ВОЗ в вы-
полнении этой целевой задачи и закончить выступление, поблагодарив д-ра Asvall, директора Европейского регио-
нального бюро, и его специального представителя в Турции за их усилия и сотрудничество. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

благодарю делегата Турции за его выступление• Ассамблея имела исключительную возможность выслушать в 
одно и то же утро двух вьщающихся представителей и руководителей правительств: одного из Африки и второго из 
Европы, Это было продолжительное утро, и ваш председатель и президиум считают возможным закрыть заседание и 
возобновить работу в 14 ч 30 мин. 

Заседание закрывается в 11 ч 50 мин 



Среда, 9 мая 1990 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: Д - D Р . N A R A N J O (Эквадор) 

1. 13РУЧс:ПИ2 [\РШЛ 5011ДА ДАРЛИНГА 

ПРВДСДАТёШЬ:
 й 

Сегопнл 只 с радостью выполняю своп долг и представляю вам премии, присужденные выдающимся работникам 
здравоохранения за успехи, достигнутые ими на самых разных поприщах этой сферы деятельности. Я имею в виду 
премии ¿онда Ларлинга, о̂нда Леона Бернара и Фонда А.Т.Шуша, а также премию здравоохранения Сасакавы. Помимо 
лауреатов,здесь в зале находятся г-н и г-жа Ryoichi Sasakawa; позднее к нам присоединится председатель совета 
министшв Италии. 

На своей Восемьдесят пятой сессии в январе этого (1990) года Исполнительный комитет, рассмотрев доклад 
Комитета ¿онда Дарлинга, решил присудить восемнадцатую премию Фонда проф-HGilles и девятнадцатую - д-ру 
S.Pattanayak соответственно из Соединенного Королевства Великобритании и Северной фландии и из Индии. Он 
также подтвводил рекомендацию Комитета Зонда о вручении наград на пленарном заседании. 

После отмеченной наградами военной службы и по завершении основной подготовки в области общей и тропи-
ческой медицины npô*i.H.H.Gilles начал свою профессиональную карьеру в Гамбии в качестве одного из научных ра-
ботников Совета медицинских научных исследований, изучая малярию и особенно ее клинические и иммунологические 
аспекты. Он продолжил свою работу по малярии в Нигерии, сделав важный вклад в мировые знания этого феномена. 
S 1970 г. он становится профессором тропической медицины в Ливерпульской школе тропической медицины в Вели-
кобритании ,а позднее и деканом школы. В дополнение к своим академическим постам проф,б11 les был консультан-
том по маляриологии в Британской Армии, консультантом по тропической медицине Королевских Военно-Воздушных 
сил (ВВС), консультантом по тропической медицине отдела Европейского сообщества по научным исследованиям и 
развитию, расквартированного в Брюсселе. 

Значительная часть работы проф.Gi 1 les по малярии посвящена клиническим аспектам заболевания, гумораль-
ным аспектам иммунитета к малярии, малярийному нефриту и малярии беременных. Он располагает также обширным 
клиническим опытом в области тропических болезней и является соавтором 5 учебников по этому вопросу. Кроме 
того, им написаны главы к другим учебникам и более 150 трудов - докладов по малярии, шистосомозу, анкилосто-
мозу и новой области 一 генетике в тропической медицине. 

Д-р Pattanayak начал свою профессиональную карьеру в качестве помощника научного работника в Индийском 
совете медицинских научных исследований. В 1956 г. он был назначен заместителем помощника директора Института 
малярии в Индии. К тому воемени, когда Институт изменил название и стал именоваться Национальным институтом 
инфекционных болезней, он был уже помощником директора. В 1966 г. он становится заместителем директора и ра-
ботает в этом качестве до 1974 г., до своего назначения заместителем директора Национальной программы ликви-
дации малярии, а двумя годами позже 一 директором Программы. 。 

Как директору одной из самых обширных мировых единичных программ общественного здравоохранения ему 
пришлось столкнуться с массивной повторной инвазией малярии с числом случаев заболевания в стране свыше 6 млн. 
При его опыте проведения кампании ликвидации оспы и прочной основе эпидемиологических знаний д-р Pattanayak 
был тем самым человеком, который оказался в нужном месте,в должное время. Помимо создания модульных (специ-
альных) программ подготовки для эпидемиологов, экспертов-маляриологов и энтомологов, он децентрализовал мно-
гие области деятельности и лабораторные службы переднего края как наиболее эффективные средства борьбы с 
эпидемией. Важной особенностью его плана действии явилось участие населения, которого он добился путем учреж-
дения центров лечения лихорадки и центров распределения лекарственных средств по всей Индии. 3 то же самое 
время он разработал программу наступления на проблему увеличения распространенности малярии, вызванной Plas-
modium falciparum. 

Мне доставляет большую радость вручить восемнадцатую и девятнадцатую премии Фонда Дарлинга npo$.Gilles 
и д-ру Pattanayak. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает медаль и премии проф.Н.М.611 les и 
~ д-ру S.Pattanayâl< 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

IIpo$,Gilles приглашается на трибуну для выступления перед Ассамблеей. 

Проф.GILLES: 

Господин предсепатель, ваши превосходительства, дамы и господа, взглянув на список выдающихся лауреатов 
премии Дарлинга, я с известной долей гордости, но еще более смиренности принимаю оказанную мне сегодня честь. 

3 действительности это было бы еще более счастливым для меня событием, если бы я мог заявить, что побе-
да над малярией совсем близка. К сожалению, возбудитель 0Ká3ancH не так прост и легок для понимания, как мы 
ожидали. Неумолимое распространение резистентности к хлорохину и множественная лекарственная устойчивость 
P.falciparum и особенно завоеванные ею позиции и распространенность в Африке, южнее Сахары, где передача ма-
лярийной инфекции одна из самых высоких в мире, являются предметом крайней озабоченности. Здесь и по сущест-
ву в любом районе тропического климата наши основные усилия должны быть направлены на снижение заболеваемос-
ти и смертности от малярии на всех уровнях медико-санитарного обслуживания. А для этого необходима радикаль-
ная переориентация нашего мышления и привычных стратегий наряду с ростом понимания заинтересованными народа-
ми важности болезни и сопутствующим обеспечением ранней диагностики и лечения на самых первых уровнях здраво-
ох|эаиения. Противомалярийная программа ВОЗ (в данный момент часть отдела борьбы с тропическими болезнями) бы-
ла на передовых рубежах этих инициатив. 



Безусловно, парадоксально и нелепо, чтобы не сказать больше, что в эту современную и волнующую эпоху 
молекулярной биологии одним из наиболее дешевых и эф:{)ективных средств снижения числа клинических эпизодов ма-
лярии продолжает оставаться давняя противомоскитная сетка, импрегнируемая теперь инсектицидами. 

Сложившаяся каотина ггои всей своей серьезности не носит мрачного характера, а противоборствующей сторо— 
не присоединились самые известные ученые мира - одни из стран тропического пояса, другие, едва ступившие на 
землю тропиков; к борьбе с малярией поичастны также несколько ]юндов. Это значительное начинание является ос-
новной заслугой ilPOOii (¡МБРР) Специальной программы ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов по 
тропическим болезням, которая активно стимулировала и вызывала их интерес к этой важной болезни. Это на них 
мы надеемся, мечтая о противомалярийной вакцине. Поступательное движение в этой области было более медленным, 
чем мы первоначально предполагали, но, безусловно, были достигнуты значительные успехи, и я убежден, что еще 
до конца столетия мы будем иметь, пусть не идеальную, но все же противомалярийную вакцину. 

В области химиотерапии в настоящее впемя разрабатывается серия соединений с новой структурой и новым 
механизмом действия против малярийного паразита. Я имею в виду,конечно, артемизин, активный элемент китайской 
лекарственной травы Artemia annua и ее аналогов и иньчжаосу, сесквитерпен пероксил из китайской травы Artobo-
trys uncinatus и ее аналогов. Зти соединения являются, по-видимому， основой новой семьи противомалярийных 
лекарственных средств, оказывающих еше более сильное действие, чем хинин, и,следует надеяться, доступных в 
таких фоомах, как суппозитории или внутримышечно вводимые.препараты, которые можно легко и безопасно вводить 
больным на уровне первичной медико-санитарной помощи• 

3 настоящее время уже ПРИНЯТО, ЧТО ДЛЯ успеха важно иметь основную инфраструктуру служб здравоохране-
ния. Реализация этой концепции медленно, пусть неравномерно, но получает распространение• /Кизненно важное 
значение активного участия населения зо всех противомалярийных мероприятиях также, наконец, было оценено по 
достоинству. 

Малярия продолжает оставаться значительной всемирной проблемой. Я убежден, однако, что к концу столетия 
комбинация вышепеоечисленных средств поможет сократить глобальную заболеваемость и смертность от малярии. Это 
должно оставаться нашей первоочередной задачей. 

ПРЩСЕДАГЕЛЬ: 

Злагодаою вас, профессор Gilles, за немногословное описание некоторых ваших деяиий, направленных на по-
вышение благосостояния миллионов людей. А теперь я с удовольствием приглашаю выступить перед Ассамблеей д-ра 
Pattanayak. 

Д-р PATTANAYAK: 

Господин председатель, господин генеральный директор ВОЗ, уважаемые делегаты Ассамблеи здравоохранения, 
дамы и господа, я выражаю искреннюю благоцарносгь и глубокую признательность Всемирной организации здравоох-
ранения за честь, оказанную мне присуждением медали и премии Фонда Дарлинга. Господин председатель, как вы 
только что упомянули, я пользовался привилегией возглавлять самую коупную программу ликвидации малярии в ми-
ре, когда в моей стране было зарегистрировано 6,4 млн случаев заболевания• Нет нужды говорить, что фактичес_ 
кая численность больных на местах значительно превышает сообщенные официальные цифры. 

Справедливо говорят, что необходимость - мать изобретательности. В конце 1975 г. газета сообщила о вы-
сокой смертности в районе Матхура, находящемся от столицы на расстоянии 30 км. ñ районе проводилась фаза под-
держания, и мероприятия по борьбе с болезнью осуществлялись в рамках основных служб здравоохранения. à это 
время заседал нагщональный парламент, и я понимал, что Народная палата будет чрезвычайно взволнована этим из-
вестием, а Министерство здравоохранения будет чувствовать себя как на горящих угольях. Я немедленно отправил-
ся в район и обнаружил, что правительственный механизм полностью не сработал. Во всех деревнях оанона после 
разоушительного наводнения отмечались вспышки заболевания малярией. До той поры Программа не охватывала насе-
ление района 一 проведение противомалярийных мер было по существу прерогативой правительства. Ситуация, сло-
жившаяся в районе, ясно свидетельствовала о том, что официальная машина не способна к действию. Гяжким трудом 
нам удалось выделить в каждой деревне добровольца, который бы"мог распределять таблетки хлорохина больным с 
лихоралкой. Эксперимент имел спасительный эффект, так как все большее число добровольцев разного социального 
происхождения присоединялись к общим усилиям противостоять этой болезни. Среди добровольцев были сапожники и 
мастера по починке велосипедов, владельцы овощных лавок и учителя, а также председатели сельских советов. Для 
того чтобы определить тенденцию в связи с малярией в группе 4 - 5 деревень, мы обучили добровольца собирать 
мазки на предметных стеклах перец выдачей хлорохина. Этот эксперимент дал такие хорошие результаты, что по-
добная практика̂была распространена на 600 ООО деревень (вертикально и горизонтально по всей стране). Успеш面 
ное участие населения наряду с модифицированной стратегией борьбы с болезнью привели к снижению числа случаев 
малятэии с 6,4 млн в 1976 г. до 2,5 млн в 1981 г. Весьма огорчительно, что в настоящее время массовое участие 
населения сократилось по ряду причин. 

Сегодня йоложение с малярией в Индии и во многих других районах мира не то, что было в 1977 г. Экологи-
ческая ситуация в стране меняется, увеличивается миграция населения из сельских районов в городские и быстры-
ми темпами идут процессы мелиорации, индустриализации и ирригации. Кроме того, серьезную проблему для работ-
ников общественного здравоохранения, занятых борьбой с малярией, представляют резистентность переносчиков к 
инсектицидам и лекарственная устойчивость малярийных паразитов. Принимая во внимание административные, мате-
риально-технические и экологические трудности, изыскание необременительных решений проблемы не представляется 
возможным, было бы рискованно утверждать, что малярию можно взять под контроль с помощью эмпирического плана. 
В рамках каждой отдельной территории необходимо провести изучение эпидемиологии болезни на фоне сложившейся 
экологической ситуации, только это может обеспечить э|)фективность противомалярийных мер. Подобная подоплека 
ставит вопрос об обсуждении необходимости подготовки по эпидемиологическим методам категорий работников, за華 
нятых в противомалярийной программе, непосредственно в сети первичной медико-санитарной помощи. До тех пор 
пока они не воспримут эпидемиологический подход к борьбе с малярией, я сомневаюсь в возможности эффективных 
действий против заболевания. Даже работники самых отдаленных периферийных служб доляны быть ориентированы в 
области эпидемиологии, конечно же,не в той степени, которую следует ожидать от персонала более высоких эшело-



нов деятельности, но по крайней мере в масштабах знаний, которые могут быть легко абсорбированы им самим на 
фоне полученной основной подготовки. Гакие работники являются важным связующим звеном между населением и 
программой и способны решить многие местные проблемы в условиях превалирующей ситуации, в том числе заручить-
ся поддержкой общины. 

В заключение я не хотел бы сказать, господин председатель, что эпидемиологический подход и участие на-
селения -это панацея душ решения проблемы, но, как мне кажется, это - главные факторы в борьбе с малярией в 
границах возможного для первичной медико—санитарной помощи и имеющейся технологии. 
¿ще раз благодарю Вас, господин председатель, и, через Ваше посредство, Всемирную организацию здравоохранения 
за оказанную мне честь присуждением премии и медали Фонда Дарлинга. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, доктоо Pattanayak, за выступление, благодаря которому мы прочувствовали всю тяжесть 
вашего труда в такой огромной и населенной стране, как Индия. 

2. ЗРУЧ2НИЕ ñP
(
¿m[] Ж)НДА ЛЕОНА БЙРНАРА 

ПР2ДСЕДАГеШЬ: 

Теперь мы продолжим работу презентацией премии Фонда Леона Бернара. 
Это особая привилегия для меня сообщить Ассамблее о решении Исполнительного комитета относительно того, 

что премия Фонда Леона Вернара за 1990 г. должна быть присуждена проф.Cosme Ordonez Cárcel 1er из Кубы за его 
выдающиеся достижения в области социальной медицины. llpo$.0rdónez • один из экспонентов новых тенденций в ме-
дицине на 丨(убе. 

Пра|).Ordonez практиковал в качестве специалиста-терапевта до I960 г. - до момента получения им стипен-
дии для полготовки в Йвропе. За рубежом он ггоошел другие курсы обучения и подготовки в нескольких странах, в 
том числе и в 'Великобритании• 

По возвращении m родину он занялся деятельностью широкого диапазона. Им написано 26 научных трудов. Он 
также автор очень важного учебника "Руководство по профилактической медицине", которым пользуются в ряде уни-
верситетов. Позвольте мне осветить некоторые достижения npo$.0rd(5ñez Cárcel1er. В 1932 г. он был национальным 
организатором и координатором первой кампании вакцинации против полиомиелита на Кубе. Он принимал активное 
участие в национальной кампании борьбы с неграмотностью. Он ввел в действие и осуществил полевой проект по 
социальном медицине в шноне Сиенада де Запата. Проект включал программу санитарного просвещения, массовую 
вакцинацию населения против четырех основных болезней и рентгенологические исследования на туберкулез и дру-
гие болезни• 3 19G1 г. район был объявлен свободным от туберкулеза, дифтерии, полиомиелита и столбняка. 

3 1970 г. про}), Ordonez был назначен организатором и координатором опытного проекта Министерства об-
щественного здравоохранения по борьбе с туберкулезом легких в районе Гаваны. Когда новая программа стала об-
щенациональной, ее значение было чрезвычайным. Ему также удалось успешно взять под контроль эпидемии брюшно-
го тифа, холеры и других болезней; проф. Ordonez - основатель Сети ориентированных на население просветитель-
ных учреждений по медико-санитарным наукам, неправительственной организации, состоящий в официальных отноше-
ниях с 303. 

Суммируя, следует сказать, что проф.Ordonez - выдающийся лидер в области социальной и коммунальной ме-
дицины. Я с большим удовлетворением вручаю ему сегодня премию Фонда Леона Бернара за 1990 г. 

Позвольте мне пригласить проф.Ordonez на трибуну. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает премию и медаль Фонда Леона Бернара 
1
 np(x}),Cosine Qrdonez CarcelTërT 

Проф. ORDONEZ CARCELLER: 

Господии председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, позвольте мне сделать несколько немногочис-
ленный замечаний в то время, как я выражаю свою благодарность за присуждение мне премии Фонда Леона Бернара. 
Логически говоря, слова, которые я намерен произнести, будут отражать мои политические, социальные и культур-
ные истоки как гражданина Кубы, Латинской Америки и третьего мира. Я понимаю ценность цля всех народов ВОЗ, 
огромными достижениями которой были укрепление национальных систем здравоохранения и сотрудничество в борьбе 
за повышение уровней жизни в кажцой стране. Я ценю заинтересованность Фонда Леона Бернара в поощрении народов, 
пDOделавших неординарную работу в области социальной медицины. 

Я знаю, что все, что мне уцалось сделать в этой области, есть результат социальной системы моей страны, 
которая с самого начала, на всем своем долгом благотворительном 30—летнем пути, придавала во все времена при-
оритетное значение здравоохранению, санитарному просвещению, несмотря на нападки, трудности и превратности 
всех видов. Я также ценю, что этот акт является признанием борьбы моего народа за здоровье, профилактическую 
медицину и социальную медицину; достигнутых безоговорочных успехов; наших достижений, начиная с 1983 г., в 
направлении цели здоровья для всех; а также плана семейных врачей, который генеральный директор назвал "рево-
люцией без революции". 

В такое время, как это, я не могу не упомянуть коллег из моей страны и других государств, которые при— 
няли участие в нашей борьбе за развитие социальной медицины и неизменно обменивались с нами опытом. Было бы 
также небрежностью с моей стороны, если бы я не смог признать лидерство, пример и воодушевление нашего прези-
дента д-ра Фиделя ivacTDO Рус, который руководил нашей стратегией на Кубе со времени атаки на Монкада до нас-
тоящего времени. 

Нашу концепцию социальной медицины можно суммировать как клинический, эпидемиологический и социальный 
подход к решению проблем здравоохранения индивидуума, семьи и групп населения. Эта форма медицины, которая 
шюсит значительный вклад в создание и развитие био-̂изико-социальной модели; это форм̂ медицины, которая ра-
тует за то, чтобы врачи имели свое место в обществе, а не над ним или за его пределами. Для того чтобы лучше 



понять значение социальной медицины, я хотел бы, господин председатель, коснуться ее развития на Кубе. 
До 1959 г. в моей стране "процветала" всеобщая социальная нищета, которая достигла трагических и дегу— 

манизирующих масштабов. Это состояние социальной нищеты привело к биологической бедности, выразившейся в вы-
соких негативных показателях здравоохранения. 

Уважаемые делегаты, в моей стране поняли необходимость определенных перемен в жизни народа, и с 1959 г. 
социальная медицина стала одним из неизменных компонентов этих изменений. Мы можем кратко сослаться на свиде-
тельство сегодняшних достижений в вопросах младенческой смертности - 11,1 на 1000 живорожденных; материнской 
смертности - 29 на 100 000 живорожденных; вероятной продолжительности предстоящей жизни, равной 75 годам; 
7 % показатель низкой массы тела при рождении и право на охрану здоровья, образование и труд как выражение 
активного использования человеческих прав. 

На таком форуме,как этот, на котором самообеспеченность, взаимное уважение и социальное равенство имеют 
первостепенное значение, и по такому случаю, как сегодня, я верю, что мы должны высоко держать знамя социаль-
ной медицины и взывать ко всем народам и правительствам, отдельно и коллективно, встретить смело и с досто-
инством всемирный экономический кризис, который продолжает быть главной проблемой сектора здравоохранения. 
Таким путем мы успешно обеспечим выживание, будущее и суверенитет нашим народам и тем самым так или иначе 
реализуем глубокие социальные перемены и нововведения более эффёктивно на пути к цели здоровья для всех к 
2000 г. 

ПРЕЩСЕДАТЕШЬ: 

Я благодарю проф.Ordonez за слова, с которыми он обштился к Ассамблее здравоохранения,и хотел бы пере-
дать ему мои личные поздравления в связи с достижениями в области социальной медицины на Кубе. 

3. ВРУЧЕНИЙ ПРЕМИИ ФОНДА Д-РА А.Т.ШУША 

ПРЕДСЕДАТЕШЬ: 

Переходим к презентации премии Фонда Шуша. Медаль и премия Фонда А.Г.Шуша вручаются на сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения тому, кто доблестно служил делу здравоохранения в географическом районе, в котором 
д-р Шуша работал в системе Всемирной организации здравоохранения. Исполнительный комитет присудил премию Фон-
да Шуша в этом году д-ру Mohammed Azim Karimzad из Афганистана. 

Д-р Mohammed Azirn Karimzad -один из пионеров противомалярийной программы в Афганистане. Начав свою карь-
еру на низовом медицинском посту в качестве специалиста отдела малярии, д-р Karimzad поднялся до положений 
большой ответственности и важности и работал региональным директором по борьбе с малярией почти во всех ре-
гионах Афганистана. В 1931 г. признание его выдающейся работы и вклада в противомалярийную программу в Афга-
нистане привело к назначению д-ра Karimzad ректором Института малярии и лейшманиоза. 13 1987 г. он был назначен 
ректором Института малярии и паразитологии в Кабуле. 

Д-р Karimzad -авторитет в области маляриологии, как в теоретических, так и в практических ее аспектов; 
он приобрел свою квалификацию в различных странах Европы и накопил обширный опыт, работая в разных регионах 
Афганистана. Он проявил себя умелым администратором и прекрасным бригадным лидером. 

Д-р Karimzad ответствен также за организацию программы борьбы с лейшманиозом в Афганистане, которая бы-
ла задействована в 1973 г. и интегрирована в противомалярийную программу в 1979 г. Под его руководством от-
деление лейшманиоза Института малярии и паразитологии разработало оазличные мероприятия по диагностике и ле-
чению больных, страдающих кожным лейшманиозом (-болезнью Боровского). Создание в Институте отделения кишечной 
паразитологии - еще одно его достижение, которое способствовало улучшению диагностики и лечения. 

Приглашаю д-ра Karimzad подняться на трибуну для получения премии 5оида д-ра А.Г.Шуша. 

Под аплодисменты присутствующих гредседатель вручает премию и медаль Фонда А.Т..иуша 
д-ру Mohammed Azim karimzad. ""“ 

Д-о KARIMZAD: 

Уважаемый господин препседатель, господин генеральный директор ВОЗ и уважаемые делегаты, от имени моего 
правительства и себя лично я пользуюсь этой возможностью поблагодарить Исполнительный комитет ВОЗ, Фонд д-ра 
A.r.iiiyma и заинтересованных лиц за их оценку моей работы как профессионального работника общественного здра-
воохранения. Я действительно,эта награда дает новый толчок желанию посвятить жизнь дальнейшей службе тем, кто 
нуждается в помощи, и тем, кто хочет продолжать жить своей жизнью .Я хочу также выразить мое большое удоволь-
ствие тем, что оказался среди уважаемых ученых, которые посвятили свою жизнь службе человечеству. 

Несмотря на быстрое развитие технологии и большие усилия, приложенные в интересах служб здравоохранения, 
потребности большей части населения мира не могут быть удовлетворены. Серьезные проблемы, в частности таковые 
развивающихся стоан, до сих пор угрожают жизни многих людей. Различные паразитарные болезни, недостаточность 
питания, СПИД и т.д., по-прежнему представляют проблему пдя мирового сообщества народов. Загрязнение 一 еще 
одна вредность, угоожагащая не только жизни человека, но и всей нашей планеты. 

поиски эффективных решений и средств.нивелирования этих проблем требует неотложных и совместных усилий 
всех ученых и работников здравоохранения. Все вместе мы должны делать все от нас зависящее, чтобы облегчить 
для нашего общества распространенное бремя вредностей для здоровья и тем самым устранить все последствия с 
пути прогресса к оптимальной степени физического, психического и социального благосостояния. 

Малярия - еще одна серьезная проблема здравоохранения, которая унесла миллионы жизнен за последние сто-
летия и даже, возможно, за последнее тысячелетие. Борьба с заболеванием успешно проводится в Афганистане. 
Следует надеяться, что с удовлетворительным развитием первичной медико-санитарной помощи в стране эти две 
службы будут интегрированы и окажут нам большую помощь в достижении цели здоровья для всех к 2000 г. путем 
предоставления служб здравоохранения в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Уважаемые друзья, несмотря на тот >|)акт, что продолжение навязанной Афганистану войны обусловило сеоьез— 



ные трудности в достижении желанных для нас целей в области служб здравоохранения, по достижении мира на моей 
родине, мои коллеги и я будем работать еще больше для приближения этих целей. И в этот момент я искренне при-
зываю вас помочь нам добиться мира, ликвидировать малярию и расширить службы первичной медико-санитарной по-
мощи. 

3 заключение я хочу выразить мою глубокую благодарность 1303 за предоставление нам неоценимой техничес-
кой и финансовой помощи. Я еще раз хочу сказать вам о своей благодарности за честь, оказанную мне присуждени-
ем премии Фонда д-оа Л.Т.Шуша. Благодарю вас за ваше внимание. 

ПРЕДСЕДАГ£ЛЬ: 

благодарю Вас, доктор Karimzad, за обращенные к нам слова, и мы поздравляем Вас с работой, проделанной 
Вами в Вашей стране, Афганистане. 

Прежде чем мы продолжим презентацию других премий, я хотел бы объявить, что после вручения наград деле-
гаты, занесшие свои фамилии в список желающих выступить, получат эту возможность в следующей последователь-
ности: Франция, Индия, Тунис, Израиль, Португалия и/Панама. Панама будет говорить от имени стран Центральной 
Америки. 

Председатель Совета министров Италии, г-н Андреотти, выразил желание присутствовать с нами на вруче-
нии премии монсеньору Angel i ni на этой сессии Ассамблеи. Мы прервем на несколько минут наше заседание, чтобы 
дать ему возможность вернуться в зал, но прошу делегатов оставаться на своих местах. 

4. BPyiEililE пРтШ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САСАКАВЫ 

ПРВДСЕДЛТЕЛЬ: 

Премия здравоохранения Сасакавы была учреждена в 1985 г. благодаря духу понимания, проявленному г-ном 
Ryoichi Sasakawa,и подпержки, оказываемой им практическим и научным программам здравоохранения. Г-н Ryoichi 
SâSâkâwa - ггоезидент &онда Японской судостроительной промышленности, председатель Фонда здравоохранения Саса-
кавы и с прошлого (1989) года посланник доброй воли ВОЗ. Его присутствие здесь сегодня в сопровождении г-жи 
SasâKawa для нас радостное событие. (Аплодисменты.) 

В 198S г. в Токио праздновалась пятая годовщина со дня учреждения премии здравоохранения Сасакавы, и 
для этого был организован Международный симпозиум по здравоохранению в едином мире. Все лауреаты премии при— 
нйли участие в этом престижном мероприятии. Материалы симпозиума были опубликованы, и каждый кандидат имеет 
право на копию. Их можно получить у специалиста по документации в этом зале. 

Б теперь я с большим удовольствием представляю Ассамблее здравоохранения победителей премии здравоохра-
нения Сасакавы за 1990 г. Первый 一 это монсеньор Fiorenzo Angelini, архиепископ мессинский, имеющий степень 
доктора теологии. Он председатель Папского (Епископального) совета пастерской помощи работникам здравоохране-
ния и директор педакционного совета журнала Папского совета Dolentium hominum. Монсеньор Angelini— автор 
многочисленных статей и книг, в особенности по этическим аспектам здоровья и болезни в контексте представле-
ний Римско—католической церкви. Его работа признана как в Италии, так и за ее пределами. Свою последнюю наг-
раду за службу в области медицины на благо человечества он получил из Джорджтаунского•университета, Вашингтон, 
округ Колумбия. 

3 течение 34 лет монсеньор Angelini посвящал свой пасторский труд заботам сектора здравоохранения, в 
частности развитию первичной медико-санитарной помощи, охране здоровья пожилых, этическим аспектам медицинс-
кой помощи и подготовке медицинского и парамедицинского персонала. Всякий, кто не знает о его высоком положе-
нии в Церкви, может подумать, что он врач, активно занимающийся профессиональной практикой. 

В течение 50-х годов монсеньор Angelini работал в общинах Рима и прилегающих районов. Затем горизонты 
его деятельности значительно расширились и распространяются в настоящее время на несколько стран Европы, а 
также ряд развивающихся стран. С 1969 г. он активно занимается проблемами наркомании, концентрируя внимание 
на ее этических аспектах. Он был инициатором нескольких релевантных программ и организовал серию международ-
ных совещаний и конферещий при участии лауреатов нобелевской премии, министров и старшего персонала ВОЗ. 

Монсеньор Angelini причастен к стимулированию диалога между Севером и Югом и сотрудничества в интересах 
развития в области здравоохранения. Материальными примерами его работы могут служить реабилитационный центр 
з Кот—д， Ивуаре, поликлиническое отделение на 10 коек в Мозамбике, 30 клиник, обслуживающих 82 деревни с на-
селением более 32 000 человек в Гвинее, 8 поликлинических отделений в Эфиопии и длинный перечень социальных 
дел, осуществленных в развивающихся странах. 

Также стоит отметить, что монсеньор Angelini -один из немногих, кому удалось успешно внедрить первичную 
медико-санитарную помощь на больничном уровне. Помимо множества этих достижений, монсеньор Angelini работал в 
Асуане, Египет, в фавелах Рио-де-Жанейро, в Польше и в Керала, а также в Агре, Индия, в противолепроэном цент-
ре. Поэтому так уместно вручение здесь в нашем присутствии сегодня этой столь заслуженной премии. 

Зторой победитель - проф.S.N.Tandon, который начал свою профессиональную карьеру ассистентом профессора 
по гастроэнтерологии в 1962 г. во Всеиндийском институте медицинских наук в Дели. В настоящее время он зани-
мает в Институте пост декана. В 1 ^ 8 г. проф.Tandon был назначен председателем научного консультативного ко-
митета Национального института питания в Хайдарабаде. В 1935 г. он стал действительным членом Индийской на-
циональной академии наук. Двумя годами позже, в 1 ^ 8 г., он получил премию Padma Bhushan за вьщающуюся службу 
на благо своей страны, Индии. 

В течение своей медицинской карьеры пра]).Tandon концентрировал внимание на развитии программ первичной 
медико-санитарной помощи для групп риска, таких как беременные женщины и дети дошкольного возраста, особенно 
в социально и экономически неблагополучных районах. В 1970 и 1971 rt

1
. он принимал активное участие в специаль-

ных программах помощи детям в центрах здоровья и питания в лагерях для беженцев из Бангладеш в самой Бангла-
деш и в йндии. Этот опыт пригодился ему, когда он работал над публикацией ООН под названием "Руководство по 
операциям продовольственной и медицинской помощи в случае стихийных бедствий", руководство, которое может 
быть использовано в любой стране. 

Проф.Tandon хороао известен в Индии благодаря своей новаторской деятельности в Интегпированных службах 
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оазвития детей, программе первичной медико-санитарной помощи для детей дошкольного возраста и беременных жен-
щин, котооая начала осуществляться в начале 1975 г. Программа начала свой отсчет с 33 экспериментальных про-
ектов, задействованных в разных районах Индии. К 1995 г•， согласно плану, она должна охватить территорию всей 
Индии, второй по численности населения страны в мире. Интегрированные службы развития детей - самая крупная и 
длительная из действующих национальных программ первичной медико-санитарной помощи для матерей и детей. Это 
не преувеличение, а реальность, достигнутая лауреатом. Это,действительно,инновационная программа, которая 
представляет на приоритетной основе экономически эффективную первичную медико-санитарную помощь наиболее уяз-
вимой группе населения. 

Третий лауреат премии здравоохранения Сасакавы - это Центр здравоохранения Баянкури в Того. 3 этом слу-
чае получатель не лицо, а центр здоровья, представленный здесь сестрой Claire Trançois 一 его "движущей силой" 

Организованный 10 лет назад центр обслуживает население Бьянкури и прилегающие общины на севере стра-
ны, обеспечивая медицинской помощью ежегодно приблизительно 300 ООО больных. Следует отметить, что 89 % годо-
вого бюджета этого удивительного центра поступают из самофинансирующегося возобновляемого фонда, а остальное 
из частных даров.'Нет сомнения в том, что успех центра во многом обусловлен дапом видения сестры Claire, ее 
подвижничеством и энтузиазмом. Ранее она принимала активное участие в формулировании и развитии национальных 
стратегий в области пищевых продуктов и питания в Того, Центр здравоохранения Бьянкури имеет сеть из 42 фили-
алов, обеспечивающих первичную медуко—санитарную помощь и охрану материнства и детства. Помимо до- и послеро-
довой помощи, он проводит иммунизацию, мероприятия по санитарному просвещению, в том числе по вопросам пита-
ния, включая стимулирование грудного вскармливания, регулярный контроль за массой тела младенцев и использо-
вание карт роста. Центр занимается реабилитацией инвалидов, успешно пользуясь простыми, но результативными 
устройствами местного пооизводства. Вопросы гигиены окружающей среды тоже входят в его юрисдикцию, в частнос-
ти обеспечение питьевой водой и санигарьми устройствам!. Много было сделано в области борьбы с вырубкой леса. 3 
окрестностях Бьянкури за последние несколько лет было высажено более 5500 деревьев. 

Санитарное просвещение, особенно для женщин, проводилось вместе с такими доходными мероприятиями, как 
качество и организация небольших кооперативов и сооружение ручных мельниц. Суммируя, следует сказать, что ин-
тегрированный центр здравоохранения в Бьянкури построен на эффективной организационной основе и хорошем ме-
неджменте в соотвентствии с принципом активного участия населения. Это - удивительный пример первичной меди-
ко — санитарной помощи, которому могут следовать другие страны. 

Это большая привилегия для нас присутствовать на вручении этой премии. Сначала я вручу статуэтку мон-
сеньору Angel ini. Позвольте мне пригласить монсеньОра Angelini, проф. Tandon и сестру Claire подняться на 
трибуну. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает премии здравоохранения Сасакавы 
монсшьору Fiorenzo Angelini f npo-j),3.N.Tandon и представительнице Центра 

здравоохранения Бьянкури (Того) ‘ 

Монсеньор ANGELINI: 

Господин председатель, министры здравоохранения, гЪспода делегаты, дамы и господа, вручение мне сегодня 
премии здравоохранения Сасакавы, безусловно, вызывает глубокие эмоции и ответные чувства, особенно в связи с 
тем, что церемония имеет место на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Папский орган, которым я руковожу, понимает свою активную и эффективную причастность к растущей привер-
женности всех государств к развитию политики и обслуживания в области здравоохранения. То, что я был награж-
ден премией, учрежденной благодаря щедрой инициативе г-на Ryoichi Sasakawâ, которого я приветствую от всего 
сердца, гораздо больше, чем личная награда; это признание присутствия и причастности Церкви к миру здравоох-
ранения. 

Прежде всего я благодарю генерального директора Всемирной организации здравоохранения, д-ра Hiroshe 
Nakaj ima, умелого и неустанного лидера этого великого международного учоеждения. Особые слова моей благодар-
ности направлены также в адрес Комитета Фонда здравоохранения Сасакавы и всех присутствующих здесь уважаемых 
министров здравоохранения разных стран. 

Это мое глубокое убеждение, что ha любом уровне растет понимание того, что проблемы политики и обслужи-
вания в области здравоохранения требуют этических, моральных и духовных оценок, уважение и принятие которых 
являются предпосылкой к эффективному единому планированию здравоохранения. По этой причине Церковь, которая 
всегда откликалась на безграничные страдания, считает себя призванной непосредственно решать связанные с ним 
проблемы. • 

Тот факт, что премия присуждена председателю Папского совета пастерской помощи работникам здравоохране-
ния всего через 5 лет после создания этого органа, является для меня причиной законной гордости, но прежде 
всего побудительным стимулом, принимая во внимание обстоятельства и авторитетный форум,.в условиях которого 
проводится процедура награждения. 

Я всегда считал стезю политики и обслуживания в области здравоохранения не только приемлемой, но почти 
обязательной для общих действий всех людей и народов независимо от идеологических, культурных,социальных, по-
литических и даже религиозных различий. Для удовлетворения 一 или скорее движения вперед _ своих потребностей 
в охране здоровья человек должен идти навстречу всему человечеству в том, к чему оно стремится как к приори-
тетной потребности. И вам Павел II недавно подтвердил, что любя, открывая душу, приветствуя каждую человечес-
кую жизнь, особенно слабых и убогих, Церковь переживает сегодня основополагающий момент своей жизни. 

Необходимо и безотлагательно важно трудиться сообща - каждому в своей области и в сфере своей ответст— 
вевдости 垂 во имя сохранения и создания приемлемых условий для всеобщего здоровья путем улучшения неадекват-
ных базовых средств здравоохранения и создания их там, где они отсутствуют. Йы должны искоренить причины до 
сих пор "буйствующих" болезней, которые часто являются серьезным обвинением против самой4передовой науки на-
шего времени. Это требует более справедливого перераспределения ресурсов здравоохранения. Однако это возможно 
лишь в том случае, если программируемые и реализуемые повсеместно политические курсы, направленные на улучше-
ние медико-санитарного обслуживания, имеют в качестве своей первичной цели психофизическое благополучие чело-
веческой личности. 



Любое поепятствие на пути подтверждения фундаментального всеобщего права человека на здоровье есть ре-
зультат эгоистичных дискриминационных постулатов. Мы не можем тогда объявлять себя радетелями за правду, под-
линную цивилизацию и любовь к свободе и освобождению человека, если мы не можем действовать сообща, руководи-
мые единым оазумом, во имя преодоления нередко драматических трудностей развивающихся народов. Это должно 
стать нашей торжественной клятвой, что последнее десятилетие этого тысячелетия останется в истории и благо-
дарной памяти；человечества как десятилетие, на глазах которого были искоренены самые распространенные и фа-
тальные инфекционные и тропические болезни, а также унизительные условия здравоохранения, проистекающие от 
серьезной социальной несправедливости. 

Церковь, движимая твердой верой, трудится во благо того, чтобы поступательное движение человечества к 
признанию и подтверждению прав всех было воодушевлено пониманием, что человек человеку брат, ибо все люди на 
земле братья. Мы с вами идем рядом, чтобы обеспечить, защищая и сохраняя жизнь, высшие ценности справедливос-
ти и мира и достоинство человеческой личности, чтобы служить человеку и посредством этого служения постро-
ить цивилизацию, основанную на гармоничном, братском сообществе людей. 

Благодарю Вас, президент Sasakawa. Для всех нас 8ы являетесь символом продолжительности и качества жиз-
ни. Успеха Вам! 

ПРИДСЩТЗЛЬ: 

Благодарю монсеньора Angelini за достойное высказывание. Теперь я с радостью передаю слово праф.Tandon 
для выступления перед Ассамблеей. 

Проф.TANDON: 

Высокочтимый председатель Всемирной ассамблеи здравоохоанения, министры здравоохранения, господин гене-
ральный директор и уважаемые гости, я благодарен 303 за признание моих скромных заслуг на ниве первичной ме-
дико-санитарной помощи присуждением мне премии здравоохранения Сасакавы за 1990 г. Приверженность моей страны 
здоровью для всех к 2000 г. абсолютно искренняя и полная. Как сказал хорошо известный индийский врач Choraka, 
мы (5удем предоставлять профессиональные услуги людям, выполняя свой моральный долг, и будем выше тех, кто про-
дает свои знания как товар. 

3 рамках общей философии первичной медико-санитарной помощи каждая страна попыталась разработать подход 
к оказанию помощи наиболее нуждающимся в ней группам населения. В Индии мы уделили особое внимание службам 
для детей дошкольного возраста, беременных женщин и кормящих матерей. Это нашло четкое отражение в Конститу-
ции нашей страны. Первому премьер-министру Индии принадлежит следующее смелое заявление: 

"...как-то ])акт, что в конечном итоге все зависит от человеческого фактора, уходит на задний план при 
обдумывании наших планов и проектов национального развития в форме заводов и оборудования и общих 
структур. Все это очень важно, и мы должны их иметь, но в конечном счете ценность имеет человек, и ес-
ли человек имеет значение, он имеет значение, будучи ребенком, равно как и будучи взрослым". 

Наш национальный совет детства является первым органом, разработавшим политику в области благосостояния 
детей. Зо главе его всегда стоял премьер-министр• В нашей стране было проведено несколько программ для детей. 
Мы счастливы тем, что сегодня в Индии действует самая крупная национальная программа по развитию детей в ми-
ре. Это не опытный и не демонстрационный проект, а национальная программа, которая охватывает около 50 % моей 
обширной страны. Программа осуществляется уже в течение 15 лет. Постепенно она расширялась, имея целью охва-
тить к 2000 г. территорию всей Индии. Она не зависит ни от иностранной помощи, ни от займов и поэтому может 
поддерживаться за счет национальных ресурсов. Мы назвали ее Интегрированными службами развития детей (ИСРД). 
Главный компонент этой программы включает основные элементы первичной медико-санитарной помощи, образования и 
психосоциального развития. Без какого-либо хвастовства я заявляю, что эта программа добилась значительных ус-
пехов. Мы установили практическую ценность нескольких инновационных подходов: службы первичной медико-сани-
тарной помощи были интегрированы в таковые дошкольного образования и психосоциальной стимуляции и скоордини-
рованы с программами снабжения безопасной водой, оздоровлением окружающей среды и "экономического подъема"； 
обеспечение пакета служб было организовано в деревенских центрах, практически у порога получателя услуг; 
большое число должностных лиц служб 一 неоплачиваемые почетные работники ИСРД, в том числе около миллиона жен-
щин, действующих на уровне деревни, 10 000 медицинского персонала и вспомогательных работников и 150 академи-
ков (эта система неоплачиваемого труда является уникальной особенностью нашей программы)； в стране, извест-
ной отсутствием духа товарищества, наш подход увенчался успешным сотрудничеством между обслуживающим персона-
лом, академиками, администраторами и специалистами по планированию, верящими, что цели здоровья для всех и 
развития людских ресурсов могут быть достигнуты посредством межсекторального подхода; признавая, что профес-
сиональные качества имеют большое влияние на осуществление программы, а обучение и непрерывная подготовка 
улучшают эти качества, мы разработали интегрированную систему подготовки должностных лиц программ развития 
матери и ребенка, которая отличается высокой экономической ф̂ективностью； поскольку оценки и научные иссле-
дования, проводимые силами внешних учреждении, часто игнорируются или вызывают большие расходы, в сотрудни-
честве с медицинскими колледжами мы разработали модель, которая легла в основу 675 оценок и 435 научно-иссле-
довательских докладов - фактически я не знаю ни одной национальной программы первичной медико-санитарной по-
мощи с таким "мощным" научно-исследовательским выходом; признавая, что административный и функциональный мо-
ниторинг плюс вспомогательный надзор помогают осуществлению программы, мы создали эффективную систему монито-
ринга, которая генерирует своевременные действия на разных уровнях программы. 

В комплексе я вижу все это как экономически эффективную модель развития первичной медико-санитарной по-
мощи и людских ресурсов. Она носит всесторонний характер и включает инновационные подходы к обучению, непре-
рывной подготовке, вспомогательному надзору, мониторингу, оценке и научным исследованиям. Ее можно реализо-
вать за счет местных ресурсов большинства развивающихся стран. Для нас )5удет привилегией предложить наш 
скромный опыт другим народам мира. 

Я заканчиваю свою презентацию словами молитвы Отца моего народа: "0, Всевышний, мы не ждем богатства ни 
этого мира, ни Царства Небесного - даруй мне благо многократного рождения, дабы мы могли служить страждущему 
человечеству". 



ПРАДСЕЩАТЕЛЬ: 

Благодарю npo$.Tandon за его вдохновляющие слова. А теперь я с радостью приглашаю сестру Claire Fran-
cois выступить перед Ассамблеей. 

Сестра CLAIRE FRANCOIS (Центр здравоохранения Бьянкури, Того): 

Господин председатель Всемирной ассамблеи здравоохранения, господа заместители председателя, господин 
Sakasawa, представители государств-членов, дамы и господа, и все мои друзья, нет надобности много говорить о 
тех чувствах, которые я испытываю, представляя здесь среди вас сегодня моих коллег. Часто только тишина или 
музыка способны правдиво и точно отразить испытываемые нами глубокие чувства. К несчастью,я не музыкант, ибо, 
если бы я была им, моя песня передала бы вам лучше всяких слов дух саванны Северного Гого， откуда я прибыла; 
ее опустошительные ураганы, продолжительные засухи, ее выжженные равнины, где дует гарматан, и прежде всего 
жизнь и устремления женщин, которые живут там, их труд и обеспокоенность состоянием здоровья многих, слиш-
ком многих детей, поиски воды и древесного топлива, их усталость, но также и их радость, их желание учиться, 
их стремление освободиться от оков родовых обычаев, сохраняя душеоное богатство и истинную своеобычность, 
составляющие их естество. Моя песня рассказала бы вам о работе, проделанной в расположенном посреди равнины 
Центре здравоохранения Бьянкури за последние 10 лет. 

Господин председатель, Вы решили присудить премию здравоохранения Сасакавы в этом году не за выдающиеся 
достижения, а обычному центру, работающему в буше, располагающему незначительными материальными ресурсами и 
богатому только волеизъявлениями тех, кто ответствен за его создание и развитие. Для нас эта награда одновре-
менно и признание чего-то, что мы предпочли бы не называть помпезно методом, и стимул к будущей работе. 

Признание прежде всего работы тонголезских органов (здравоохранения), которые постоянно озабочены 
стремлением придать приоритетное значение стимулированию первичной медико-санитарной помощи и обеспечению 
профилактического и лечебнрго обслуживания в рамках основных служб здравоохранения, особенно в нередко забы-
тых всеми сельских районах. Для того чтобы сделать это, министр и Министерство здравоохранения безоговорочно 
доверяются всем людям доброй воли (при условии их надежности). Эта интеграция частного элемента в националь-
ную политику является первой особенностью нашей деятельности. Мы никогда не хотели работать самостоятельно, и 
без неизменной доброй поддержки нашего руководства удалось бы сделать очень немного. Я хотела бы выразить 
признательность за просвещенную поддержку и поощрение, полученные со стороны представителя ВОЗ в Гого. 2го 
рекомендации и приобщение нас к главным целям ВОЗ были для нас сильной поддержкой, и это в значительной мере 
благодаря его советам мы находимся сегодня среди вас. 

Вы также решили присудить эту премию не отдельному человеку, а центру в целом, признав таким образом 
нашу вторую особенность: Центр Бьянкури - это работа целой группы людей исключительно из этого региона. Более 
того, каждый, начиная с тех, кто прошел подготовку в европейских учебных заведениях или на практикумах ВОЗ, и 
кончая наискромнейшими из наших неграмотных женщин "лидеров", которые руководят постами охоаны материнства и 
детства, все они знают всю полноту своей ответственности• Все они понимают, что являются незаменимыми камнями 
нашей перестройки, и это дает им смелость и мотивацию в работе часто тяжелой и неблагодарной. 

Мы хотели обеспечить интегрированное обслуживание не только больным, о которых мы не забываем, но и 
всему человечеству. Цель нашей профилактической работы и мотивация, лежащая в основе мероприятий по развитию 
и подготовке кадров, направлены на то, чтобы люди расширили свои представления о собственных потенциальных 
возможностях. Мы надеемся, что эта интегрированная помощь создает условия для интегрированного общества. То 
есть это значит, что мы знаем о существовании вокруг нас культурных, людских и также медицинских богатств, и 
мы хотим наладить тесные связи с источниками этих ресурсов. 

Ваше одобрение, господин председатель, и через ваше посредство, одобрение Его превосходительства г-на 
Sasakawa и всей Всемирной организации здравоохранения являются для нас дорогим нам стимулом. Продолжение на-
чатой нами работы и выживание Центра - одна из наших главных забот, а лейтмотив нашей деятельности - обеспе-
чение будущего. Оказанная вами помощь будет прежде всего направлена на цели подготовки кадров. Мы стремимся к 
тому, чтобы в любой области деятельности те, кто руководит Центром или работает в нем, выполняли свои обязан-
ности с максимальной компетентностью и становились в свою очередь инструкторами. Это единственный путь сде-
лать движение постоянным. Центр здравоохранения Бьянкури - коллективное начинание, пустившее корни в тоголез-
скую саванну, и я думаю, что смогу гарантировать, что, чтобы ни случилось, работа будет продолжена. Это обе-
щание и его реализация гораздо 6ольше?чем неподходящие и неуместные слова, господин председатель, будут луч-
шим доказательством нашей благодарности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, сестра Claire, за ваши призывающие к действию слова.А теперь я имею удовольстаие тредосташп» 
слово г-ну Sasakawa 9 основателю Фонда и премии здравоохранения Сасакавы. 

Г-н SASAKAWA
1
： 

Господин председатель Всемирной ассамблеи здравоохранения, господин Андреотти, лауреаты премии здраво-
охранения Сасакавы, господин генеральный директор ВОЗ, доктор Nakajima, уважаемые делегаты, дамы и господа. 
Это большая честь для меня получить возможность выступить перед вами при этих счастливых обстоятельствах Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. 

Самые драгоценные сокровища человечества это жизнь и здоровье. Я хотел бы выразить искреннее уважение и 
благодарность людям, которые денно и нощно не жалеют усилий для улучшения жизни и здоровья. В частности, я 
воздаю должное победителям премии здравоохранения Сасакавы в этом году и членам их семей за их усилия, их 
вклад, а также их преданную увлеченность. 

В соответствии со статьей 39 Правил процедуры. 



На прошлой неделе, 4 мая, мне исполнился 91 год, однако я до сих пор не нуждаюсь в очках; в течение 
многих лет я проповедовал свое кредо: мир 一 это одна семья, а все человечество 一 братья и сестры, и для этого 
я работаю 385 дней в году, посещая многие страны мира. Мой семейный врач рекомендует мне отдыхать ежегодно 
хотя бы две недели, но я так занят, что решил использовать все мои праздники в ином Мире! 

Л не хочу монополизировать такое прекрасное здоровье только для себя самого; важно, чтобы хорошее здо-
ровье со мной разделили мои братья и сестры во всем мире. Мое здоровье - это ваше здоровье, а ваше здоровье -
это мое здоровье. Прошло 15 лет с тех пор, когда я обсуждал с генеральным директором тех лет, а теперь почет-
ным генеральным директором ВОЗ, д-ром НаIfdan Mahler, проблемы здравоохранения. С того времени я поддерживал 
усилия и мероприятия Организации и рад тому, что смог помочь 303 ликвидировать оспу в 1980 г. Моя следующая 
задача 一 искоренение лепры. Я очень рад, что число больных лепрой сокращается благодаря усилиям ВОЗ и Мемори-
ального фонда здравоохранения Сасакавы. Для лечения и предупреждения лепры была разработана вакцина, и я вы-
разил желание быть первым вакцинированным ею человеком в штаб-квартире 303 три года назад. Я думал, что， де-
монстрируя в качестве подопытной морской свинки, что вакцина свободна от побочных явлений, я смогу помочь 
распространению вакцинации. 

‘Я также очень обеспокоен проблемой СПИДа. Я клянусь вам здесь, что я готов служить подопытной морской 
свинкой для апробации вакцины, когда она будет разработана и приготовлена. Я всегда верю в результаты: я ду-
маю, что важнее реализовать то, о чем мы говорим, и получить хорошие результаты, чем заниматься простыми об-
суждениями и аргументацией. 

Под руководством прежнего генерального директора, д-ра Mahler, и генерального директора, д-ра Naka-
jima, ВОЗ проводит мероприятия, направленные на реализацию своей цели, т.е. здоровья для всех. Премия здра-
воохранения Сасакавы была учреждена для дальнейшего усиления такой деятельности. В прошлом году мне была ока-
зана беспрецедентная честь быть назначенным на Всемирной ассамблее здравоохранения первым "посланником доб-
рой воли" ВОЗ. 

Когда человек достигает 60-летнего возраста, старость может лишить его жизни, а это самое ценное дос-
тояние человёчества. Поэтому, когда мне исполнилось 60 лет, я просто отсек эти годы,и я продолжаю быть Ryoi-
chi Sasakawa, молодым человеком в возрасте 31 года. И я уважаю усилия лауреатов премии здравоохранения Саса-
кавы. Следуя хорошему примеру этих победителей, я клянусь по-прежнему пытаться укреплять здоровье и мир на 
земле. 

Одна из главных целей 303 заключается в постижении здоровья для всех. Подобная цель была утверждена не 
на основе поддержки третьей стороны, а на основе самообеспеченности каждой страны и каждого отдельного чело-
века. Я разделяю аналогичную веру ô важность самообеспеченности. Однако достижение цели ВОЗ требует, чтобы мы 
работали вместе с учетом глобальной перспективы. Я считаю очень важным, чтобы мы работали вместе для достиже-
ния этой цели. Мой принцип: мир - моя семья, а все человечество 一 братья и сестры 雜 по своему духу соответст-
вует высокой цели 303. Я беру на себя обязательство сделать все возможное для реализации этой великой задачи. 

Позвольте мне еще раз поздравить лауреатов премии здравоохранения Сасакавы этого года. Прежде чем за-
кончить свои замечания, я хотел бы выразить наилучшие пожелания процветания странам, давшим таких людей, и 
доброго здоровья, долгой жизни и счастья вам всем. 

ПРЕЩСЕДАГЕЛЬ: 

Я хотел бы поблагодарить г-на Sasakawa за замечательные мысли, которыми он поделился с нами сегодня, и 
поздравить его с возвращенной молодостью, неутомимым трудом в течение 365 дней в году и особенно с тем омола-
живающим действием, котооое оказывает на него каждая новая вакцина. Благодарю Вас, господин Sasakawa.Я хотел 
бы также повторить мои слова поздравления в адрес всех лауреатов этого дневного заседания и еще раз поблаго-
дарить председателя Совета министров Италии, г-на Андреотти, за присутствие здесь среди нас. А теперь мы пре-
рвем нашу работу на несколько минут, чтобы дать возможность покинуть зал Его превосходительству г-ну Андреот-
ти, котооый немедленно возвращается в Италию. (Аплодисменты.) 

5. 0В)ЦА>1 ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГ'О КОМИТЕГА 0 РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ 
ПЯТОЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 0 РАБОТЕ ЬОЗ В 1988 _ 1989 гг. (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Продолжим работу над нашей повесткой дня. Слово имеет делегат Франции, делегата Индии просят подняться 
на трибуну и приготовиться. 

Г-н EVIN (Франция): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, пожалуйста, 
позвольте мне начать, господин председатель, с поздравления в Ваш адрес в связи с избранием Вас для руковод-
ства дискуссиями на этой сессии Зсемирной ассамблеи здравоохранения, в работе которой я чрезвычайно рад при-
нять еще раз участие. Всемирная ассамблея здравоохранения - важное событие в жизни министров здравоохранения, 
действительно, предоставляющее ценную возможность диалога и взаимного обогащения делегаций из всех уголков ми_ 
ра. Наша Ассамблея важна потому, что позволяет нам выслушать других и оценить их проблемы, а также дать долж-
ную оценку их достижений. Историки медицины издавна прививали нам мысль, что болезнь не имеет границ. Удиви-
тельное ускорение истории в течение последних десятилетий и очень быстрое увеличение масштабов обмена и сме-
щения народов ускорили этот феномен. 

Поэтому так приятно объявить, что в сентябре 1990 г. Франция еще раз примет у себя Конференцию Органи-
зации Объединенных Наций по наименее развитым странам, которая состоится в Париже. Во второй раз конференция 
соберет вместе главы государств с тем, чтобы принять специфические меры, особенно в отношении доступа к меди— 
ко—санитарному обслуживанию, имеющие целью дать наименее привилегированным странам надежду выбраться, наконец, 
из состояния нищеты. 



Мы собрались здесь еще и для того, чтобы продемонстрировать нашу подцержку Всемирной организации здра-
воохранения. Мне доставляет радость еще раз выразить ггоизнание моим правительством заслуг д-ра Nakaj ima за ту 
работу, которую он уже проделал. Это также подходящий момент, чтобы подтвердить желание моей страны расширить 
сотрудничество с Организацией. 

Было бы почти невозможно суммировать политику целого года в области здравоохранения перед этой Ассамб-
леей в течение нескольких минут. Я, господин председатель, поэтому ограничусь привлечением внимания к ряду 
моментов, которые кажутся мне существенными. Один из приоритетов правительства, в которое я вхожу, состоит в 
борьбе против неприятия слабых в обществе, тех, кто из-за болезни, старости или инвалидности лишен возможнос-
ти работать, иметь приют, удобства и признание. Эта озабоченность проблемой достоинства человека отчетливо 
видна в ряде законопроектов, обсуждающихся в настоящее время французским парламентом. 

Один из этих законопроектов предназначен защищать больных от дискриминации, связанной с состоянием здо-
ровья; людей могут беспокоить или отказывать им в жилье или доступе к обслуживанию на основании их здоровья. 
Такое неприятие особенно выражено в отношении лиц, инфицированных ВИЧ, и больных СПИДом, и я должен подчерк-
нуть, что мы все проявляем еще большую бдительность к случаям такого неприятия, когда очи касаются женщин и 
детей. Французское правительство стремится бороться с этим печальным положением вещей как на национальном, 
так и международном уровне. Когда законопроект будет наконец принят — теперь уже это вопрос дней или недель, — 
Франция будет одной из первых стран в мире с правовым обеспечением наказания за дискриминацию, относящуюся к 
состоянию здоровья. 

Второй изучаемый в настоящее время законопроект касается защиты прав психически больных. Наше законода-
тельство существует давно, однако сейчас оно не акцентирует достаточного внимания на аппеляционных процедурах 
в отношении помещения больных в специальные учреждения, на необходимости обеспечения в специальных отделениях 
условий жизни乡максимально приближенных к нормальным, или на необходимости поощрять альтернативы постоянной 
госпитализации. Это' то положение, которое нам хотелось бы изменить к лучшему и которым объясняется факт рас-
смотрения нами нового законодательства. 3 более общих чертах я просил мои департаменты рассмотреть возможнос-
ти дать официальную формулировку ряда принципов, определяющих общие права больных. 

Что касается определенных аспектов нашей повседневной жизни, то Совет министров Франции принял недавно 
план общественного здравоохранения, касающийся борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Мы все знаем, что имею-
щиеся ресурсы для снижения потребностей весьма ограничены, особенно, когда приходится противостоять мощному 
прессингу групп промышленников, которые защищают свои экономические интересы весьма эффективными средствами 
рекламы. Зот почему я предложил ввести постепенное запрещение всех форм рекламирования 一 прямых и косвенных -
табака и жесткие ограничения на рекламирование спиртных напитков. Это не вопрос запрещения потребления. Пол-
ный запрет не укладывается в наши культурные традиции. Более того, ряд попыток, сделанных в прошлом, показал, 
что подобный подход чреват очень серьезными недостатками. Тем не менее мы должны защищать уязвимых людей, 
особенно молодежь, от воздействия всепроникающей рекламы. Конечно же>рекламирование не единственная причина 
потребления. Было бы наивно считать, что отмена рекламирования положит конец алкоголизму и наркомании, однако 
законодательство имеет целью подчеркнуть разницу между изделиями, которые вызывают эти проблемы, и изделиями, 
которые свободны от подобных эффектов. В любом случае алкоголь и табак не следует романтизировать. Аналогич-
ным образом, необходимо четко установить право запрета на курение в общественных местах, школах и больницах. 
Более чем когда-либо ощущается потребность в человеколюбивой превентивной политике в этой области. Франция 
отметит следующий Всемирный день без табака, 31 мая, подписанием конвенции с региональным бюро ВОЗ, согласно 
которому следующие Олимпийские игры в Альбертвилле будут свободны от табака, так же как это было в Калгари и 
как это будет в Барселоне. 

Естественно, что такую превентивную политику следует проводить и в других равно важных областях, и я 
хочу упомянуть, в частности, окружающую среду. Я приветствую инициативу Генерального директора по учреждению 
на высоком уровне группы экспертов для того, чтобы будить мировое мнение с помощью точных данных. Планета 
Земля, наш общий дом, в опасности. Безжалостная эксплуатация ее ресурсов, недостаточность питания и взрывопо-
добныи рост народонаселения вместе с болезнями угрожают повернуть вспять прогресс, достигнутый службами здра-
воохранения. Я узнал, что на последней сессии Исполнительного комитета несколько делегаций- говорили об ужас-
ном бедствии, связанном с малярией, и я полностью поддерживаю идею, выдвинутую британской делегацией, об ор-
ганизации на высоком уровне конференции по этому вопросу с целью добиться широкой мобилизации ресурсов. Несо-
ответствие между суммами, выделяемыми международным сообществом на борьбу с различными болезнями, действи-
тельно, очень велико. 

Уверенность в будущем зависит от связей между странами. Аналогично солидарности, которую надлежит поощ-
рять в богатых странах между имущими и неимущими, между странами должна процветать взаимопомощь и координа-
ция усилий. Я поэтому выражаю полную подцержку Францией деятельности 303j связанной с трудной задачей, к ко-
торой она приступила несколько месяцев назад, - пересмотреть канаглы предоставления поддержки в области здра-
воохранения государствам, попавшим в серьезные экономически трудные обстоятельства. Мы одобряем этот подход 
по двум главным причинам. Во-первых, это хорошо огшеделенный шаг, способствующий привлечению результатов, по-
лученных на практике. Во-вторых, новая стратегия действует в национальном контексте: это действительно един-
ственный путь для инициации реального партнерства между странами-реципиентами, ВОЗ и странами-донорами. Исхо-
дя из этой предпосылки, главными направлениями деятельности являются улучшение менеджмента, лучшая подготов-
ка кадров и стимулирование экономического подхода к сектору здравоохранения. Франция., со своей стороны, гото-
ва принимать участие в этой инициативе, оправданием которой служит серьезность сложившейся ситуации. Она про— 
демонстрировала этр в 1989 г., предпоиняв действия в партнерстве с ВОЗ и рядом стран, серьезно пораженных 
кризисом. Сегодня я хочу возобновить обязательство, взятое Францией и имеющее в'вицу оказание ВОЗ поддержки в 
этой новой фазе деятельности, и обратиться к другим странам—донорам с призывом присоединиться к нам в этом 
новом и весьма многообещающем процессе. 

Господин председатель, дамы и господа, я надеюсь, что наша работа увенчается успехом, и я убежден, что 
наши дискуссии значительно обогатят нас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю делегата Франции за его выступление, а его страну - за готовность сотрудничать с другим：! 



странами, особенно странами третьего мира. Теперь слово имеет делегат Индии; делегату Туниса следует поднять-
ся на трибуну и приготовиться. 

Г-н MAS00D (Индия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, высокочтимые министры, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, я пользуюсь этой возможностью, господин председатель, чтобы поздравить Вас с избранием на председа-
тельский пост Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я передаю также мои сердечные позд-
равления заместителям председателя и председателям главных комитетов по случаю их избрания. Я абсолютно убеж-
ден, что под Вашим умелым руководством и таковым заместителей председателя эта Ассамблея внесет выдающийся 
вклад в политику успешного осуществления целей здоровья для всех. 

В 1978 г. мы поставили перед собой новую задачу и новую проблему для того, чтобы человечество могло 
осознать значение новой эры здоровья в XXI столетии. Необходимо напомнить себе об этом обязательстве. Оста-
лось всего 10 лет, и каждый час и каждый день имеет значение, если мы намерены успешно достичь конечной цели. 

Процесс демократических выборов привел к образованию в моей стране нового правительства. Как представи-
тель этого нового правительства, вступившего в должность всего 5 мес назад, я хотел бы заверить вас в нашей 
твердой и незыблемой приверженности цели здоровья для всех и Алма-Атинской декларации. Эта приверженность бу-
дет переведена на язык действий на базе большего ассигнования ресурсов сельским районам, лучшей межсектораль-
ной координации, лучшего мониторинга и оценки и большей надежности местных систем медицины. Программы сотруд-
ничества ВОЗ будут по—прежнему пользоваться наивысшим приоритетом, и наша забота будет состоять в развитии 
отношений действительного партнерства в области здравоохранения между развивающимися странами мира. 

Я счастлив сообщить, что при завершении нашего седьмого пятилетнего плана в настоящее время уже создана 
прочная инфраструктура первичной медико-санитарной помощи. На каждые 5000 жителей приходится филиал (суб-
центр) ,а на каждые 30000 一 центр первичной медико-санитарной помощи. Там, где 40 лет назад не было ниче-
го, сегодня действуют 20 000 центров первичной медико-санитарной помощи и свыше 120 000 филиалов (субцент-
ров). Усилия, предпринимаемые в рамках национальной политики здравоохранения, провозглашенной в 1983 г., при-
несли значительные успешные результаты в области борьбы с инфекционными и неинфекционными болезнями. Особого 
внимания заслуживает прогресс в области борьбы с лепрой, поддержанный комбинированной терапией, которая при-
вела к позитивному снижению числа случаев заболевания, и также иммунизацией, в настоящее время близкой к це-
левому всеобщему охвату населения. Обеспечивая людям безопасную питьевую воду, Индия значительно продвинулась 
на пути ликвидации дракункулеза, которая требует нескольких лет усилий. Подобные стремления сократить смерт-
ность и заболеваемость привели к ощутимому снижению показателя смертности, который до конца столетия упадет 
до 9 на 1000 населения. 

>1ое правительство намерено увеличить инвестиции в сельских районах. Городские районы получают диспро-
порционально большую долю инвестиций в здравоохранение. Расходы на сложные больничные средства обслуживания, 
высоко специализированные медицинские кадры и создание островков развития привели к отвлечению ресурсов от 
первичной медико-санитарной помощи. Это та самая тенденция, которая, несмотря на объявленную политику проти-
воположной ориентации, не ослабела во многих районах мира. Мы разработали политику, согласно которой в нашей 
стране 50 % всех инвестиций должно вкладываться в сельские районы. Вкупе с делегированием административных и 
финансовых полномочий местным сельским органам власти такая политика приведет, мы надеемся, к ускоренному 
расширению и улучшению служб первичной медико-санитарной помощи с большим акцентом на аспекты профилактики и 
укрепления здоровья. 

Мы в Индии, как и во многих других странах развивающегося мира, стоим перед неизменной давлеющей проб-
лемой быстрого роста населения. Быстрый охват населения программой всеобщей иммунизации, улучшение служб пер-
вичной медико-санитарной помощи и лучшее снабжение лекарственными и медикаментозными средствами привели к 
снижению показателя смертности и увеличению вероятной продолжительности предстоящей жизни¿ И хотя показатели 
смертности снижаются, показатели роста населения остаются высокими. ВОЗ должна играть постоянно расширяющую-
ся позитивную роль в таких областях деятельности, как научные исследования в области фертильности, инноваци-
онный подход к мотивации и обмену опытом с целью установления связей между различными аспектами оценки пока-
зателей рождаемости. Контроль за народонаселением нельзя рассматривать только как вопрос лучшего состояния 
здоровья матери и ребенка. Фактически это вопрос общего здоровья населения государства. 

Опасность инфицирования ЗйЧ через продукты крови обратила наше внимание на эту дотоле "безнадзорную" 
область деятельности. Несмотря на незначительное число случаев СПИДа в моей стране, уже прозвучали предупре-
дительные сигналы бедствия ввиду наличия среди доноров серопозитивных субъектов. Поэтому мы сейчас заняты ре-
организацией технических средств банков крови с тем, чтобы можно было проводить всестороннее тестирование и 
контроль качества. 

Прошедший год был свидетелем дальнейшего ухудшения экономических проблем развивающихся стран. Издержки 
по обслуживанию внешнего долга, замедленные темпы оказания поддержки из-за рубежа в чистом виде и неблагопри-
ятные условия торговли товарами национального производства подточили экономические силы для борьбы с нездо-
ровьем и болезнями. Различия между богатыми и бедными странами и между развитыми и недостаточно развитыми го-
сударствами скорее умножились, чем сократились. Ощущается насущная необходимость заняться этими проблемами с 
полным пониманием того, что здоровье этой вселенной также неделимо, как ее климат,и что здоровые не могут ос-
таваться таковыми, если больные не излечиваются от своих болезней и остаются нетрудоспособными. 

Именно в этом ключе развивалась деятельность в направлении разрядки Запад - Восток в течение последних 
нескольких лет, которая заслуживает нашей полной подцержки. Будем надеяться, что ослабление международной на-
пряженности сократит гонку вооружений, которая поглотила жизненно важные для экономического развития ресурсы. 
Моя страна всегда стремилась к этому и стояла за международный порядок, основанный на взаимном уважении между 
странами. Моя страна твердо верит в то , что только эта политика способна обеспечить мир и нормальное положе-
ние вещей, важные для развития, и внесет свой вклад в наши общие усилия, направленные на улучшёние здоровья 
человека. 

3 прошлом году состоялись продолжительные дискуссии по заявлению Государства Палестины о приеме во Все-
мирную организацию здравоохранения. Индия вместе с более чем 100 странами признала Государство Палестины. 
Мы надеемся, что этот вопрос будет без промедления решен удовлетворительно. Мы приветствуем Намибию в качест-



ве полноправного государства-члена ВОЗ. После продолжительной и горькой борьбы за независимость народ Намибии 
теперь нуждается в международной поддержке для построения экономической и социальной структуры своего общест-
ва. 

Я должен также привлечь внимание этой августейшей Ассамблеи к необходимости наличия правильной перспек-
тивы медицинского образования, которая, несмотря на все наши противодействия, становится все более элитарной, 
"поглощающей" необычно большую и непропорциональную долю скудных ресурсов. Отмечается нежелание искать эконо-
мически эффективные альтернативы в области медицинского образования. Наблюдается дисбаланс в развитии кадро-
вых ресурсов в плане врачей, медицинских сестер и парамедицинского персонала. Рост культуры оказывается пре-
пятствием для выезда квалифицированных медицинских работников на работу в сельские районы. Представители ме-
дицинских профессий в развивающихся странах должны внимательно оглянуться на самих себя; должны быть продол-
жены необходимые меры, которые сделали бы возможным более эффективную деятельность системы первичной медико-
санитарной помощи с учетом нужд народа. 

Сегодня мы озабочены загрязнением и расхищением окружающей среды. В значительной мере деградация окру-
жающей среды повлияла на образ жизни и системы производства развитых стран. Несмотря на всю наблюдаемую в по-
следнее время гласность, я сомневаюсь в том, что развитые государства готовы принять те жесткие решения, ко-
торые необходимы, чтобы предотвратить дальнейший экологический ущерб. ВОЗ должна гибко и решительно устано-
вить связи между хорошим здоровьем и хорошим состоянием окружающей среды; она должна, как часть своих важных 
программ, осветить такую практическую деятельность, образ жизни и промышленные процессы в развитых, а также и 
в развивающихся странах, которые наносят ущерб окружающей среде, причиняют вред здоровью народа и буквально 
омрачают будущее человечества. 

Я упомянул о новом политическом порядке, который может стать предвестником прочного мира на земле. Я 
хочу закончить свое выступление выражением горячей надежды на то, что будет создан новый порядок здравоохра-
нения, предусматривающий невозможность разделения здоровья между развитыми и развивающимися странами, равно 
как и признание того, что болезни не знают международных границ. Минимальные стандарты 'здоровья необходимы 
всем людям независимо от кастовой принадлежности, убеждений и национальности, если мир намерен стремиться к 
мирному и процветающему будущему для человечества. 

Д-р MHENNI (Тунис): 

Зо имя Господа, Всемилостивейшего и Милосердного! Господин председатель, господа делегаты, дамы и гос-
пода, q с удовольствием предваряю свое выступление, господин председатель, искренними поздравлениями в Ваш 
адрес д связи с Вашим избранием на председательский пост на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, а также в адрес заместителей председателя и председателей главных комитетов с тем доверием, кото-
рое мы все им оказали. 

Я приветствую ценный отчет генерального директора о работе Организации за последние два года и высоко 
ценю его решимость, отраженную в отчете, в большей степени адаптировать усилия ВОЗ к фактическим условиям, в 
особенности в развивающихся странах. Генеральный директор сконцентрировал внимание на проблемах, связанных с 
экономикой здравоохранения, и в этой связи я рад отметить устремления Организации укрепить управленческий 
потенциал здравоохранения. Это объясняется желанием извлечь максимум из существующих возможностей как в плане 
полезности, так и результативности. Отчет генерального директора дает анализ, с острой проницательностью, за-
бот в области здравоохранения государств-членов Организации, с особым акцентом на проблемы охраны здоровья 
пожилых, проблемы старения, виды риска, обусловленные нездоровыми привычками и разрушением окружающей среды, 
а также на готовность к чрезвычайным происшествиям и их предупреждению. Отчет отражает также задачи санитар-
ного просвещения и привлекает особое внимание к необходимости установления правильного баланса между развити-
ем и защитой окружающей среды как определяющего фактора в здоровье человека. Я рад вновь подтвердить намере-
ния Туниса придерживаться международных соглашений и рекомендаций Организации Объединенных Наций в этой свя-
зи. 

Тунис постоянно стремится к тому, чтобы профилактика стала краеугольным камнем его системы здравоохра-
нения. Иммунизация 一 одна из наших главных забот, и мы

!
 соответственно разработали структурную национальную 

программу, соответствующую общей стратегии, сформулированной ВОЗ, и интегрированную в службы первичной меди-
ко-санитарной помощи. Это позволило нам добиться показателя охвата населения иммунизацией, превышающего 90 % 
по целевым болезням, рекомендованным Организацией. И действительно, мы надеемся ликвидировать полиомиелит к 
1995 г. Далее, мы дали обязательство продолжать и укреплять эту программу, координируя все усилия в этой 
связи, предпринятые Союзом Арабского Магриба. В октябре 1989 г. мы организовали первую Всемагрибскун̂ сессию 
по иммунизации, и мы намерены организовать аналогичные события в то же время в последующие годы. Следует под-
черкнуть, однако, что диарейные болезни представляют угрозу здоровью детей. И потому мы осуществляем нацио« 
нальную программу борьбы с диарейными болезнями, начиная с 1 ^ 0 г. За последние три года программа- была "уси-
лена в результате учреждения национальной комиссии по борьбе с диарейными болезнями; в этой области мы также 
рассматриваем возможность создания механизма всемагрибской кооперации и координации. 

Что касается предупреждения СПИДа, то я рад еще раз подтвердить искреннюю приверженность Туниса всемир-
ной программе борьбы с этой смертельной болезнью, В январе 1990 г. при подцержке Регионального бюро jyw Вос-
точного Средиземноморья мы сформулировали среднесрочный план, направленный на предупреждение передачи инфек-
ции половым путем, при переливании крови и продуктов крови, через шприцы и другие острые инструменты, исполь-
зуемые в здравоохранения, а также на защиту плода инфигщрованных ВИЧ временных.женщин. Принимая во внимание 
географическое расположение нашей страны и широкомасштабные передвижения населения через ее границы в оба 
конца, наши усилия в этой области основываются на открытости внешнему миру с целью сотрудничества с соседними 
державами, другими дружественными странами и неправительственными организациями в борьбе с эпидемией СПИДа., 
По инициативе Министерства общественного здравоохранения Тунисской Респу6лики

9
министры «здравоохранения стран 

Союза Арабского Магриба и их дублеры в средиземноморских странах Европы должны были посетить совместное сове-
щание, запланированное на 22 - 23 июня 1990 г. в Тунисе с целью изучить пути и средства сотрудничества в об-
ласти борьбы со СПИДом. 

Одной из особенностей нашей системы медико-санитарного обслуживания, заслуживающей особого упоминания, 



является та огромная важность, которая придается охране здооовья в школах и университетах, охватывающей почти 
25 % всего населения страны. Охват, обеспечиваемый посредством обследований, составляет 88 %， в то время как 
иммунизацией охвачено 90 % населения. 

Усилия, которые мы предпринимаем в различных только что упомянутых мной областях/ укрепляются за счет 
нашей работы, направленной на осознание гражданами своей роли в развитии разных отраслей здравоохранения и 
необходимости сотрудничать с органами здравоохранения в интересах подобного развития. Это проложит путь к до-
стижению цели, преследуемой Организацией, а именно здоровья для всех к 2000 г, И действительно, для того, 
чтобы достичь этой цели, граждане должны создать окружающую среду, соизмеримую со здоровьем, и развивать свои 
возможности не только в плане защиты своего собственного здоровья, но и здоровья своих детей. Именно в кон-
тексте подобных усилий Тунисское министерство общественного здравоохранения организует в сотрудничестве с 303 
первое Магрибское совещание на тему "Город и здоровье". На совещании, запланированном на июнь 1990 г., встре-
тятся представители Марокко, Алжира, Мавритании и Ливийской Арабской Джамахирии и представители ВОЗ и ПР00Н. 

Движимые целью развить службы здравоохранения и приблизить их к населению, мы продолжаем рекомендован-
ную ВОЗ стратегию, которая ориентирована на развитие основных служб здравоохранения. Действительно, сеть ос-
новных служб здравоохранения Туниса неуклонно расширяется, начиная с 80-х годов. Значительные успехи достиг-
нуты в отдаленных сельских районах, где число жителей на один центр здравоохранения снизилось с 7010 в 
1982 г. до 4712 в 1989 г. Эти улучшения приводят к увеличению охвата дородовой помощью беременных женщин с 
52 % в 1985 г. до 72 % в 1939 г. Более того, активизация деятельности служб планирования семьи и их постепен-
ное включение в мероприятия, которые проводятся через посредство основной инфраструктуры здравоохранения, да-
ют нам возможность сократить показатель прироста населения до 2,15 %. 

Ясно, что объем расходов на здравоохранение увеличивается из года в год, затрудняя для нас (и всех дру-
гих стран) направление еще больших ресурсов в ；финансирование развития здравоохранения. В любом случае такое 
финансирование, вероятно, не способно предложить какое-либо удовлетворительное решение проблем здравоохране-
ния, если оно не подкреплено специфическими мерами, направленными на оптимизацию выделения имеющихся ресурсов 
и их максимально выгодную утилизацию в рамках системы здравоохранения• Система общественного здравоохранения, 
страдающая структурным дисбалансом и серьезными управленческими огрехами, что характерно для нашей сегодняш-
ней формы организации, не может гарантировать использование имеющихся ресурсов максимально рациональным обра-
зом. Скорее, она имеет тенденцию страдать от многих недостатков, в том числе дисбаланса в распределении боль-
ничных отделений, ограниченных преимуществ в плане имеющихся людских и материальных ресурсов и отсутствия уп-
равленческой связи. Понимание подобных недостатков помогло нам предпринять реформы с целью повысить эффектив-
ность и жизнеспособность нашей инфраструктуры здравоохранения, рационализировать использование настоящего по-
тенциала и отказаться от избыточных возможностей, угрожающих подрывом нашей системы здравоохранения изнутри. 
С нашей точки зрения,такие реформы должны фокусировать внимание на следующих мерах: оптимизация ассигнования 
имеющихся ресурсов, поощрение современных процедур, стимулирование управленческой независимости в больничных 
учреждениях и пересмотр процедур закупки лекарственных средств. Что касается лекарственных средств, то мы 
убеждены в необходимости обеспечить наличие основных лекарственных средств и выработать национальную страте-
гию жесткого регулирования перечня таких препаратов и поддержания их стоимости с помощью совместных закупок. 
Мы добились значительного прогресса в этой области, разработав систему совместных международных предложений 
выдвигать условия поставок, которые теперь проводится сообща всеми странами Союза Арабского Магриба. 

Господин председатель, господа делегаты, достижение здоровья для всех сопряжено с нелегкой, но благо-
родной битвой, битвой, которая может оказаться успешной в международном окружении, характеризующимся преобла-
данием уверенности и глобального мира. Это та условия, которых нельзя добиться без того, чтобы все мы в чест-
ном порыве не освободились от очагов напряженности и проблемных районов, подобных тем, что еще встречаются то 
тут, то там, в основном на юге Африканского континента и на Ближнем Востоке. И действительно, выражая искрен-
нюю радость обретением государственности и независимости намибийским народом и приемом Намибии в нашу Органи-
зацию, а также глубокое удовлетворение освобождением Нельсона Манделы, лидера Африканского Национального Конг-
ресса, мы можем только еще раз подтвердить нашу бесконечную солидарность с нашими африканскими братьями в их 
благородной борьбе против расовой дискриминации. Тем же знаком мы порицаем непрекращающуюся агрессию и пре-
следование Израилем братского палестинского народа в попытке подавить его героическое восстание на оккупиро-
ванных территориях и заглушить голос, взывающий к реализации законного права на самоопределение и учреждение 
собственного свободного и независимого государства на отнятой у него земле. 

Г-н 0LMERT (Израиль): 

Господин председатель, господин генеральный директор, коллеги-делегаты, от имени моей делегации я обра-
щаюсь к Вам, господин председатель, со словами поздравления по случаю Вашего избрания на председательский 
пост на этой сессии Ассамблеи и наилучших пожеланий всяческого успеха в этом важном качестве. Вас, господин 
Nakaj ima, я хочу поздравить с общим отчетом перед этой Ассамблеей, который призывает нас всех продолжать нашу 
деятельность с еще большими усилиями на пути здоровья для всех, 

8 течение двух десятилетий ВОЗ придавала особое значение стратегиям профилактики болезней: санитарному 
просвещению, укреплению здоровья, равенства в области информации, мотивации и вовлечению населения. Организа-
ция сотрудничала со своими государствами-членами и выступала в качестве катализатора при налаживании межсек-
торальной кооперации на национальном уровне. В сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ Израиль 
провел в'прошлом (1939) году несколько практикумов по укреплению здоровья, здоровым городам, разработке на-
циональной политики по борьбе со СПИДом в странах, располагающих ограниченными ресурсами, разработке нацио-
нальной политики по гигиене полости рта, охране здоровья пожилых и удалению вредных отходов из больниц и ла-
бораторий. Последний практикум относился к нашим многочисленным мероприятиям, направленным на оздоровление 
окружающей среды. В стадии планирования находятся будущие практикумы по надлежащей технологии в области онко-
логии, гарантии качества больничной и лабораторной практики̂службам здравоохранения повышенного риска. 

Несмотря на то что Израиль 一 страна с ограниченными ресурсами, мы продолжаем, в рамках наших бюджетных 
возможностей, придавать высокую приоритетность обеспечению комплексных и высококачественных служб здравоохра-
нения всему населению. Центры охраны материнства и детства и другие профилактические службы первичной медико-
санитарной помощи существуют в каждой деревне, местности, поселке и городе. Эти службы доступны для всех. В 



таких центрах охраны материнства и детства, которые превратились сейчас в центры охраны семьи, обслуживание 
предоставляется беременным женщинам; дети вакцинируются от всех болезней бесплатно, а родители проходят ин— 
(л̂уктаж по ггроцёссам питания и развития ребенка. Рекомендации предоставляются также по вопросам, касайцпмся 
отношений между поколениями в семье и охране здоровья пожилых. 

На этой сессии Ассамблеи мы уделим много времени проблеме пандемии СПИДа, которая захватила мир. И не-
смотря на то, что наш текущий показатель заболеваемости СПИДом - 6 на 1 ООО ООО населения, относительно неве-
лик, профилактическим мерам было уделено много внимания. В 7 центрах страны можно бесплатно пройти тестирова-
ние на СПИД и получить консультативную помощь на основе гарантированной конфиденциальности данных; вся донор-
ская кровь и органы, предложенные для трансплантации, подвергаются надлежащему скринингу. Наш среднесрочный 
план предупреждения СПИДа почти готов и вскоре будет представлен Í303. Он уделяет внимание просветительным ас-
пектам деятельности, направленным как на широкое население, так и специфически на группы повышенного риска. 
Израиль издавна традиционно делился своим опытом с другими странами. Именно в этом духе проходила работа на 
ряде курсов, организованных для врачей, техников-лаборантов, санитарно—просветительных работников .и директо-
ров национальных программ по СПИДу из других стран. 

3 то время как мы заседаем здесь с вами в Женеве, дома правительственные учреждения и неправительствен-
ные организации объединили усилия для проведения Дня без табака с акцентом на право некурящих дышать свежим 
воздухом. 3 течение прошедшего (1989) года мы начали проводить санитарно-просветительные программы по отказу 
от курения в школах и молодежных движениях при участии самих молодых людей. 

Реформу в области здравоохранения нелегко провести даже при самых благоприятных обстоятельствах, а в 
условиях*больших экономических трудностей и того труднее. 3 последние годы мы все чащё сталкивались с пробле-
мами ресурсов здравоохранения, касающимися быстрых темпов технологического развития, проблемами, которые ста-
вят в тупик лиц, отбетственных за политику во всем мире- Какие службы должны быть наиболее приоритетными? Ле-
чебные, профилактические, технологического развития, научно-исследовательские?- И все это на фоне ограниченных 
ресурсов. Принять подобное решение нелегко даже в развитых странах, не говоря уже о бедных странах. Поэтому 
я поздравляю Исполнительный комитет ВОЗ за выбор предмета для Тематических дискуссий этого года: "Роль науч-
ных исследований в области здравоохранения в Стратегии здоровья для всех к 2000 г." Изучение приоритетных 
программ исследований по планированию здравоохранения, оценка экономической эффективности деятельности, над-
лежащие механизмы развития и обзора национальных учрежденческих структур для научно-исследовательских органи-
заций, менеджмент и мониторинг информационной технологии до введения в действие процесса инвестирования 一 все 
это проблемы, с которыми всем нам придется вступить в противоборство. Неоднородность нашего населения в пла-
не этническом уникальна по разнообразию социального и культурного milleau. Это дазт возможность изучать влия-
ние различных привычек на состояние здоровья несходной между собой группы населения. В Израиле создан прочный 

научно-исследовательский истеблишмент здравоохранения, в который входят 7 университетских факультетов яаук о 
；кизни, 4 университетские медицинские школы и больницы при университетских школах. И обмен информацией, и пре-
доставление своего опыта в распоряжение других, а также кооперация на национальном и международном уровне 一 
имеют чрезвычаГшо важное значение. От имени моей страны я выражаю готовность сотрудничать с другими странами 
и регионами в области научных исследований по сердечно-сосудистым болезням, тропическим болезням, медико-био-
логической и биофизической науке и иммунологии. 

Моя страна переживает период экономических и политических трудностей. И все же, принимая во внимание 
все стоящие перед нами проблемы и невзирая на большие трудности и волнения в нашем Регионе, все системы здра-
воохранения продолжают функционировать повсюду, включая Иудею, Самарию и сектор Газа. Все больницы, поликли-
ники и центры охраны материнства и детства продолжают работу; не было закрыто ни одно медицинское учреждение. 
Израильское правительство продолжало организовывать курсы подготовки для врачей, медицинских сестер и панаме— 
дицинского персонала. В этом (1990) году в больнице Шифар в секторе Газа было открыто новое отделение педиат-
рической хирургии, а при больнице ？амала создан новый институт компьютеризованной томографии; там же функцио-
нируют отделение хирургии на открытом сердце и отделение неврологии. Продолжается осуществление других проек-
тов развития. Большой шаг вперед сделала профилактическая медицина. Показатель младенческой смертности упал 
с 36 на 1000 живорожденных в 1970 г. по 22 на 1000 живорожденных сегодня. Это результат улучшения условий ох-
раны здоровья.t Заболеваемость инфекционными болезнями значительно сократилась вследствие охвата населения им-
мунизацией. Во всех этих мероприятиях мы всегда сотрудничали с 803 и будем продолжать делать это. 

К сожалению, существуют силы, которые стимулируют скорее жестокость, чем сотрудничество, те, кто пред-
почитают словам террор, те, кто предпочитает военные действия, а не диалог й переговоры. Гакие люди должны 
взять на себя бремя вины за потери и страдания с обеих сторон. Мы жаждем мира, который положит конец страда-
ниям, мы стремимся к сотрудничеству в области регионального развития во благо всех народов. Проблемы должны 
быть решены, а препятствия 一 преодолены. Международные политические дебаты - прерогатива определенных между— 
народных учреждений. Они,безусловно,не являются компетенцией' этой Ассамблеи. Работа этой Организации и этой 
сессии Ассамблеи не должна быть сорвана теми, кто сеет террор, или теми, кто политизирует дискуссии. 303 
предназначена для того, чтобы заниматься вопросами здоровья, которые беспокоят,̂сех нас.,： Недавно Всемирный 
день здоровья заострил внимание на теме: "Наша планета - наше здоровье", на взаимодейстдщ! между человечески-
ми существами и окружающей их средой,.на балансе и.гармонии, а не на терроре и жестокости, ненависти. Унизи-
тельные проекты резолюций не поиведут ни к чему путному. Только прислушиваясь друг к другу, говоря друг с 
другом, а не друг другу, и абстрагируясь от политической доктрины, мы можем понять нуж̂ы народа. Пусть всех 
нас, кто собрался здесь вместе на этой сессии Ассамблеи, посетит вдохновение, необходимое, чтобь1 руководить 
нами в наших соображениях и решениях. II пусть все мы здесь займемся констоуктивным диалогом в духе сотрудни-
чества. 

Г-н AR0S0 (Португалия)
1
: 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые члены делегаций, дамы и господа, это 
привилегия для меня обратиться к ведущим деятелям здравоохранения на этой сессии Ассамблеи, которая дает нам 

В соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 



сегодня возможность обогатиться за счет обмена нашими проблемами и надеждами. Разрешите мне, господин предсе-
датель, поздравить i3ac с избранием на занимаемый Зами высокий пост, на котором я желаю Вам самого большого 
успеха. Л хочу также приветствовать д-ра Hiroshi Nakaj ima от имени поотугальского правительства и вновь заве-
рить в поддержке моей страной

1
 дела достижения целей ВОЗ. 

Португалия сегодня перекивает эпоху динамических перемен, находясь в процессе развития программ, общая 
цель которых 一 здоровье, а задачи 一 укрепление здоровья и профилактика и лечение болезней. Что касается раз-
вития здравоохранения в Португалии, то наши показатели приближаются к таковым других стран Европейского сооб-
щества, особенно в том, что касается общей, младенческой и материнской смертности• Однако мы должны противо-
стоять трудностям, обусловленным раком и сердечно-сосудистыми болезнями, которые ответственны за значительную 
долю заболеваемости и смертности. Проблемы, связанные с ростом наркомании, С11[1Дом и несчастными случаями на 
автодорожном транспорте, также являются для нас источником беспокойства. В последнем случае, несмотря на улуч-
шение системы транспорта, постоянный рост объема движения автодооожного транспорта приводит к вызывающей оза-
боченность статистике несчастных случаев. Для того чтобы улучшить положение, используются меры стимулирова-
ния информации и санитарного просвещения, равно как и усиления дисциплины дорожного движения. Что касается 
наркомании, то мы учредили межведомственный проект, мобилизующий население в духе профилактики, лечения и со-
циальной реинтеграции. Несмотря на то что наши показатели по СЛЛДу относятся к разряду самых низких в стра-
нах сообщества, мы разработали широкие инфошационные и учебные программы. Предупреждение злоупотребления та-
баком также является одним из приоритетов португальского правительства в секторе здравоохранения• Мы всегда 
стремились к тому, чтобы присоединиться к другим странам Европейского сообщества в поддержке инициатив, нап-
равленных на ограничение привычки потребления табака, з особенности посредством публикации директив по марки-
ровке табачных изделии, максимальному содержанию смол в сигаретах и рекламированию табака. 

3 европейском сообществе Португалия игоает активную роль в коллективных усилиях укрепить здоровье людей 
и улучшить их социальнбе благосостояние. Точнее， мы твердо привержены противораковой программе действий Сооб-
щества, которая была хорошо принята в Португалии. Более того, отмечается рост озабоченности в связи со стиму-
лированием здорового образа жизни среди профессиональных работников зравоохранения и других членов общества. 

Не все международные организации могут гордиться так, как ВОЗ, единением всех стран мира под знамена 
общего дела с такими великими и благородными целями， как борьба с болезнями и укрепление здоровья. На 5 кон-
тинентах, в государствах-членах, в центрах крупных городов, в отдаленных сельских районах, без каких бы то 
ни было различий, объединяя вместе мужчин, женщин, стариков и молодых во имя общего идеала, ВОЗ на протяжении 
последних 40 лет подавала нам пример упорства и стойкости, о котором я говорю с удовольствием и за который 
воздаю должноё этой Организации. Программа португальского правительства 一 основа национальной политики за 
丄93Í3 — 1991 гг. 一 предполагает поддержание, охрану и улучшение здоровья населения, уточняя, что работа будет 
проводиться в соответствии с рекомендациями Зсемирной организации здравоохранения и в целях достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. 

Наш опыт показал, что ключом к эдооовь:о для всех является непрерывное улучшение первичной медико-сани-
тарной помощи и ее связь со специализированным обслуживанием. Здравоохранение - непрерывный и длительный про-
цесс, начиная от самопомощи и кончая реабилитацией, а секрет успеха или неудачи зависит от адаптации этого 
континуума к нормам общества, которому предоставляется обслуживание. Приоритетность, приданная санитарному 
просвещению и подготовке работников здравоохранения на всех уровнях, обеспечивает системе здравоохранения 
большую гибкость и является обязательным условием хорошей адаптации. Однако службы здравоохранения переживают 
кризис, обусловленный сложными причинами. Связывая научный и технологический прогресс с обеспечением меди-
цинского обслуживания, мы вселяем надежды, которые растут быстрее, чем национальная экономика и государствен-
ный бюджет. Прибавьте к этому старение населения, и легко представить себе, как перегружены службы здравоох-
ранения. Зот почему охрана здоровья вызывает большее чем когда-либо беспокойство у всех народов. Развивая по-
следовательную и координированную политику профилактики болезней, мы можем сохранять национальный капитал 
здравоохранения. 3 ближайшие годы важнейшими проблемами будут борьба с избыточным потреблением табака, алко-
голизмом и СПИДом, а также стимулирование оздоровления окружающей среды в интересах улучшения здоровья чело-
века. 

Сегодня мы празднуем пятисотлетие морских путешествий, которые открыли новые горизонты и расширили зна-
ния человечества. Сотрудничество Португалии с Бразилией, Анголой, Кабо-Зерде, Гвинеей-Бисау, Мозамбиком, Сан-
Томе и Принсипи, с которыми нас связывают общность языка̂ культуры и истории - установленный факт. В наших 
общих интересах поддерживать братские связи кооперации, укреплявшиеся столетиями тесных контактов и единством 
языка, на котором я имею честь обращаться к вам. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, через 10 лет мы подойдем к 2000 г. Во многих странах, вклю-
чая # безусловно, и мок>, предстоит сделать еще многое, если мы намерены достичь поставленных‘ВОЗ великих целей. 
Гем не менее более чем когда-либо важно помнить, что, хотя достигнутые успехи находят неизменное отражение в 
статистике, фактически эти цифры олицетворяют собой реальные и специфические ситуации людей - цель и задачу 
нашей деятельности, 

3 заключение разрешите пожелать, чтобы солидарность среди народов всего мира, развитие которых ВОЗ 
столь неустанно стимулирует, стала очевидной необходимостьюt и чтобы люди поняли нужность эффективного со— 
трупшгчества, если только мы намерены добиться здоровья не только для всех, но всеми. 

卿 сшшь: 

ьлагодаою делегата Португалии за его выступление. Теперь слово предоставляется делегату, представляюще-
му 丨Центральную Америку и Панаму. Страны этого субрегиона проводят совместные программы и ограничиваются одним 
сообщением на этой сессии Ассамблеи. Решением 6 заинтересованных стран слово имеет министр здравоохранения 
11анамы. 

Д-р CASTILLEJO Ыанама): 

Господин председатель, для представителя Панамы большая честь выступать от имени Центральноамериканско-
го субоегиона в качестве очерецного председателя совещания сектора здравоохранения. От имени су6регио«а, ко-



торый я представляю сегодня, я хочу поздравить д-ра Naranjo с его абсолютно заслуженным избранием председате-
лем Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и с его достойным отношением к исполнению своих 
обязанностей. 

Принимая во внимание окончание периода 30-х годов, мы вынуждены оглянуться назад и критически оценить 
результаты, достигнутые в стремлении к идеалу здоровья для всех; социально-экономические и политические усло-
вия, наложившие на них отпечаток; усилия, предпринятые на национальном и международном уровне для изменения 
систем и стратегий в интересах их адаптации к нуждам отдельных лиц и коллективным реалиям, а также введение 
субрегиональных и национальньрс программ, основанных на приоритетных областях деятельности, общих для всего 
субрегиона. 

В течение этого периода условия жизни в Центральной Америке были отмечены вспышками жестокости, поро-
дившей горе и печаль, политической нестабильностью, экономическим отступлением, непосредственно отражающимся 
на уровне жизни и здоровья, и движениями больших масс перемещенных лиц, которые покинули свои дома и страны, 
остайив за собой разрушенные земли и пересеченные границы только для того, чтобы стать еще одним прессинговым 
бременем для принимающего их государства. Наши возможности успешного реагирования на подобную проблему значи-
тельно сократились, учитывая сложившееся положение: 150 ООО и более убитых в вооруженных конфликтах, сотни 
тысяч раненых и практически 500 ООО перемещенных лиц плюс огромный внешний долг. 

Наша экономика истощена бесконечными войнами и задолженностью. Наш народ подавлен безработицей - нашим 
главным бичом 9 нищетой, голодом и нарушением прав человека. Сегодня более 2/3 населения живет в бедности. 
Численность бедных и чрезвычайно бедных увеличилась. И как будто этого недостаточно, в дополнение к такому 
большому числу несчастий на регион обрушились засухи, уоаганы, землетрясения, которые только усугубили на-
ступивший кризис. 

Несмотря на все, мной сказанное, начало 90-х годов открывает новые перспективы для надежды. Посредством 
свободного, выборного и демократического обновления представителей укрепляется демократия 一 процесс, на кото-
рый берут курс народы центральноамериканского перешейка. Этот момент предлагает большие возможности для буду-
щего. .Миротворческий процесс, который начался с деятельности Контадооской группы и активного участия прези-
дентов центральноамериканских республик в совещании в Эскипула (1983), привел к мирным предложениям февраля 
1987 г. и, наконец, к их подписанию на втором совещании в Эскипула 7 августа 1937 г. С тех пор президенты, 
отражая пожелания народов, собирались несколько раз для того, чтобы оговорить дополнительные шаги для вери-
фикации осуществления соглашений Эскипула II. Я вижу, как результаты этого кристаллизуются и укрепляются в 
процессе демократизации центральноамериканского перешейка при участии всех его политических сил. Мир стучится 
в двери нашего субрегиона. Более того, уже виден проблеск возможности решения проблемы огромного внешнего 
долга, давлеющего над странами. И если не будут значительно сокращены суммы, необходимые для обслуживания 
долга, окажется абсолютно невозможным удовлетворить потребности, связанные с развитием деятельности, здраво-
охранения и просвещения. 

Мы верим, что международное сооб̂цество понимает наши проблемы и,мы надеемся, положительно откликнется 
на наш призыв! Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла специальную программу сотрудни-
чества с Центральной Америкой, которая включает субрегиональные проекты, сгруппированные в рамках плана, наз-
ванного: "Здоровье - мост к миру". Европейский совет и Европейское сообщество также повторили акты помощи 
этим попыткам добиться мира, примирения, справедливости и свободы. Соответственно на своим недавнем совеща-
нии Европейское сообщество и страны Центральной Америки выразили решимость ускорить процесс развития и консо-
лидации мира. Организация американских государств вместе с Межамериканским банком развития и Панамериканс-
кой организацией здравоохранения подготовили целую серию проектов социального развития, вновь включающих эле-
мент центральноамериканской инициативы в области здравоохранения. 

Среди донорских учреждений и организаций особого упоминания заслуживает Европейское сообщество, прави-
тельства Бельгии, Федеративной Республики Германии, Италии, Японии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Норве-
гии, Испании, ¡Ивеции, ¡Швейцарии и Соединенных Штатов Америки, а также ÍIA03, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Межамериканский банк 
развития, Всемирный банк, Организация американских государств, iQHíílA и ПР00Н. 

Международная комиссия восстановления и развития Центральной Америки, состоящая из 47 членов из Цент-
ральной Америки, Соединенных Штатов Америки, Европы и Японии, делает в своем окончательном докладе вывод о 
том, что Центральная Америка может рассчитывать на постоянно подцерживаемое и справедливое развитие при усло-
вии, что поступательное движение к миру и демократии будет неизменным. В области здра воохранения ее рекомен-
дации касаются программных приоритетов "Здоровье 一 мост к миру", таких как укрепление служб здравоохранения, 
развитие людских ресурсов, основные лекарственные средства, пищевые продукты и питание, тропические болезни, 
«младенческая смертность, водоснабжение и санитария. 

Тем не менее доход на душу населения в субрегионе упал приблизительно на 20 Доступность служб здра-
воохранения менее 50 %. Младенческая смертность продолжает оставаться очень высокой в большинстве стран, а 
нехватка профессиональных акушерских служб является главной причиной высокой материнской и неоиатальной смерт-
ности. Лишь около 50 % населения имеет доступ к питьевой воде и менее 40 % - к средствам удаления продуктов 
жизнедеятельности человека. В последние годы увеличилось число случаев малярии, денге и других болезней, пе-
редаваемых переносчиками, что указывает на наличие проблем гигиены окружающей среды. СПИД продолжает свою 
экспансии)； большое распространение получили туберкулез и болезни, передаваемые половым путем,- результат не-
разбоочивьгх связей. От недостаточности питания страдает более 50 % детского населения, в то время как острые 
респираторные и№{)ек1щи и диарейные болезни продолжают оставаться главной пшчиной смерти детей в возрасте от 
1 года до 4 лет. Несмотря на все усилия расширить охват населения закцинацией, а также сотрудничество с непра-
вительственными организациями, такими, как Ротари Интернэшнл； и международными организациями,как ПАОЗ, ВОЗ и 
»0ЯИСЕФ, охват, например в случае с полиомиелитом, до сих пор менее 70 %• Несмотря на то что наши страны при— 
вержены цели здоровья для всех к 2000 г. и стратегии первичной медико-санитарной помощи, их ресурсы даже для 
этих дешевых программ истощаются. 

Наша программа, явившаяся результатом инициативы Панамериканской организации здравоохранения, была 
представлена на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и получила одобрение Ассамблеи. 
Поп эгидой испанского правительства программа была представлена на ноябрьском совещании международного сооб-
щества в Мадриде (1935). Между странами центральноамериканского перешейка было подписано несколько двусто-
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рошшх и трехсторонних соглашений; производился обмен вакцинами и медикаментозными средствами; объединенные 
закупки основных лекарственных средств позволили сэкономить сумму, составляющую до 70 % от стоимости, взимае-
мой с них же, но при индивидуальных закупках. Выли также подписаны пограничные договора, положениями которых 
устанавливаются нормы мониторинга, профилактики болезней и борьбы с ними, снимаются барьеры для персонала 
здоавоохранения и опрецеляются точные целевые задачи по специфическим проблемам. 

Совещание президентов субрегиональных стран планируется на следующий (1991) год с целью обсудить при-
оритетные вопросы в секторе здравоохранения. Этот шаг имеет дополнительное значение в то время, когда в Ла-
тинской Америке демократия берет верх над тоталитаризмом, а мир над войной и когд̂ совсем ничего не значаще 
слова,такие как справедливость, свобода и уважение прав человека, начинают обретать значение в большинстве 
наших стран. Ü действительно, мир для нас означает не только отсутствие жестокости, но и многие возможности, 
которые он несет с собой, а именно работа, промышленное и сельскохозяйственное производство, торговля и 
прежде всего здоровье в условиях свободы. И хотя это само по себе не обеспечивает решения всех проблем, оно 
открывает нам двери возможностей, доселе закрытых, жить спокойно в настоящее время и планировать будущее с 
надеждой• Развитие, рожденное MÍTOOM, является,безусловно,продуктом правильного инвестирования людских и MATE-
риальных ресурсов， как иностранных, так и национальных. Зместо того чтобы наделать долгов для подготовки к 
воине, мы можем разумно заложить экономический, моральный и правовой фундамент более справедливого, лучше 
сбалансированного, более здорового демократического общества. Но для того, чтобы мир был прочным, мы более 
чем когда-либо нуждаемся в поддержке международным сообществом процесса социально-экономического восстановле-
ния в Центральноамериканском субрегионе. Таким образом，мы сможем укрепить наш административный потенциал по-
средством подготовки персонала и обмена технологией. Мы должны подготовить кадры здравоохранения в нужных ко-
личествах и должного качества, от техников до врачей, на основе секторальных исследований, ориентированных на 
ситуации, с которыми нам приходится сталкиваться. Мы должны также увеличить наличие и качество пищевых про-
дуктов и стимулировать сбалансированное питание, просвещение по вопросам пищевого рациона, а также производ-
ство улучшенных пищевых продуктов. 

Оздоровление й консервация окружающей среды и природных экосистем 一 приоритетная задача министерств 
здравоохранения стран перешейка. Столь же важная задача состоит в улучшении снабжения питьевой водой и сани-
тарии в субрегионе путем обеспечения адекватных средств удаления продуктов жизнедеятельности человека, сбора 
и окончательного удаления твердых отходов и борьбы с болезнями, передаваемыми переносчиками. Проблема обезле— 
сивания, так же как и вторичные, проблемы окружающей среды, проистекающие из индустриализации, урбанизации и 
крупномасштабного фермерства с его интенсивным использованием удобрений и биоцидов, будут решаться с помощью 
надлежащих программ и проектов, большинство которых будут чрезвычайно сложными и дорогими. Признавая это, на-
ше правительство создало межучрежденческий комитет проблем водоснабжения, санитарии и окружающей среды для 
того, чтобы начать в этом году формуЗшрование интегрированной программы оздоровления окружающей среды, исход-
ными компонентами которой будут надлежащие политические курсы и стратегии, модернизация законодательства по 
окружающей среде, массовые коммунальные программы по санитарному просвещению в области окружающей среды и 
механизмы и стоуктуры межучрежденческой деятельности и координации. Эти проекты получают поддержку со стороны 
ПАОЗ/1ЮЗ. 

Мы знаем, что наше восстановление во многом зависит от наших собственных усилий и упорства, но в то же 
время мы обращаемся к дружественным странам с призывом расширить оказываемую нам моральную поддержку, а так-
же техническое и материальное сотрудничество. Наш субрегион в большом долгу перед нашей праматерью Испанией и 
перед остальным Европейским сообществом, а также Соединенными Штатами Америки и Японией..Они протянули нам 
руку помощи в тревожные времена, и это побуждает нас удвоить усилия для решения проблем здравоохранения цент-
ральноамериканского перешейка. 

Принимая во внимание все мной сказанное, теперь, когда мир на перешейке уже различим на горизонте, зна-
чение и важность в нашей жизни действий во имя здоровья, мы, представители профессий, облегчающих страдания, 
хотим на этой Ассамблее (положениями упомянутых соглашений и самим духом регионализма, самостоятельности и 
универсальности, вдохновляющим всех нас) настоятельно призвать оппонентов мира присоединиться теперь к про-
цессу демократизации и сделать реальностью мечту нашего региона о мире, который несет с собой рост и развитие. 
Мы, люди, живущие на перешейке, отождествляем себя с демократией и стремимся к лучшей жизни с обязательством 
нашего правительства обеспечить полное здоровье, благополучие и социальную справедливость при изыскании реше-
ния проблем наибеднейших из бедных с тем, чтобы мы все могли вместе идти вперед к прогрессу, не оставляя ни-
кого позади. 

По отношению к Зсемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения мы 
не испытываем ничего, кроме огромного восхищения и благодарности, поскольку они дали нам возможность смотреть 
в будущее с большей уверенностью и придти к заключению, что общими усилиями цель здоровья для всех к 2000 г. 
действительно достижима. 

Г-н AL-ARRAYEÛ (Бахрейн)
1
: 

Во имя Господа Милостивого и Милосердного! Господин председатель, господин генеральный директор, госпо-
ла делегаты, дамы и господа, да будет мир с вами! Я рад приветствовать генерального директора ВОЗ и поздра-
вить его по случаю созыва Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы также передать 
мои искренние поздравления председателю Ассамблеи по случаю его избрания на этот почетный пост и поздравить 
заместителей председателя и председателей главных комитетов. Я желаю им всем всяческих успехов и надеюсь, что 
Вог поможет нам достичь благородных целей, которые мы поставили перед собой ' и во имя которых мы не жалели 
усилий и ресурсов, чтобы дать каждому человеку в мире шанс быть здоровым и благополучным. 

Господин председатель, прежде чем отправиться на этот достойный форум, который мы глубоко уважаем и це-
ним, делегация моей страны и я изучили повестку дня и документацию Ассамблеи. Я хотел бы поздравить тех, кто 
составил эти документы, так как охваченные ими жизненно важные вопросы отражают проницательность и объектив-
ность -столь известные особенности 303. Каждый пункт повестки дня заслуживает внимания; и действительно, мы 

"̂Приведенный ниже текст был представлен делегацией Бахрейна для включения в стенограмму в соответствии 
с резолюцией 腿¿0.2. 



должны лумать с осторожностью и оценивать то, что мы достигли по каждому из вопросов, стоящих перед нами, не 
только ради нашей работы, но также ради нашей совести. 

лы вступаем в 90-е годы с новой концепцией здоровья и иным пониманием слова "для всех". Эта уважаемая 
организация добилась поактически чуда, распространяя эту концепцию， и приложила огромные усилия, чтобы соеди-
H¡iTb эти два слова, подчеркивая произношением значение "здоровья для осех" и заставляя нас до конца оценить 
средства достижения этого, tie будет преувеличением сказать, что Бахрейн преуспел в эффективном достижении 
здоровья для всех. Научно ориентированное планирование помогло нам распространить охват первичной медико-са-
нитарной помощью на каждого человека в Бахрейне, обеспечивая справедливое распределение служб в этой области. 
Мы оеализовали лозунг, провозглашенный вашей уважаемой Организацией, использовав его в нашей стране с упорст-
вом и искренностью. Я воздержусь от детального обзора нашего опыта, о котором я не раз уже говорил в прошлом. 
Достаточно сказать, что благодаря солидарности между ее лидерами и гражданами, а также отношениям со всеми 
международными организациями, моя страна добилась здоровья для всех и вступает в 30-е годы с опытом, который 
ваша уважаемая Организация считает уникальным и достойным изучения и копирования. 

Опыт Бахрейна в области осуществления стратегии здоровья для всех к 2000 г, можно суммировать следующим 
образом: 19 центров здравоохранения распределены в Бахрейне с учетом плотности населения в обслуживаемых ими 
районах. Эти центры оснащены новейшим оборудованием, представляя комплекс интегоироэанi¡ых служб, включая сто-
матологическую помощь, профилактическое обслуживание, охрану материнства и детства, санитарное просвещение, 
лабооатооные и радиологические службы и т.д. ВахреГш - одна из стран, которые приняли систему лечения путем 
записи 丨ía прием в центпе здравоохранения, систему, успешно применяемую з настоящее время. Представители насе-
ления вносят свой вклад в предоставляемые их центром здравоохранения службы, выпажая свое мнение и принимая 
участие в осуществлении прогоамм. Программы были чрезвычайно успешными, что отражено в 100 % охвате населения 
иммунизациеи против полиомиелита и ^ % - против дифтерии, кокл»ола н столбняка, а также в том, что 99 Уо всех 
ролоз принимаются в условиях стационаров. 3 Вахоейне полностью ликвидированы м̂Ьгие ин|)зкционные болезни, та-
кие как брюшной тиф, холера, полиомиелит, дифтерия и столбняк. Стоане также удалось освободиться от малярии. 
Уже 3 лет поднял не было зарегистрировано ни одного эндемичного случая заболевания; в соответствии с этим Í303 
считает ВахреГш свободным от маляоии. Также успешными были программы саиитаояого просвещения. За последние 
четыре года число куоящих сократилось, и импорт табака упал на 22 Сдающиеся результаты были достигнуты в 
рамках программ сестринского пела； коммунальные медицинские сестры принимают теперь участие в планировании, 
осуществлении и оценке программ здравоохранения. 

Что касается медицинского образования, то Медицинский колледж Университета Персидского залива в настоя-
щее впемя обеспечивает нас коммунальными врачами. Учебная программа основана на одной из самых современных 
систем в мире, согласно которой студенты начинают служить своему народу с момента зачисления на учебу. Первая 
партия выпускников этого колледжа уже пропемонстоиоовала свои возможности решать проблемы коммунального зпоа-
воохрэнения. Колледж медико-санитарных наук также весьма успешно готовит персонал здравоохранения для Бах-
рейна и Пеосипского залива. Волее того, он привлек к оаботе ряд профессиональных работников из Региона Зое— 
точного Средиземноморья и был признан 303 учебным учреждением регионального значения. 

3 отношении СПИД следует отметить, что Бахрейну, ведомому заповедями нашей истинной исламской веры, 
удалось сдержать смертельную эпидемию путем намеренного и целенаправленно го наращивания понимания серьезности 
проблемы. ВахреГшу приходится также бороться с угрозой наркомании путем осуществления ориентированной на прак-
тическую цеятельность стратегии, которая базируется на участии представителей населения и учреждений. 

,Бахрейн добился значительного прогресса в области охраны материнства и детства- Он реализовал на прак-
тике Международный кодекс правил маркетинга заменителей грудного молока и преуспел в увеличении пропорцио-
нальной доли беременных женщин, посещающих женские консультации, до 90 %. 

Господин председатель, один из вопросов повестки дня привлек мое внимание, а именно вопрос гигиены ок-
ружающей среды. С моей точки зрения, этот вопрос имеет действительно жизненно важное значение, так как на ог-
ромных территориях нашей планеты произошли ужасные экологические сдвиги, которые требуют формулирования трез-
вой политики, направленной на поддержание правильного баланса межлу биологической конституцией людей и их фи-
зической и социальной окружающей ерэдой. Выбор вашей уважаемой Организации гигиены окружающей среды в качест-
ве iэмы Всемирного дня здоровья в этом году весьма знаменателем' тем, что здравоохранение стало ответствен-
ностью каждого человека, каждой семьи и каждой группы населения, s дополнение к тому, что оно является нацио-
нальной и глобальной ответственностью. Наши мусульманские общества уже занимались этой проблемой, ссылаясь на 
заповеди нашей истинной веры. Ибо Всевышний говорит: "И мы создали там,* на з̂мле,все живое в должном коли-
честве"; он также говооит:"Не создавай беспорядка на земле". 3 Бахрейне .мы поставили экологические проблемы 
во главу перечня приоритетов; и на основе сотрудничества между лицами, ответственными за социальную политику, 
а также политику в области здоавоохранения и развития, мы смогли обеспечить наших граждан чистой водой и воз-
духом, гигиеничными жилицами и комфортными условиями труда. Таким образом, наше общество может быть здоровым. 
Солидарность, существующая между правительственными и неправительными учоежленнями в Бахрейне, помогла добить-
ся многого в области гигиены окружающей среды на правительственном уровне и среди населения. 

Позвольте мне, господин председатель, выразить нашу глубокую озабоченность ситуацией, в которой оказа— 
лись арабские государства. Зоды Персидского залива стали местом сброса вредных отходов. В отсутствие надзора, 
законов и законодательства и не взирая на принципы Этического поведения, иностранные.суда, груженные самыми 
опасными видами отходов, курсируют в наших водах в поисках места для сброса своего груза'. Я призываю нашу ува-
жаемую Организацию обратить особое внимание на вопрос технического сотрудничества в области удаления вредных 
отходов, так как мы должны установить стандарты и принять законодательство в этой связи и идентифицировать 
оптимальные средства и наиболее пригодную имеющуюся технологию для удаления таких отходов, генерируемых про-
мышленными предприятиями, сельскохозяйственными и поугими источниками. 

[Зопрос здорового образа жизни 一 один из моментов, которые наша уважаемая Организация считает особенно 
важными. Образ жизни играет важную роль в укреплении здоровья и предупреждении болезней. Смертоносная эпиде-
мия С1
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1!1Да, день ото дня протягивавшая все дальше свои щупальца в начале 80-х го по в, распространилась со ско-

ростью лесного пожара. /1 все же у нас нет пока надежды получить вакцину или лекарство против этой болезни. 
Поэтому мы должны выстоять перед этой угоозой, сконцентрировавшись на психологических и социальных бихевио-
ральных особенностях, которые содействуют распространению болезни, подчеркивая значение духовных ценностей 
при разработке стратегии борьбы с ней. Все наши усилия, по-видимому, дали мало результатов з этой с»"
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чаи ЗП'ЛДа постоянно увеличиваются; то же самое происхопиг с сеодечно-сосулистыми болезнями, обусловленными 
курением, и неинфекциоиными болезнями, такими как рак, гипертония и лиабет， которые убивают много людей. Со-
ответственно мы надеемся, что наша уважаемая Организация изучит этот вопрос 丨тонально и объективно и раз-
работает практическиз и четкие стоатегии. 

.Не бупет преувеличением сказать, что наша Ооганизация внесла рапикальные изменения в само понятие здо-
ровья, понятие, которое соответствует соедствам достижения здоровья. .Действительно， мир сегодня располагает 
комплексом общих принципов для достижения здоровья. Эти принципы послулсили планом при создании широкого раз— 
нообоазия систем зпоавоохоаменин, уловлетпоояющих различные потребности. Стимулирование грудного вскапмлива-
няя, напоимео, оказавшее благотворное влияние iia oxoairy ¡иатеоияства и детства, является жизненно важным ас-
пектом деятельности. Захрзпи, который побился многого в этом плане, был олной из первых стран, реализовавших 
Международный ко пеке правил «маркетинга заменителей грудного молока. 

Господин црепселатель, наша уважаемая Организация является умиг)отвооя:оцим фактором при любом ухудшении 
мекцунаоодной ситуации, и я считаю это вашей ответственностью обеспечить выполнение этой функции и в дальней-
шем. Позвольте мне коснуться поактики подавления и бесчеловечного обращения по отношению к нашему арабскому 
наооду в Палестинском государстве, где ситуация настолько изменилась к худшему, что каждый день женщины и де-
ти подвергаются жестоким избиениям; а когда им ломают кости, жертвам отказывают даже в элементарной медицинс-
кой помощи. Го, что пооисхоцит с нашим арабским 丨Народом в Палестине, не поддается описанию, и наша уважаемая 
Организация должна сделать всэ возможное, чтобы облегчить их страдания и угнетение поп игом оккупации. Наша 
международная ооганизация хооошо освепомлэна о серьезности этой трагедии; давайте же подкрепим наши слова де-
лом, давайте ке позволим добтюй воле восторжествовать. 

Господин предсецатель, разрешите мне еще раз поблагодарить вас всех и выразить нашу гордость сотрулни— 
честоом с международным сообществом поп эгидой 303. Я желаю вам всем всяческих успехов и процветания. Да бу-
дет мир с вами! 

üpaí.MOHS (ICocTa-Рика)
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Господин председатель, уважаемые лелегаты, национальная система здравоохранения н Министерство здраво-
охранения -{оста-Рики 丨трошли через пооцесс структурной перестройки, достигнув таким обпазом большей результа-
тивности и э̂ректипности, а также лучшего использования ресурсов. Q результате младенческая смертность сокра-
тилась до 13,3 на 1000 живорожденных, вероятная продолжительность предстоящей жизни увеличилась до 76 лет, а 
обшая смертность упала до 3,7 на 1000 населения - самый иизкий показатель в мине. Были ликвидированы недоста-
точность питания и состояния, связанные с недостаточностью витаминов А, В и С, а также железодефицитная ане-
мия. 

Значительный прогресс, достигнутый в аоста-Рике в последние гоиы， свидетельствует о возможности для 
развивающихся стран продолжать поступательное движение s области здравоохранения, возможно,даже несколько 
быстрее, чем представлялось реальным раньше, _ факт, который носит весьма обнадеживающий характер. 

Г-н ALi
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lAJFA (Ооьединенные Арабские Эмираты 

Господин председатель, госпопа заместители председателя, дамы и господа̂ члены делегаций, да будет мир 
с вами！ Ноежде всего я с удовольствием поздравляю Вас, господин председатель, и заместителей‘председателя, 
локладчика и поелездателей главных комитетов с вашим избранием на эти высокие посты. Мы абсолютно уверены, 
что ваше мудрое руководство сделает эту сессию Ассамблеи успешной. ^ 

Позвольте мне вначале отозваться с похвалой о докладе генерального директора о работе ВОЗ в 1 3 ^ -
19S9 гг., который охватывает основные вопросы, новые начинания и подходы к развитию здравоохранения, наблюдае-
мые в госулапствах-членах за послепнее двухлетие. ÍI хочу также дать высокую оценку работе Исполнительного ко-
митета, отлаженной в докладах о его Восемьдесят четвертой и Восемьдесят пятой сессий соответственно в мае 
1383 г. и январе 1990 г, 

Гослооин председатель, я не сомневаюсь, что Зы согласитесь со мной в вопросе важности Сорок третьей 
сессии всемирной ассамблеи злтэавоохранения, созванной во время событий чрезвычайного значения, которые совер-
шаются в миое вокруг нас. Одновременно мы уделяем большое внимание охране здоровья в связи с тем, ̂то много-
численные технологические разоаботки и проблемы здравоохранения требуют бдительности и преданности делу защи-
ты человечества от опасностей нашего времени. Мы все действительно дети одного мира, разделяющие общую ответ— 
ствокяость, об1дую судьбу. Мы должны поэтому не жалеть усилий и ресурсов для дальнейшего продвижения по пути 
к благород:шГ1 цэли - нашему общему устремлению 一 а именно здоровью пля всех во всеобъемлющем смысле, в соот-
ЗЭТСТЙИИ со стратегией， которую международное сообщество само одобрило и приветствовало. 

Докумэнтм, представленные на этой сессии, характеризуются высокой степенью ответственности и трезвого 
анализа, i частности, я коснусь одного из них, названного "Питание детей грудного и раннего возраста (доклад 
о ходе развития и оценке деятельности и состояние осуществления Международного кодекса правил маркетинга за— 
мэнителей грудного молока)", и акцента, сделанного на 5 вопросах, поднятых в предыдущих докладах о ходе раз-
вития деятельности, а именно на поощрении грудного вскармливания, стимулировании должной практики отнятия 
от груди, поосвецении и профилактике и информации, укреплении здоровья и социального положения женщин и мар-
кетинге заменителе:! грудного молока. Действительно, в нашей стране реализация этих рекомендаций дала выдаю-
щиеся оезультаты в том, что касается медико-санитарных, социальных и просветительных служб. 

Я считаю, что должен коснуться глобальной стратегии профилактики СШЩа и борьбы с ним, во что ВОЗ вло-
жила достаточно много постоянно поддерживаемых усилий и научных исследований наряду с обследованиями и фун-
даментальными исследованиями. Этой работе мы в значительной степени обязаны ростом успешных результатов при 
проведении национальной программы по борьбе со С'ЛИДом в Объединенных Арабских Эмиратах. В этой связи мы при-
няли участие в нескольких международных конференциях и организовали в нашей стране ряд симпозиумов, конферен-

1 
Приведенные ниже тексты были представлены делегацией Коста-Рики и делегацией Объединенных Арабских 

Эмиратов для включения о стенограмму в соответствии с резолюцией WHA20.2. 



иий и семинаров всемирного значения. Мы всегда стоемились извлекать максимальную пользу из всей информации, 
современного оборудования, технологии и учебных материалов, имеющихся в нашем распоряжении. ！ 1м участвовали в 
трех международных зарубежных конференциях и провели еще три на нашей территории, не говоря о е.кегоднмх регу-
лярных совещаниях, организованных ВОЗ в Регионе Зосточного Средиземноморья. Мы организовали также 5 учебных 
курсов, охватывающих проблематику лабораторной работы, эпидемиологических обследований и санитарного просве-
щения. Мы сохраняем твердую увеоенность в важности всемирного сотрудничества и кооодинации совместно с 303,в 
руках которой находится конечный ключ к успеху в наших усилиях преодолеть угрозу СЙНДа, 

¿1 хотел бы коснуться выдающейся роли, которую играет Глобальный консультативный комитет по медико-сани-
TaDHbiM научным исследованиям в определении природы, пропорций и причин ггооблем здравоохранения и предложении 
планов их решения. Объединенные Арабские Эмираты были принимающей страной Пятнадцатой сессии Комитета для Ре-
гиона Зосточного Средиземноморья, проходившей в Абу-Даби с 19 по 21 марта 1990 г. Действительно， мы веоим, что 
ориентированная на научные исследования база, включающая надлежащие подходи и программы, обеспечивает хороший 
старт для э{>|)ективноГ1 работы по охране здоровья. 

В нашу повестку дня входят и другие вопросы особой важности, такие, как укрепление технической и эконо-
мической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические трудности; проблема вредных отходов, безопас-
ное удаление таких отходов и борьба с обусловленными ими факторами риска для здоровья; мины, заложенные во 
время военных действий, и их неблагоггоиятное влияние на здоровье и дух народа; Программа действий по основным 
лекарственным средствам и другие вопросы, представляющие живейший интерес. 

Господин председатель, проблема Палестинского народа - это действительно большая трагедия, усугубляю-
щаяся с каждым прошедшим днем и становя)цаяся все более серьезной с каждым уходящим годом. Говоря по совести, 
кто может игнорировать ужасные последствия миграции советских евреев на земли Палестины? Этот чрезвычайно при-
скорбный процесс является не только ужасным нарушением международного права и обычаев, но и большим препятст-
вием на пути к миру. Мы считаем несправедливым и нелогичным бездействовать, наблюдая, как развертывается эта 
трагедия, трагедия народа, которому угрожает уничтожение, народа, который жил на этой земле с незапамятных 
времен, народа со сзоим наследием, своими собственными ценностями, своей собственной историей и своей собст-
венной национальной и культурной подлинностью, которую так стараются вытоптать оккупационные власти. Действи-
тельно, недавние события, свидетелем которых был весь мир, а именно грубые атаки на священные ценности и 
культуоное наследие этой земли, включая атаки и оккупацию христианских святилищ и мест поклонения, являются 
живым отражением реальности, лежащей з основе планов, осуществляемых от имени сионизма. Это - вопрос, взываю-
щий к действиям более значительным, чем просто возражение, критика или денансация. Он требует сильной и э{ь 
е̂ктивной реакции; в противном случае это превратится в затяжной позор нашей эг>ь丨 и всего человечества. 

Мы хотим также подчеркнуть важность укрепления поддержки Ливану в области здравоохранения и медицины, 
медицинской помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре и поддержки государствам, противостоящим <0жной Ар-
рике. 

Мы еще раз хотим заверить вас в нашем неизменном настрое на мир, основанный на справедливости и между-
народной законности. Это нечто совсем иное, чем угнетение, жестокость и терроризм, практикуемые Израилем на 
Ближнем Востоке. Действительно, всемирная ассамблея здравоохранения полжна во всеуслышание заявить о своей по-
зиции в этом вопросе, который задевает не только достоинство и честь человечества, но и право вести безопас-
ную счастливую и здоровую жизнь. Действительно, каком смысл в научном, технологическом и экономическом прог-
рессе, если человечество не может насладиться счастьем, справедливостью и стабильностью независимо от цвета 
кожи людей, их расовой принадлежности или верований. 

3 заключение я хотел бы подчеркнуть, что моя страна гордится своими все более удовлетворительными отно-
шениями с БОЗ и широкой кооперацией между нами, особенно в Регионе Зосточного Средиземноморья под стимул;фую-
цим руководством директора Регионального бюро, д-ра 6ezairy..-íbi всегда готовы углубить и укрепить наши отноше-
ния, так как твердо верим в надежность руководящей десницы этой великой Организации на пути к достижению цели 
здоровья для всех к 2000 г. Л пусть Sor дарует благоденствие всему человечеству. 

Г-н í4EINE (Мавритания)̂": 

Господин председатель, господин генеральный ди|эектор, члены делегаций, позвольте мне прежде всего позд-
равить i3ac, господин председатель, с Вашим вполне заслуженным избранием на президентский пост на Сорок треть-
ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы действительно убеждены в том, что эта сессия под Вашим муд-
рым руководством примет много важных резолюций, продвигая вперед дело здравоохранения в мире. 

Мы приветствуем присоединение к Зсемирной организации здравоохранения независимого государства Намибия 
и пользуемся этой возможностью, чтобы приветствовать народ Намибии я его национальных лидеров и поздравить их 
с достижением независимости _ плода долгой и героической борьбы. 

Мы полностью поддерживаем заявление Палестинского государства о вступлении во Всемирную организацию 
здравоохранения и будем настаивать палее на обязанности Организации обеспечить, чтобы ее отношения с палес-
тинским народом в любом случае осуществлялись через Эоганизацию освобождения Палестины, ее единственного за-
конного представителя. 

Мавритания хочет выразить глубокую благодарность Всемирной ооганизации здравоохранения, ее генеральному 
директору, д-ру Hiroshi Nakaj ima, и Афоиканскому региональному бюро， а также свою признательность всем братс-
ким и дружественным госудаоствам и правительственным и неправительственным организациям за их вклад в усилия, 
направленные на повышение уровней здравоохранзния в нашей стране. 

Господин председатель, с Вашего позволения я хотел бы ceiwac сконцентрировать внимание на состоянии 
здравоохранения в Мавритан:ш и политике моей страны в области охраны здоровья. Большинство проблем здравоох-
ранения в нашей стоане, как в любом другом государстве района 丨Ожнее Сахары, связаны с феноменом опустынива-
ния, котопое вот уже более двух десятилетий угрожает Мавритании и которое вызывает интенсивную миграцию из 
сельских районов в городские. В результате вокруг городов возникли огромные поселения без какой-либо предва-

1Приведенный ниже текст был представлен делегацией Мавритании для включения в стенограмму в соответст-
вии с резолюцией WHA20.2. 



оителыюй планировки. Это в свою очередь неизбежно усугубило существующие проблемы здравоохранения в ре-
зультате бедности, перенаселенности и нехватки воды и пищи. Стремясь преодолеть эти проблемы на базе имеющих-
ся оесурсов, поавительство придало наявысший приоритет профилактике, опираясь на первичную медико-санитарную 
помощь. Соответственно Министерство поставило перед собой следующие задачи: во-первых, расширить охват здра-
воохранением путем обеспечения служб во всех районах страны; и, во-вторых, рационализировать использование 
ресурсов и развить, практические знания в области планирования, менеджмента и надзора. 

Стратегия, разработанная с целью достижения этих целей, выглядит следующим образом. Во-первых, была 
поинята децентрализованная политика в секторе здравоохранения во всех провинциях страны. Обязанности этих ор-
ганов заключаются в осуществлении национальной медико—санитарной и социальной политики и планировании, коор-
Д|1нацин и оценке работы в этих двух областях на местном уровне; мониторинге проектов, проводимых в провин-
ции; компиляции данных медико-санитарной и социальной статистики по провинции; и надзоре (с технической точки 
зрения) за частными центрами и аптеками, действующими в провинции. Во-вторых, Министерство здравоохранения и 
социальных дел было реорганизовано в соответствии с новым подходом, основанным на приверженности страны кон-
цепции первичной медико—санитарной помощи. Лы соответственно учредили новые департаменты, занятые проблемами: 
расширенной иммунизации; охраны материнства и летства; санитарного просвещения; питания; гигиены окружающей 
среды; а также инфекционных болезней и лекарственного управления. А теперь я опишу деятельность этих департа-
ментов в рамках реорганизованного Министерства. 

Расширенная программа иммунизации встретилась с серьезными трудностями, обусловленными кочевым образом 
•кизни населения, просторами страны и ее плохой дорожной сетью. Для того чтобы преодолеть эти трудности, бы-
ла принята трехволновая стратегия. Она предусматривает наличие передвижных бригад, которые, будучи чрезвычай-
но дорогостоящими, являются единственным средством добраться до более чем половины целевого населения (в нас-
тоящее время их 13); стационарных отделов иммунизации, которые обслуживают целевые группы, живущие в местнос-
тях, входящих в сферу деятельности центоов (их 65)； кампаний, которые организуются для повышения уровня охва-
та населения иммунизацией, например, кампании по случаю национального дня, муниципальных дней, дня Магриба и 
т.д. Однако необходимы дальнейшие усилия для того, чтобы увеличить долю полностью иммунизированных детей, ко-
торая определяется 24 % по состоянию на март 1989 г., с особым акцентом на работу передвижных бригад. 

Недостаточностью питания страдает 54 % всего населения страны, причем в 34 % случаев это 一 слабая форма 
заболевания и в 20 % - острая. Эту печальную ситуацию можно объяснить рядом факторов и в первую очередь не-
хваткой и низким качеством пищевых продуктов и неправильными рационами питания. 3 этой связи мы приняли два 
плана, которые вводятся в действие в соответствии со степенью наблюдаемой недостаточности питания. Первый из 
них построен на обеспечении дополнительных пищевых продуктов, стимулировании создания сельскохозяйственных 
кооперативов и санитарном просвещении, в то время как второй план концентрирует внимание на санитарном про-
свещении, направленном на коррекцию рационов питания в районах, не страдающих от фактической нехватки продук-
тов питания. Соответственно в рамках центров охраны материнства и детства было создано 34 отдела компенсации 
состояния питания и соответствующего инструктажа. Кроме того, для борьбы с недостаточностью витамина А у де-
тей в возрасте моложе 10 лет была учреждена специальная программа. Эта программа предусматривает распределе-
ние витамина А в ближайшее время, а в долгосрочной перспективе 一 просвещение, имеющее целью изменение навыков 
питания и стимулирование потребления пищевых продуктов с высоким содержанием витаминов. 

Показатель младенческой смертности, равный 130 на 1000 живорожденных, все еще очень высок, в то время 
как показатель смертности равен 450 на 100 000 населения. Эти показатели в известной мере указывают на важ-
ность, которую правительство придает развитию служб, нацеленных на снижение смертности до предельно возможно-
го низкого уоовня в самые короткие сроки. В настоящее время в стране действуют 3S городских и 50 сельских 
центров охраны материнства и детства, в обязанности которых входит мониторинг беременностей, родовспоможение, 
мониторинг постнатального периода, мониторинг питания и роста детей, поощрение грудного вскармливания и пла-
нирования семьи, а также подготовка и надзор за деятельностью традиционных повитух. Кроме того, их мероприятия 
включают санитарное просвещение, борьбу с диарейными болезнями и иммунизацию детей. ВЬя их работа проводится 
в тесном сотрудничестве с компетентными департаментами на национальном уровне. Наша текущая цель в этой об-
ласти состоит в расширении деятельности указанных центров путем увеличения их численности с тем, чтобы охва-
тить большинство сельских районов страны. 

Движимые желанием стимулировать мобилизацию населения и предоставить рекомендации, касающиеся лучших 
условий здравоохранения, мы предприняли несколько мероприятии в сфере санитарного просвещения. Были проведены 
исследования по комплексу: "знание, убеждение и применение" в отношении специфических приоритетных проблем 
здравоохранения, таких как диарейные болезни и питание, с целью определить лучшие пути их решения.К стимули-
рованию общественного здравоохранения подключены также радио- и телепередачи. Наконец, ведется подготовка 
учебных материалов, используемых в общенациональных программах, таких как программа планирования семьи, прог-
рамма борьбы с диарейными болезнями, программа гигиены окружающей среды и т.д. 

Применение концепции первичной мепико-санитарной помощи на периферийном уровне (сельские районы и дерев-
ни) привело к подготовке 550 деревенских работников здравоохранения и 480 традиционных повитух иг ч работы с 
населением, которое само принимает участие в мероприятиях. Успех этого эксперимента побудил нас г.эрейти от 
периферийного уровня к промежуточному, а именно районам, где проводятся эксперименты в рамках Бамакской ини-
циативы, включая проспекты возмещения расходов. Как только эти эксперименты достигнут достаточной стадии раз-
вития, они буп.ут распространены на все районы, а затем на провинции. 

13оз в ращение к основным лекарственным средствам оказалось неизбежным. 'Л действительно, финансовые труд-
ности и их влияние на снабжение и распределение обусловили нехватку лекарственных средств в центрах здравоох-
ранения как в количественном отношении, так и в плане ассортимента имеющихся лекарств. Эту проблему усугуби-
ла высокая стоимость лекарственных средств по сравнению со средней покупательной способностью наших граждан. 
Соответственно Министерство， убежденное в необходимости решения этой проблемы, приступило к созданию системы 
основных лекаоственных средств с тем, чтобы снабжать ими на каждом уровне системы медико-санитарного обслужи-
вания, обеспечивать ими население по доступньм ценам; и рационализировать использование лекарственных средств, 
как теми, кто их предписывает, так и теми, кто их применяет. Во имя достижения этих целей Министерство здраво-
охранения и социальных дел придерживается двух определенных подходов. Первый из них состоит в укреплении 
центральной инфраструктуры фармацевтического сектора. Необходимая поддержка будет оказана через посредство 



проекта "Здоровье и население", осуществление которого запланировано на начало 1УУ1 г. Упомянутая поддержка~ 
зключает укрепление административной и правовой организации ])армацевтического сектора, оптимизацию использо-
вания лекарственных средств и укрёпление фармацевтического сектора в отношении основных требований (менедж-
мент, закупки, хранение и распределение лекарственных средств). Второй подход концентрирует внимание на ос-
новных лекарственных средствах и участии населения в рамках национальной программы первичной медико-санитар-
ной помощи• Зта программа направлена на стандаотизацию опыта, приобретенного в области первичной медико-сани-
тарной помощи на основе Вамакской инициативы. В этой связи достижения на периферийном уровне включают список 
основных лекарственных средств, подлежащих использованию коммунальными работниками здравоохранения, консуль-
тационный план, обеспечивающий рекомендации по использованию основных лекарственных средств и снижающий воз-
можность допущения ошибки, и средства надзора за использованием лекарственных средств и менеджмента доходов 
от их продажи. К концу 1990 г. достижения на промежуточном уровне предположительно должны включать компиляцию 
стандартного руководства по клиническому лечению, предназначенного для врачей и медицинских сестер, возглав-
ляющих центры здравоохранения, наряду с перечнем основных лекарственных средств для использования на этом 
уровне и средств ， необходимых для менеджмента доходов от продажи лекарств. 

Департамент гигиены окружающей среды, учрежденный в 1937 г,, исходно сосредоточил внимание на подготов-
ке кадров/ 3 рамках упомянутой децентрализованной системы, этот департамент открыл филиалы в каждой провинции. 
Для того чтобы распространить такие службы на все уровни, «работники здоааоохранения прошли обучение и подго-
товку по методам сохранения здоровой окружающей соеды, поддержания безопасного водоснабжения и т.д. 

3 стране осуществляются программы борьбы с главными эпидемиями. Программы борьбы с диарейными болезня-
ми заняты в первую очередь лечением последствий диарейных болезней, а именно борьбой с дегидратацией с по-
мощью пероральных дегидратационных солей• Соответственно организуются мобилизационные кампании и учебные се-
минары для врачей, медицинских сестер, акушерок, традиционных повитух и сельских работников здравоохранения• 
В этой связи были созданы отделы пероральной дегидратации в каждой провинции,弓ель которых надзор за непре-
рывной подготовкой, лечением и последующим наблюдением за больными• 

Борьба со слепотой охватывает аспекты недостаточности витамина А, трахомы и катаракты, которые являют-
ся причиной потери зрения в Мавритании. Помимо борьбы с недостаточностью витамина А, все школьники провин-
ций, где распространена трахома, систематически проходят скрининг на эту болезнь. 8 результате в некоторых 
провинциях был выявлен показатель распространенности трахомы, равный 25 Все больные, идентифицированные в 
процессе скрининга, прошли лечение 1 % тетрациклиновой мазью; сельские уштеля и работники здравоохранения 
прошли инструктаж по процедурам последующего надзора. Два года действия программы привели к снижению рас-
пространенности трахомы в некоторых провинциях с 25 до 4 %. Что касается катаракты, то Министерство, действуя 
в рамках имеющихся ресурсов, приняло политику, согласно которой ежегодно в каждой провинции проводится под-
счет лиц, страдающих этим недугом, а затем осуществляется программа хирургических операций в провинциях с 
наивысшими показателями частоты случаев заболевания. 

В отношении программы борьбы с туберкулезом и лепрой следует отметить, что ответственный за это депар-
тамент имеет во всех провинциях филиалы, в функции которых входят диагностика, лечение и последующий надзор 
за лицами, страдающими этими болезнями. Лечение основано на стандартном наборе лекарственных средств. Прог-
рамма, подготовленная на базе данных всестороннего общенационального скрининга, осуществляется в настоящее 
время с целью борьбы с филяриями. Разработана программа борьбы с шистосомозом, проведение которой начнется 
после решения вопроса о финансировании• 

剛СЕДАТЕЛЬ: 

Прежде чем 
Я также хотел бы 
пающих на завтра 
ся. 

Заседание закрывается R 17 ч 30 мин 

закрыть это заседание, я хотел бы напомнить вам, что завтра мы начнем работу с 9 ч 00 мин. 
напомнить вам, что Тематические дискуссии начинаются завтра. Первые страны в списке высту-
это Мальдивы, Болгария и Норвегия. [Мы завершили свою работу на сегодня. Заседание закрывает-



Четверг, 10 мая 1990 г” 9 ч 25 мин 

Председатель: д-р Р.NARANJO (Эквадор) 
Исполняющий обязанности председателя : д-р М. К1ЮК01.А( Финляндия ) 

1. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД К0МИ1ЕГА 110 ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ИРВДСЕДАГЕШЬ: 

Объявляю заседание открытым, К сожалению, мы начинаем работу с небольшим опозданием, но постараемся на-
верстать упущенное время в ходе этого утреннего заседания. Первый пункт нашей сегодняшней повестки дня 一 рас-
смотрение пеового доклада Комитета по проверке полномочий, заседание которого состоялось во вторник, 8 мая, 
под председательством npo$.Mbede, Камерун. Я приглашаю г-на Tillfors , Швеция, назначенного докладчиком Коми-
тета, подняться на трибуну и зачитать доклад, содержащийся в документе А/43/33. 

Г-н Tillfors (Швеция), докладчик Комитета по проверке полномочий, зачитывает доклад этого Комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, г-н Tillfors, за представление доклада, который, несмотря на краткость, позволяет судить 
о том, какую значительную работу проделал Комитет. Имеют ли делегаты Ассамблеи какие-либо замечания? Слово 
предоставляется делегату Камбоджи. 

Г-н NG0 НАС ТЕАИ (Камбоджа): 

Господин председатель, моя делегация не желает нарушать течение сессии Ассамблеи; она поэтому глубоко 
сожалеет о том, что вынуждена сделать краткое заявление в ответ на заявление Советского Союза, упомянутое в 
пункте 3 только что прочитанного доклада. Мы расцениваем это заявление как серьезный вызов для нашей делега-
ции, так же как и для международного сообщества, обеспокоенного проблемами мира и безопасности. 

Прежде всего я хотел бы указать представителям великой державы, которая оказывает широкую помощь окку-
пантам в моей стране, что она больше не называется "Демократической Кампучией" и что имя ей Камбоджа. Мы счи-
таем, что предоставление 3 млн долл. США ежедневно на продолжение войны в Камбодже несовместимо с духом и 
буквой Устава ВОЗ, стремящейся к идеалам мира и благополучия человечества. Агрессия, которой подвергалась на-
ша страна на протяжении 11 лет, представляет собой грубое нарушение принципов международного права и Устава 
Организации Объединенных Наций. За эти И лет погибли более 1 млн камбоджийцев, наша страна подверглась гро-
мадным разрушениям, а наш народ претерпел многие страдания. 

Установленный Советским Союзом в Пномпене якобы законный режим является не чем иным, как квислинговским 
режимом, навязанным нашей стране и ни в коей мере не представляющим камбоджийский народ. Единственным закон-
ным представителем камбоджийского народа, признанным Организацией Объединенных Наций, является Камбоджийское 
Национальное Правительство, во главе которого стоит Его Величество принц Нородом Сианук, президент Камбоджи. 

Более разумно было бы следовать соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, из которых послед-
няя, поддержанная 124 странами, требует лишь эффективного подтверждения вывода иностранных войск и осуществле-
ния права камбоджийцев на самоопределение путем свободных общенародных выборов, проводимых под контролем ООН 
в условиях мирного, справедливого и стабильного общего урегулирования. Кроме того, Камбоджийское национальное 
сопротивление поддерживает план мирного урегулирования из пяти пунктов, выдвинутый принцем Нородомом Сиану-
ком, и lo пунктов, принятых пятью постоянными членами Совета Безопасности на его совещании в Париже в январе 
1990 г. Если Вьетнаму нечёго скрывать в Камбодже, у него нет оснований отказываться от эффективного контроля 
со стороны Организации Объединенных Наций и от присутствия миротворческих сил ООН в Камбодже. 

Благодарю Вас, господин председатель. Я хотел бы, чтобы это мое заявление было занесено в протокол. 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, делегат Камбоджи. Ваше заявление принято к сведению, и его текст будет воспроизведен в 
соответствующем протоколе. Есть ли другие замечания по поводу доклада Комитета по проверке полномочий? Слово 
имеет делегат Афганистана. 

Д-р ZARRA (Афганистан): 

Господин председатель, наша делегация хотела бы заявить по поводу оговорки Пакистана, что правительство 
Афганистана является полноправным членом Организации Объединенных Наций и что наша позиция не изменилась со 
времени последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой она была заявлена. Мы сожалеем, что представи-
тель Пакистана отнимает время у сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения9 выступая со своей оговоркой. Па-
кистанская делегация забывает о том, что правительство Пакистана подписало общее соглашение о взаимопонимании 
с правительством Афганистана. Я не знаю, зачем она поднимает этот вопрос и отнимает время у уважаемых делега-
тов сессии Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕЩСЕЩА'ГаЛЬ: 

Благодарю Вас, делегат Афганистана. Ваше заявление также принимается к сведению и будет занесено в про-
токол. Есть ли другие замечания? Слово имеет делегат Соединенных Штатов Америки. 



Г-н BOLTON (Соединенные Штаты Америки): 

Я хочу сделать два коротких заявления. Во-первых, делегация Соединенных Штатов не намерена оспаривать 
полномочия Камбоджи; однако мы еще раз выражаем свое возмущение по поводу ужасающих нарушений прав человека 
со стороны красных кхмеров и решительно заявляем, что мы воздерживаемся от признания правомерности представи-
тельства подобного режима на этом форуме. Во-вторых, мы также хотим разъяснить, что Соединенные Штаты Америки 
по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией в Афганистане. Го, что мы не высказываем категорических возражений 
против участия в сессии делегации Афганистана, отнюдь не должно рассматриваться как признание Соединенными 
Штатами Америки режима Кабула в качестве законного представителя народа Афганистана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, делегат Соединенных Штатов Америки. Ваше заявление также принимается к сведению и будет 
отражено в протоколах сессии. Есть ли еще замечания? Слово имеет делегат Вьетнама. 

Г-н NGO DINH КНА (Вьетнам): 

Благодарю Вас, господин председатель. Что касается представительства Демократической Кампучии, то, как 
вы знаете, режим Пол Пота, режим геноцида, был свергнут камбоджийским народом с помощью международного сооб-
щества, а потому он не имеет права представлять камбоджийский народ. Вьетнам, который помог камбоджийскому 
народу опрокинуть этот человеконенавистнический режим, не может признать представителей подобного режима, к 
тому же осужденного международным сообществом. Я поэтому выражаю протест против представительства этого по-
винного в геноциде режима на настоящей сессии. Благодарю Вас, господин председатель, и прошу включить мое за-
явление в протокол заседания. 

ПРЕДСТАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, делегат Вьетнама. Слово имеет делегат Камбоджи• 

Г-жа РОС MONA (Камбоджа): 

Благодарю Зас, господин председатель. Мое выступление будет очень кратким. Представитель Социалистичес-
кой Республики Вьетнам оспаривает представительство Камбоджи на всех международных форумах. Это не что иное, 
как уловка; оккупанты прибегали к уловкам еще сорок лет назад. 

На последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН 124 страны, все международное сообщество, единодушно про-
голосовало за резолюцию, призывающую оккупантов уважать право на самоопределение нашего гордого народа, кото-
рый борется лишь за национальное выживание, а не за какую-либо идеологию. Господин председатель, господа де-
легаты, 124 страны призвали к контролируемому выводу иностранных войск из нашей страны! Люди Камбоджи сража-
ются и умирают каждый день, отстаивая именно это право на самоопределение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, делегат Камбоджи. Ваше заявление принято к сведению. Если нет больше замечаний, я счи-
таю, что первый доклад Комитета по проверке полномочий одобряется. Хочет выступить делегат Ирландии, предо-
ставляю ему слово. 

Г-н LILLIS (Ирландия): 

Я выступаю от имени 12 государств 一 членов Европейского сообщества. Всемирная ассамблея здравоохранения 
только что, 6eâ голосования, одобрила доклад своего Комитета по проверке полномочий. Присоединяясь к консен-
сусу по этому докладу, вышеупомянутые 12 стран вновь заявляют о том, что они полностью отвергают человеконе-
навистническую политику полпотовских красных кхмеров, на которых лежит ответственность за уничтожение сотен 
тысяч камбоджийцев. Их недопущение к власти остается центральным элементом политики 12 в отношении Камбоджи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, делегат Ирландии. Эти дополнительные замечания приняты к сведению. Слово имеет делегат 
Австрии. 

Г-н BAIER (Австрия): 

Я выступаю от имени делегации Австрии в контексте доклада, только что одобренного Сорок третьей сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения• Моя делегация хочет подтвердить свою позицию, выраженную ранее в заявле-
ниях на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, где шла речь о массовом нарушении прав человека красными кхмера-
ми, а также об осуждении нами иностранной военной интервенции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, делегат Австрии. Есть ли еще желающие выступить? Слово имеет делегат Китая, 

Г-н CAO Yon^lin (Китай): 

Господин председатель, китайская делегация поддерживает заявление, с которым только что выступил деле-



гат Камбоджи. По мнению китайской делегации, национальное правительство Камбоджи, возглавляемое принцем Hopo面 
домом Сиануком, является единственным законным правительством Камбоджи, которое уже завоевало подцержку и 
признание Организации Объединенных Наций и большинства стран мира. Это правительство имеет полное право за-
нять свое законное место на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Так называемое правительство Демокра-
тической Кампучии представляет собой марионеточный режим, поддерживаемый агрессорами и оккупантами, и не име-
ет никакого права представлять народ Камбоджи. 

Я хочу, чтобы это заявление китайской делегации было внесено в протокол. 

ПРЕЩСЕДАТЕШЬ: 

Благодарю Вас, делегат Китая. Ваше заявление будет должным образом включено в протокол. 

2. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ 
ПЯТОЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 - 1989 гг. (продолжение) 

ПРЕЩСЕДАТЕШЬ: 

Переходим к пунктам 9 и 10, т.е. к обсуждению докладов Исполнительного комитета и докладу генерального 
директора. Я буду предоставлять делегациям слово в том порядке, в каком они фигурируют в моем списке, начиная 
с делегаций Мальдивских Островов и Болгарии* Приглашаю на трибуну делегата Мальдивских Островов, а делегата 
Болгарии прошу подняться в президиум. 

Д-р ABDUL SATTAR (Мальдивские Острова): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Для меня боль-
шая честь и удовольствие снова встретиться с вами на этой высокой Ассамблее. Я хочу воспользоваться этой воз-
можностью прежде всего для того, чтобы поздравить председателя с избранием. Я не сомневаюсь, что Ваше умелое 
руководство и Ваша мудрость помогут нам успешно обсудить все пункты нашей повестки дня, Я хочу также поздра-
вить заместителей председателя и других должностных лиц Ассамблеи с избранием на их посты. 

Доклад генерального директора освещает деятельность Организации в период 1988 - 1989 гг. Как всегда, 
отчет охватывает все области деятельности ВОЗ, как в географическом, так и в тематическом плане. Неблагоприят-
ное влияние международной экономической ситуации ощущается во многих странах, однако действия, предпринимав-
шиеся генеральным директором для удовлетворения наиболее неотложных потребностей прежде всего этих стран, бы-
ли весьма своевременными. Его анализ ситуации в области обеспечения первичной медико-санитарной помощи во 
всем мире и состояния окружающей среды, его забота о здоровье пожилых, его реалистическая оценка хода осу-
ществления стратегии достижения здоровья для всех в отчетный период, не говоря уже о многом другом, заслужи-
вают нашего полного одобрения. Я хотел бы особо упомянуть о его решении совместно с ФАО стать спонсором 
крупной международной конференции по питанию и прежде всего о его эффективном руководстве Глобальной програм-
мой борьбы со СПИДом. 

В ходе выполнения программ здравоохранения, направленных на достижение благородной цели - здоровья для 
всех, многие страны, особенно развивающиеся, сталкиваются с двумя главными препятствиями. Я имею в виду не-
хватку людских ресурсов и ограниченность финансовых средств. Эти проблемы приобретают наиболее актуальное 
значение, когда речь идет о таких жизненно важных областях деятельности, как обеспечение первичной медико-са-
нитарной помощи на районном уровне. Там, где ощущается нехватка кадров, отсутствие стимулов, объясняемое 
главным образом финансовыми трудностями, еще более затрудняет организацию основной медико-санитарной помощи 
на этом уровне, так как эта работа не кажется привлекательной для персонала здравоохранения, обеспечивающего 
такое обслуживание. Необходимо разработать методы для преодоления этого препятствия. Очевидно, однако, что 
эти методы будут неодинаковы в разных странах. 

Сегодня, когда весь мир озабочен состоянием окружающей среды, призыв генерального директора "мыслить 
глобально, а действовать локально", получивший отражение в выборе для Всемирного дня здоровья в этом году 
темы: "Наша планета - наша здоровье", прозвучал весьма актуально. И его объявление о создании комиссии в сос-
таве видных специалистов по здравоохранению и окружающей среде будет встречено с одобрением во всех странах 
мира. Окружающая среда и здоровье находятся между собой в столь тесной зависимости, что каждая частица окру-
жающей нас среды влияет на состояние нашего здоровья. Это,несомненно,относится и к состоянию нашего питания и 
проблеме недостаточности питания. 

Вызывают тревогу быстрые темпы роста числа регистрируемых случаев СПИДа, так же как и оценочные данные 
о его распространенности. В то время как эта страшная болезнь продолжает уносить многие жизни, многоаспектная 
Глобальная программа ВОЗ играет роль катализатора в поисках путей и средств борьбы со СПИДом и в конечном 
счете подчинении его эффективному контролю. 

Деятельность ВОЗ в области борьбы с болезнями и их профилактики хорошо известна. Помимо борьбы со 
СПИДом, программа ВОЗ в этой области включает мероприятия, касающиеся малярии, туберкулеза, лепры, диарейных 
болезней, острых респираторных инфекций, рака, болезней, передаваемых половым путем, сердечно-сосудистых 6QT 

лезней и многих других инфекционных и неинфекционных болезней; наряду с этим в глобальных масштабах ведется 
борьба со злоупотреблением наркотиками и незаконной торговлей ими. Работа ВОЗ в этой области также заслужива-
ет нашего полного одобрения. 

Я попытаюсь кратко суммировать некоторые из наиболее важных мероприятий, осуществленных на Мальдивских 
Островах в целях децентрализации служб медицинской помощи. Для достижения этого были созданы четыре регио-
нальные больницы, из которых последняя была открыта в январе текущего года. Наша концепция уже нашла поддерж-
ку среди населения. Четырехступенчатая система медицинской помощи, действующая на Мальдивских Островах, вклю-
чает Центральную больницу в столице нашей страны г•Мале, четыре региональные больницы, 21 коммунальный центр 
здравоохранения и 212 пунктов здравоохранения• 

Стратегия использования передвижных бригад здравоохранения, которую мы начали осуществлять четыре года 
назад в ответ на потребность в иммунизации всех детей и женщин против болезней, поддающихся профилактике с 



помощью вакцин, представляет собой превосходный пример новаторства, и на нее теперь опирается работа по обес-
печению первичной медико-санитарной помощью населения островов. Тщательно подобранный комплекс мер по первич-
ной медико-санитарной помощи, включающий иммунизацию, контроль за ростом и развитием, поощрение грудного 
вскармливания и использование пероральной регидратации для лечения диарейных болезней, в значительной степени 
способствовал улучшению показателя выживаемости детей на Мальдивских Островах. С помощью этого комплекса мер 
нам удалось также повысить осведомленность населения в вопросах здоровья, а также создать упорядоченную и на-
дежную с эпидемиологической точки зрения систему контактов с населением в целях борьбы с инфекционными болез-
нями, обеспечения дородовой помощи, выявления случаев беременности, сопровождающейся высоким риском, регули-
рования интервалов меяду родами, организации контроля за работой персонала, его подготовки без отрыва от ра-
боты и мотивации. Эффективность этой четырехступенчатой системы медицинского обслуживания, опирающейся на 
стратегию использования передвижных бригад, несомненно,подтверждается нашими достижениями: показатели детской 
и материнской смертности в нашей стране с каждым годом снижаются. 

Практика грудного вскармливания распространена в нашей стране повсеместно. Более 90 % матерей кормят 
своих детей грудью, причем в первый раз ребенка прикладывают к груди 2 - 3 ч спустя после рождения. Общая 
продолжительность -и частота такого кормления различаются в зависимости от социально-экономического статуса 
матерей: более обеспёченные уже на ранней стадии прибегают к заменителям грудного молока. На протяжении ряда 
лет наблюдается тенденция более широкого использования этих заменителей, причем не только в столице, но и на 
атоллах. Неукоснительно придерживаясь Международного кодекса правил маркетинга заменителей грудного молока, 
наша страна в начале этого года приняла Национальную политику в области вскармливания детей и их питания в 
период отнятия от груди. Организуются межсекторальные совещания для разработки мер по контролю за рекламой 
заменителей, грудного молока и для внедрения Международного кодекса правил их маркетинга в связи с этой поли-
тикой. 

В начале 90-х годов правительство Мальдивских Островов несколько смягчило правила, касающиеся ввоза 
фармацевтических препаратов, в том числе основных лекарственных средств, которые теперь может импортировать 
и частный сектор. Для контроля качества лекарственных средств создан межсекторальный совет под председатель— 
ством представителя Министерства здравоохранения и социального обеспечения. 

В 1989 г. нам удалось очень удачно разместить мальдивских студентов в медицинских школах. В настоящее 
время число студентов, получающих медицинское образование, превышает число врачей, подготовленных страной за 
последнее десятилетие. Как говорилось выше, нехватка кадров и ограниченность финансовых средств представляют 
собой два главных препятствия на пути обеспечения эффг̂ тивного медицинского обслуживания населения во многих 
странах. На Мальдивских Островах острая нехватка кадров, как квал̂ицированных, так и неквалифицированных, 
была одним из важнейших факторов, тормозивших наши попытки улучшить медицинское обслуживание населения. Наря-
ду с ограниченностью финансовых ресурсов и трудностями в организации транспорта, создаваемыми главным образом 
географическим местоположением островов, этот фактор усугубляет проблемы, с которыми мы сталкиваемся в работе 
по обеспечению эффективного медицинского обслуживания масс. 

Хотя на Мальдивских Островах пока не было обнаружено ни одного случая инфекции ВИЧ, мы принимаем все 
меры предосторожности, чтобы избежать внесения СПИДа в нашу страну. В рамках нашей краткосрочной программы 
было проведено серологическое обследование, а также обследование, имевшее целью выяснение уровня осведомлен-
ности населения, его позиций, представлений и практики поведения. Как показали результаты серологического об-
следования, инфекция ВИЧ на Мальдивских Островах либо вовсе отсутствует, либо ее распространенность очень не-
велика. Согласно национальной программе борьбы со СПИДом, лаборатория Центральной больницы была переведена в 
более высокую категорию: теперь она имеет необходимое оснащение для выполнения теста Serodia, а ее персонал 
прошел подготовку по методике проведения этого теста для выявления антител к ВИЧ. 

Путем информирования и санитарного просвещения населения мы стремимся, считая это необходимым, повысить 
уровень общественного сознания, учитывая при этом систему социальных ценностей, сложившуюся на Мальдивских 
Островгис. В своем обращении к населению по случаю Всемирного дня здоровья в этом году, которое транслировалось 
на всю страну, я призвал соотечественников воздерживаться от любой деятельности, могущей нанести сколько-ни-
будь значительный ущерб окружающей среде. В честь этого события различные учреждения сектора здравоохранения, 
другие государственные учреждения, а также неправительственные учреждения организовали ряд мероприятий. В 
частности, были организованы конкурсы сочинений и плакатов на заданную тему, соревнования певцов и драмати-
ческих коллективов; усиленно проводилась работа по очистке внутренней гавани Мале; начала работать передвиж-
ная бригада общественной информации, которая будет обслуживать жителей густонаселенного острова Мале, где 
расположена наша столица. Воистину, направляя усилия на защиту нашей планеты и улучшение здоровья, весь народ 
Мальдивских Островов "Мысл»1т глобально и действует локально"• 

Начиная с 1987 г., когда необычайно высокие приливные волны несколько раз обрушивались на Мальдивские 
Острова, затопляя большую часть их территории и причиняя беспрецедентные разрушения, особую важность для пра-
вительства приобрела проблема повышения уровня моря в результате глобальных изменений в окружающей среде. На 
высшем уровне были предприняты инициативы, имевшие целью привлечь внимание международной общественности к 
наблюдающемуся во всем мире потеплению климата и сопровождающему его подъему уровня моря. Президент Маумун 
Абдул Гайюм лично высказал наши опасения по поводу угрожающих неблагоприятных последствий таких глобальных 
изменений окружающей среды в Организации Объединенных Наций, а также на совещании глав правительств стран Со-
дружества Наций и государств—членов Ю«ноазиатской ассоциации регионального сотрудничества. Мальдивские Остро-
ва также выступили с резолюцией, призывавшей оказать специальную помощь нашей стране в этой связи; резолюция 
была принята Генеральной Ассамблеей ООН. На национальном уровне активизировались усилия в целях содействия 
более рациональному использованию окружающей среды и ее защиты. В свете широкого признания международной науч-
ной общественностью того факта, что в предстоящие десятилетия тенденция увеличения глобальной среднегодовой 
температуры и подъема уровня моря будет сохраняться, наше правительство считает, что небольшие низинные госу-
дарства, которые более других стран будут страдать от последствий таких экологических изменений, должны вы-
ступить с призывом создать эффективную международную стратегию, позволяющую им противостоять этим последстви-
ям. В ноябре 1989 г. на Мальдивских Островах состоялась Конференция малых государств по проблеме подъема уров-
ня моря; была принята Декларация Мале о глобальном потеплении и подъеме уровня моря, которая позднее была ут-
верждена в качестве документа Организации Объединенных Наций. Предмет Тематических дискуссий в этом году: 
"Роль научных исследований в области медицины и здравоохранения в осуществлении Стратегии достижении здоровья 



для всех к 2000 г." - был выбран весьма своевременно. ВОЗ сейчас занята осуществлением Восьмой общей программы 
работы - второй из трех Общих программ работы, которые должны быть осуществлены до 2000 г., т.е. даты, наме-
ченной для достижения цели - здоровья для всех. Для достижения этой благородной цели необходимо активизировать 
все аспекты научных исследований в области здравоохранения, с тем чтобы найти новаторские методы обеспечения 
эффективного медико-санитарного обслуживания населения на равноправной основе. 

Доля Региона Юго-Восточной Азии в глобальном программном бюджете ВОЗ невелика, однако сейчас предусмот-
рены благоприятные изменения в бюджетных ассигнованиях в пользу государств-членов этого Региона. Подразумева-
ется, что вместо существующей практики выделения государствам-членам определенного процента ассигнований в 
скором времени может быть введена новая система минимальных квот, назначаемых государствам-членам. Такая сис-
тема была бы ОЧРНЬ.полезна небольшим государствам, подобным нашек̂. 

“Прежде чем закончить, я хотел 0ы высказать нашу искреннюю олагодарность генеральному директору д-ру Na-' 
kajima за то понимание, с которым он относится к специфическим проблемам малых стран, и д-ру U Ко Ко, дирек-
тору Регионального бюро для Юго-Восточной Азии, за его поддержку и неизменную преданность делу улучшения здо-
ровья населения государств—членов нашего Региона. Я хочу также выразить нашу глубокую благодарность за огром-
ную помощь, которую мы получали и продолжаем получать от ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПР00Н и дружественных стран, в рамках 
двусторонних соглашений̂ поддерживавших наши усилия по обеспечению медико-санитарным обслуживанием населения 
Мальдивских Островов. 

Место председателя занимает заместитель председателя д-р M.Ruokola (Финляндия), 

Д-р ЧЕРНОЗЕМОМ (Болгария): 

Господин председатель, д-р Nakaj ima, уважаемые заместители председателя и делегаты! От имени болгарской 
делегации и от себя лично я хочу выразить глубокое удовлетворение по поводу избрания наших уважаемых предсе-
дателя, заместителей председателя и председателей комитетов. Мы сердечно желаем вам всем большого успеха в 
выполнении ваших ответственных обязанностей. 

В течение предшествовавших недель мы с большим интересом и вниманием изучали доклад генерального дирек-
тора, д-ра Nakaj ima, о деятельности ВОЗ в прошедшие два года. Мы разделяем мнение, что, несмотря на -некоторые 
финансовые и другие вызывающие беспокойство проблемы, это был еще один период интенсивной и эффективной дея-
тельности по развитию ВОЗ, и мы даем очень высокую оценку ее конкретным достижениям во всем мире, о которых 
говорится в отчете. 

Мы одобряем сбалансированный и своевременный выбор вопросов, включенных в повестку дня, и удовлетворены 
дискуссией по обсуждаемым к настоящему моменту проблемам. Я пользуюсь возможностью еще раз заявить о нашей 
полной поддержке политики и программ 303• 

Мы все были свидетелями многих достойных упоминания событий, имевших место в период после предыдущей 
сессии Ассамблеи в мае 1989 г. И, может быть, наиболее ярким примером, подтверждающим справедливость старин-
ной крылатой фразы panta rhei, были драматические, чрезвычайно быстрые перемены, происшедшие в ряде стран Вос-
точной и Центральной Европы, в том числе в Болгарии. Результатом этих перемен было появление проблем, которые 
встали перед системами медицинского обслуживания и социального обеспечения этих стран, проблем,огромных по 
своим масштабам и возможным последствиям. Наше общество справедливо надеется на вполне реальные и быстрые из-
менения. Можно лишь предполагать, сколь плодотворными, но и сколь опасными могут оказаться для него эти надеж-
ды. 

Чрезвычайно важно поэтому правильно определить и темпы развития, а также необходимые для этого средства. 
Мы считаем, что в этот период главным принципом должно быть сочетание философии демократии и гуманизма с 

ическими мерами, с тем чтобы приспособить систему медицинского обслуживания к условиям рыночной экономи-
з сколько-нибудь серьезных жертв со стороны общества. Важнейшее значение имеет вопрос о том, с чего сле-

дует начинать. По нашему мнению, на первое место в политике здравоохранения и социального обеспечения должны 
быть поставлены моральные проблемы и проблемы национального единства. Именно на такой основе 23 февраля этого 
года в Болгарии был создан Национальный координационный совет по общественному здравоохранению и социальному 
обеспечению. Сейчас все крупные государственные, общественные и специализированные медицинские учреждения 
Болгарии совместными усилиями работают над широким спектром текущих проблем. Была единодушно принята деклара— 
ция, в которой намечены как общие, так и конкретные цели. Необходимо заметить, что не только в преамбуле, но 
и на каждой странице этой декларации подчеркивается верность принцигшм, целям и практике ВОЗ. По существу 
национальный консенсус по вопросам политики здравоохранения был достигнут на основе программы ВОЗ, и мы счи-
таем, что мы вправе рассчитывать на позитивную и быструю реакцию ВОЗ, ее специализированных органов и ее экс-
пертов на наши безотлагательные потребности в этот историческим момент. Мы считаем весьма желательным сотруд-
ничество с многочисленными программами ВОЗ, ее подразделениями и экспертами в Женеве, Копенгагене, Лионе и 
других местах. 

Что касается состояния дел в настоящий момент, то я с гордостью сообщаю, что в бюджете нашего прави-
тельства на текущий год доля средств, ассигнуемых на медицинское обслуживание, удвоилабь и теперь составляет 
6,5 %; наша система социальной помощи получила в свое распоряжение несколько прекрасных зданий, где размеще-
ны престарелые, инвалиды и дети-инвалиды• В настоящее время осуществляется комплексная программа обследования 
тысяч детей в возрасте до 14 лет из 10 районов страны, считающихся неблагополучными в экологическом отношении. 

И, наконец, мы готовимся к проведению широкой приватизации медицинской практики и разрабатываем систему 
медицинского страхования. Мы разделяем опасения многих коллег, в том числе ответственных сотрудников ВОЗ, от-
носительно опасных ошибок, которые могут быть допущены в ходе этого процесса, и рассчитываем на их компетент-
ную помощь. 

Должен также отметить, что в этот ответственный период серьезная нехватка иностранной валюты в нашей 
стране чрезвычайно затрудняет снабжение даже минимальными количествами медицинского оборудования, инструмен-
тов, основных лекарственных средств и продуктов детского питания. В то же время мы направляем все усилия на 
дальнейшее развитие наших добрых традиций в области медико-биологических научных исследований, медицинского 
образования и международной деятельности. 



Мы хотим также еще раз заявить здесь о том, что мы намерены не только укреплять двустороннее и много-
стороннее сотрудничество со странёми - членами Совета экономической взаимопомощи, но и с̂пространить такое 
сотрудничество на многие другие страны, в первую очередь на балканские страны и страны Дунайского региона. 
Мои коллеги поручили мне заявить с этой высокой трибуны о нашей решимости вносить возможно более эффективный 
вклад в строительство общеевропейского дома, а также в практику медицинского обслуживания и социальной помощи, 
с тем чтобы достичь намеченной ВОЗ цели и обеспечить здоровье для всех к 2000 г. 

Г-н ANDERSLAND (Норвегия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые господа делегаты, дамы и господа! 
Прежде всего наша делегация хотела бы поздравить с избранием председателя и заместителей председателя. Мы 
уверены, что под их умелым руководством наша работа будет упорядоченной и эффективной. Я хочу также поблаго-
дарить генерального директора и его сотрудников за подготовленные к сессии Ассамблеи документы, освещающие 
ряд важных аспектов деятельности ВОЗ в прошедший двухлетний период. Эти документы дают четкое представление 
о размахе и глубине деятельности ВОЗ, ее достижениях, а также о проблемах, с которыми она сталкивается. Я с 
особым вниманием ознакомился с докладами генерального директора по управленческим и финансовым вопросам и 
искренне надеюсь, что развитие событий внутри ВОЗ и быстрые политические изменения в мире будут способство-
вать консолидации и дальнейшему укреплению Организации. 

"Национальные и международные аспекты развития здравоохранения в предстоящем десятилетии" 一 такова те-
ма, которую генеральный директор предложил нам для обсуждения на настоящей сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, дав нам прекрасную возможность заглянуть вперед и, опираясь на различные мнения, опыт и прогноз, 
объединить наши усилия в борьбе за здоровье для всех. Я благодарю генерального директора за такую возможность. 
Наша делегация глубоко обеспокоена тем, что предстоящее десятилетие может принести с собой очень серьезные 
экологические проблемы, которые окажут огромное влияние на состояние здравоохранения в мире. То, с чем мы 
сталкивались до сих пор, может быть лишь верхушкой айсберга. Нам необходимо осознать, что в принципе почти 
все компоненты окружающей среды могут оказывать влияние на здоровье человека, как благоприятное, так и небла-
гоприятное. Это относится не только к специфическим агентам и факторам физического воздействия, но и ко всем 
аспектам жизни в городских и сельских районах, а также к взаимозависимости между социальной средой и психоло-
гическим благополучием. В этой ситуации особая ответственность ложится на сектор здравоохранения: он должен 
выявить и раскрыть причинную связь между окружающей средой и здоровьем человека, насторожить общественность 
и пробудить общественное сознание. Вместе с тем сектор здравоохранения не может и не должен брать на себя всю 
ответственность за предупреждение возможного влияния на здоровье человека вредоносных факторов окружающей 
среды или за ликвидацию таких факторов. Свою долю ответственности должны нести все секторы. Важную роль в 
создании политической атмосферы, необходимой для введения тех или иных ограничений и изменения ситуации, будут 
играть осведомленность населения и давление общественного мнения. Различные аспекты окружающей среды и здо-
ровья требуют применения неодинаковых мер и организационных методов, которые, однако, должны составлять еди-
ное целое и основываться на достоверных научных знаниях и межсекторальном подходе. Наше правительство при-
стально следит за развитием международной деятельности в этой области и, в частности, приветствует инициативу 
генерального директора создать комиссию по здоровью и окружающей среде, которая должна завершить свою работу 
ко времени созыва Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. Важно определить специфическую роль 
ВОЗ и характер ее деятельности в этой области, с тем чтобы избежать ненужного дублирования с деятельностью 
других организаций и гарантировать эффективное и координированное использование ресурсов. 

Второй вопрос, который я хотел бы затронуть здесь, касается стоимости мелико—санитар— 
ного обслуживания. Я уверен, что все мы, делегаты Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, сталкиваемся с необходимостью поддерживать на должном уровне или даже улуч-
шать и расширять это обслуживание без одновременного увеличения бюджета здравоохранения. Не ду-
маю, что в предстоящем десятилетии это положение изменится. Мы должны признать тот факт, что дальнейшее раз-
витие сектора здравоохранения и социального сектора будет в большой мере зависеть от повышения эффективности 
обслуживания и изменения традиционных приоритетов. В этой связи очень важное значение имеет правильный баланс 
между профилактической работой и лечебным обслуживанием. По моему мнению, для того чтобы оправдать надежды 
людей, мы должны будем в предстоящие годы уделять больше внимания и ресурсов превентивным мерам и политике 
профилактики. Мы поэтому с большим удовлетворением видим, что ВОЗ планирует в своей дальнейшей деятельности 
делать акцент на профилактических мерах, таких, как улучшение питания, предупреждение несчастных случаев, 
укрепление здоровья и др. 

Мы все знаем, что непрерывный рост населения, а также то, что это население стареет, создают большой 
спрос на обслуживание. Если добавить к этому успехи медицины и технологии, значительно расширяющие наши воз-
можности лечения и избавления людей от болезней, то можно составить себе представление о том, чего ожидают от 
нас люди. Гармоничное развитие, равенство, солидарность и уважение к правам человека 一 вот принципы, которых 
необходимо придерживаться, руководствуясь ими во всей нашей работе. Необходимость жесткой экономии делает на-
шу задачу еще более трудной, но нельзя допускать, чтобы экономические соображения мешали нам решать ее. Эта 
необходимость может заставить нас, однако, более активно искать опору в первичной медико-санитарной помощи и 
таким образом окажется благотворной для здоровья населения. В последние годы возрос интерес к изучению раз-
личных моделей организации и финансирования первичной медико-санитарной помощи с целью создания экономически 
fjFii»scoo6p03HOH системы служб здравоохранения. ВОЗ может сыграть важную роль, оказывая подцержку государствам-
членам, предпринимающим подобные попытки. Им часто бывают нужны "ноу-хау" и техническая помощь, однако отнюдь 
немаловажное значение имеет и идеологическая подцержка: без моральной поддержки со стороны такой Организа-
ции, как ВОЗ, даже первые попытки могут оказаться слишком трудными для государств—членов• Позвольте мне про-
иллюстрировать это утверждение примером моей собственной страны, Норвегии. В течение ряда лет мы применяли 
несколько модифицированную концепцию основных лекарственных средств. Такая политика позволила нам создать хо-
рошо организованный рынок лекарственных средств и за годы ее применения сэкономить значительные средства за 
счет сокращения расходов. Я поэтому очень рад тому, что в результате проведенной недавно внешней оценки Прог-
раммы действий в области основных лекарственных средств эта политика получила единодушную подцержку. Сделан-



ные рекомендации были недавно одобрены в принципе генеральным директором на заседании Консультативного коми-
тета по вопросам управления. 

Третья проблема, которая будет требовать к себе большого внимания в предстоящем десятилетии, - это 
борьба со злоупотреблением наркотиками и алкоголем. В своей резолюции WHA42.20 прошлогодняя сессия Ассамблеи 
здравоохранения поручила генеральному директору усилить программу Организации по профилактике наркомании и 
алкоголизма и борьбе с ними. Наша делегация с удовлетворением отметила многочисленные мероприятия в этой об-
ласти ,о которых сообщается в отчете генерального директора, однако необходимо сделать еще очень многое. 
Тенденция распространения злоупотребления наркотиками и алкоголем как в развивающихся, так и в развитых стра-
нах вызывает большую тревогу. Алкоголизм и наркомания не только служат причиной человеческих страданий и 
смерти, но и влекут за собой социальную дестабилизацию, большие экономические потери и рост расходов на меди-
цинское обслуживание. 

В период после прошлогодней сессии Ассамблеи здравоохранения в области борьбы со злоупотреблением нар-
котиками в мире произошли три важных события. Я имею в виду Картахенское совещание на высшем уровне, в кото-
ром принимали участие президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Соединенных Штатов Америки; специальную сессию 
Генеральной Ассамблеи ООН, посвященную проблеме наркотиков, и Всемирное совещание министров, состоявшееся в 
Лондоне в апреле. На этих совещаниях все правительства обязались усилить борьбу со злоупотреблением наркоти-
ками на национальном уровне, а также содействовать укреплению глобальных программ в этой области, осуществля-
емых в рамках системы ООН и других организаций. Наша делегация с особым интересом отметила, что в своем вы-
ступлении на Всемирном совещании министров в Лондоне генеральный директор объявил о новых инициативах ВОЗ в 
области борьбы с кокаиноманией. Мы также уверены, что ВОЗ будет играть активную роль в осуществлении в рамках 
всей системы ООН плана, который был принят на семнадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сле-
дует также отметить, что еще один орган ООН, Комиссия ООН по социальному развитию, включил в свою повестку 
дня проблемы, связанные с алкоголем, и поручил генеральному секретарю организовать изучение негативных соци-
альных последствий употребления алкоголя. В августе этого года правитальство Норвегии будет принимать совеща-
ние экспертов, организуемое под эгидой Организации Объединенных Наций. Я надеюсь, что ВОЗ примет участие в 
организации и проведении этого совещания. Серьезность этих проблем, а также настоятельная потребность в объ-
единении усилий для их решения требуют, чтобы меры по усилению программы по борьбе со злоупотреблением алко-
голем и наркотиками получили отражение в программном бюджете на следующий двухлетний период. Мы поэтому реко-
мендуем провести анализ организационной структуры этой программы как на уровне региональных бюро, так и на 
уровне штаб-квартиры. Мы также надеемся, что несомненная готовность взять на себя ответственность за решение 
этих проблем, которую продемонстрировали члены Организации Объединенных Наций, стимулирует направление добро-
вольных взносов в фонд программы в дополнение к ресурсам, ассигнуемым из регионального бюджета. 

Располагая очень ограниченным временем для выступления, я попытался ограничиться упоминанием лишь не-
скольких общих проблем, сожалея о том, что не затронул других очень важных вопросов. Хотя год 2000 быстро 
приближается, а многие из намеченных задач все еще остаются нерешенными, наша делегация настроена оптимисти-
чески. Перемены не только необходимы, но и возможны. Человечество располагает необходимыми знаниями, техноло-
гией, умением и ресурсами. Никогда прежде в нашей истории мы не имели подобных возможностей. Перед нами как 
ответственными руководителями и политиками стоит задача: обеспечить лидерство и создать климат, благоприятст-
вующий необходимым переменам. 

Проф.КЬЕЮ (Чехословакия): 

Господин председатель, достопочтенные министры, господин генеральный директор, уважаемые господа деле— 
гаты! От имени делегации Чешской и Словацкой Федеративной Республики я хочу прежде всего принести поздравле-
ния председателю, избранному на пост руководителя этой сессии Ассамблеи здравоохранения, а также поздравить 
заместителей председателя, которым выпала честь помогать ему в выполнении его обязанностей. Я уверен, что под 
их авторитетным руководством будут приняты решения, которые приведут нас к желанному успеху. 

Наша делегация, так же как оба народа нашей страны, рада приветствовать независимую Намибию в качестве 
полноправного члена нашей Организации. Мы желаем этой стране самого наилучшего на ее пути к гармоничному и 
мирному развитию. 

Наше правительство придает большое и все возрастающее значение роли и ответственности, которую взяла на 
себя ВОЗ. В связи с переменами, происшедшими в нашей стране в ходе бескровной революции в ноябре 1989 г., бу-
дет уместно проинфо{»1ировать вас кратко о ситуации в области здравоохранения. Как сказал президент Чехии и 
Словакии г-н Вацлав Гавел в своем обращении к народу по случаю Нового Года, наша страна отнюдь не процветает. 
С такой же откровенностью следует признать, что в области медицинского обслуживания MÙ начинаем с той же от-
метки. Хорошо известно, что состояние национальной экономики есть основа благополучия граждан и экономическо-
го процветания государства. Тем не менее медицинская помощь играла в нашей стране роль непроизводительного, 
второстепенного сектора и ее пренебрежительно относили к сфере обслуживания. Такая ситуация абсурда сохраня-
лась в течение многих лет, определяя деятельность и развитие сектора здравоохранения. Разумеется, здравоохра-
нение не могло остаться незатронутым общим кризисом, который переживало общество. Сектор здравоохранения ис-
пытывал на себе влияние непрофессионального, неправомочного вмешательства со стороны правящих структур. В пе-
риод, прошедший после революции, было невозможно получить необходюше средства для коренной перестройки сек-
тора. Мы считаем своей главной задачей ликвидацию все еще сохраняющихся катастрофических недостатков, а также 
хаоса в системе медицинского обслуживания, который, как правило, сопровождает крупные социальные и экономичес-
кие перемены. 

Наши перспективы на будущее могут быть охарактеризованы следующим образом. Новая Конституция гарантиру-
ет медико-санитарную и социальную помощь, так же как и другие права человека. Медико-санитарная помощь пони-
мается как забота о физическом, психическом и социальном здоровье человека с момента зачатия и до самой смер-
ти. Такой помощью будет охвачено все население. В соответствии с Конституцией и недавно принятыми новыми за-
конами соответствующие государственные учреждения будут ответственны за формирование условий, необходимых для 
конструктивных действий по улучшению окружающей среды, а также за создание таких систем в области образования 
и культуры, которые способствовали бы активному участию граждан в программах здравоохранения. Необходимо 
обеспечить условия, в том числе создать правовую и экономическую базу, для того, чтобы можно было заручиться 



активным сотрудничеством граждан в лечебной работе и воспитать у них чувство ответственности за их собственное 
здоровье, здоровье их родных и близких. Все склоняется к тому, что основной упор в своей реформе здравоохра-
нения мы должны сделать на переоценке значения первичной медико-санитарной помощи. 

В настоящее время вновь созданный Государственный совет по социальному обеспечению и охране здоровья 
населения Чешской и Словацкой Федеративной Республики готовится к работе по унификации и координации деятель-
ности, направленной на решение задач, соответствующих стратегической цели глобальной программы ВОЗ 一 дости-
жению здоровья для всех к 2000 г., которую наша страна полностью поддерживает• Совет должен будет прежде все-
го унифицировать методы работы государственных учреждений и организаций, оценивать эффективность мероприятий, 
проводимых отдельными ведомствами, а также государственными или негосударственными организациями, предлагать 
решения для важнейших проблем здравоохранения и формировать административные механизмы, которые гарантировали 
бы выполнение намеченных задач на всех уровнях управления. Совет будет генерирующим идеи и консультативным 
органом, ответственным перед федеральным правительством. Мы хотим использовать опыт и методы различных прог-
рамм и проектов, которые ВОЗ осуществляла во всем мире на протяжении нескольких десятилетий. Недостаточно бу-
дет изменить только структуру сектора здравоохранения: должна быть изменена вся концепция охраны здоровья, 
которая должна рассматриваться как междисциплинарная, четко скоординированная система деятельности, включаю-
щая все социальные структуры. Благодаря созданию Государственного совета станет возможной координация дея-
тельности национальных советов по здравоохранению в Чешской и Словацкой Федеративной Республике. 

Наша страна сотрудничает с ВОЗ уже много лет. Она принимает участие во многих программах Организации. 
Полезную работу проводят несколько международных справочных лабораторий, и некоторые из них получили статус 
сотрудничающих центров ВОЗ. В нашей стране также проводились многочисленные совещания рабочих групп и других 
органов Всемирной организации здравоохранения. 

Что касается роли научных исследований в осуществлении Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
(а этот вопрос будё̂ предметом обсуждения в ходе Тематических дискуссий на настоящей сессии), то я хотел бы 
сообщить вам, что на современном этапе развития нашей страны мы подвергаем стратегию научных исследований ос-
новательному пересмотру, желая сделать их более эффективным средством решения актуальных проблем здравоохра-
нения не только в Чехословакии, но и, как мы надеемся, в других государствах—членах нашей Организации, разу-
меется, при создействии ВОЗ и под ее компетентным руководством. Задачи стратегии достижения здоровья для всех 
нашли отражение в наших программах. Кстати, мы присоединились к комплексной программе массовой профилактики 
неинфекционных болезней. 

В заключение позвольте мне, господин председатель, поблагодарить д-ра Nakaj ima и его сотрудников за их 
превосходную работу по подготовке Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хочу также зая-
вить о том, что мы искренне благодарим директора Европейского регионального бюро и его сотрудников, которые 
помогали нашей стране поддерживать самое тесное и плодотворное сотрудничество с ВОЗ в прошедшем году; мы рас-
считываем и на дальнейшее продолжение такого сотрудничества. Мы должны работать вместе для достижения объеди-
няющей нас цели - здоровья для всех. Я хочу заверить вас, что моя страна будет продолжать оказывать поддержку 
ВОЗ в выполнении ее благородной миссии. 

Д-р KIM Yong Ik (Корейская Народно-Демократическая Республика): 

Господин председатель, генеральный директор, д-р Nakaj ima, уважаемые господа делегаты! Позвольте мне 
прежде всего от имени нашей делегации поздравить председателя и заместителей председателя с избранием на их 
высокие посты. Я твердо уверен, что под вашим компетентным руководством эта сессия Ассамблеи завершится ус-
пешно. Я также поздравляю и благодарю генерального директора д-ра Hiroshi Nakaj ima за его энергичную деятель-
ность, направленную на улучшение работы ВОЗ, и за превосходный отчет, который он представил Ассамблее. 

Я хочу также поздравить народ Намибии с достижением независимости и вступлением в число членов ВОЗ. 
Мы тщательно изучили отчет Генерального директора о работе ВОЗ в 1988 - 1989 гг., из которого явствует, 

что на глобальном, региональном и национальном уровнях энергично продвигалась вперед деятельность, направлен-
ная на достижение цели нашей стратегии 一 здоровье для всех. В частности, в отчетный период была проведена 
оценка результатов осуществления стратегии достижения здоровья для всех. Мы всячески одобряем эту меру. Гло-
бальное движение к здоровью для всех, начатое еще в конце 70-х годов, сейчас достигло середины намеченного 
пути. Благодаря совместным усилиям ВОЗ и ее государств-членов стратегия осуществлялась с большим успехом, од-
нако для окончательного достижения ее целей в 90-х годах нам предстоит сделать еще очень много. По-прежнему 
существуют большие различия в состоянии здравоохранения и уровнях, доетигнрых в развитых, развивающихся и 
особенно наименее развитых странах. Серьезную угрозу для здоровья и жизни людей во всем мире представляют, в 
частности, распространение тропических болезней, недостаточность питания, загрязнение и разрушение окружающей 
среды, а также широкое наступление СПИДа. Особенно большие трудности испытывают развивающиеся страны. Это 
значит, что для достижения наших стратегических целей на глобальном уровне основные усилия должны быть нап-
равлены на улучшение ситуации в развивающихся странах. Поэтому мы считаем， что в оставшийся период ВОЗ следу-
ет увеличить финансовую, материальную и техническую помощь развивающимся странам и особенно наименее развитым 
из них, а также изыскать способы правильной оценки эффективности предоставляемой им поддержки, чтобы затем 
действовать на основе полученных результатов. 

Основным средством и ключом к успеху в области быстрого улучшения состояния здравоохранения во всех 
странах, прежде всего развивающихся, считается первичная медико-санитарная помощь, ценность которой не под-
вергалась и не будет подвергаться сомнению. Вопрос состоит в том, как повысить ее уровень в соответствии с 
потребностями развивающихся стран. Для того чтобы добиться этого, очень важно постоянно совершенствовать ор-
ганизацию и методы первичной медико-санитарной помощи с учетом непрерывно растущей потребности населения в 
высококачественном обслуживании, а также укреплять системы здравоохранения на районном уровне. Я очень рад 
поэтому, что в последнее время Региональное бюро для Юго-Восточной Азии стало уделять большое внимание укреп-
лению служб первичной медико-санитарной помощи, действующих на основе районных систем здравоохранения. Я на-
денюь, что в ходе работы по дальнейшему улучшению качества медицинского обслуживания ВОЗ будет принимать дей-
ственные и разумные меры с учетом глобальных проблем здравоохранения, стоящих сегодня перед первичной медико-
санитарной помощью, и в конце концов решит эти проблемы. 

В отчетный период в Корейской Народно-Демократической Республике был проведен ряд эффективных мероприя-



тий по дальнейшему развитию служб здравоохранения в соответствии с реальными потребностями населения. Наш ве-
ликий вождь товарищ Ким Ир Сен, президент Корейской Народно-Демократической Республики, сказал: "Ничто не мо-
жет быть дороже жизни человека". В отчетный период наше правительство приняло много тщательно продуманных мер 
для укрепления системы первичной медико-санитарной помощи и дальнейшего улучшения обеспечиваемого ею обслужи-
вания. Прежде всего мы усовершенствовали систему участковых врачей как прогрессивную систему медицинского об-
служивания населения, составлякш̂ую организационную основу первичной медико-санитарной помощи, и превратили ее 
в систему семейных врачей. Вводя эту систему, мы позаботились о том, чтобы каждый семейный врач обеспечивал 
обслуживание в среднем 110 — 130 семей в городах и 150 一 170 семей в деревнях, осуществляя ответственное наб-
людение за здоровьем жителей на основе принципа тесного сочетания общей и специализированной медицинской по-
мощи. 

В дальнейшем с увеличением численности врачебного персонала мы сократим число семей, обслуживаемых од-
ним семейным врачом. Путем объединения и перестройки сети медицинских служб в целях обеспечения их равномер-
ного распределения на уровне первичной медико-санитарной помощи мы добились их максимального использования и 
эффективности. Более того, считая реабилитационную работу одним из основных компонентов первичной медико-са-
нитарной помощи, мы предпринимаем большие усилия для укрепления и развития служб реабилитации путем их интег-
рации в рамках системы первичной медико-санитарной помощи на соответствующих уровнях. В народных больницах и 
клиниках на уровне ри (округов) мы открыли родильные отделения, для того чтобы большее число женщин в сельс-
ких районах было обеспечено родо вспоможением в условиях стационара. Подобные меры послужили дальнейшему улуч-
шению и укреплению первичной медико-санитарной помощи в нашей стране в отчетный период. 

Загрязнение и разрушение окружающей среды - одна из важнейших проблем, вызывающих тревогу во всем мире. 
Необходимо незамедлительно принять меры, чтобы приостановить этот процесс. В этом году ВОЗ выбрала для Все-
мирного, дня здоровья тему: "Окружающая среда и здоровье" и предложила провести широкую кампанию на глобальном 
уровне по предупреждению опасности для здоровья, могущей возникнуть в результате загрязнения окружающей сре-
ды или ее разрушения. Мы одобряем эту инициативу. В отчетный период наше правительство приняло жесткие меры в 
целях укрепления службы экологической инспекции и борьбы с загрязнением окружающей среды, а также в целях 
дальнейшего улучшения состояния окружающей среды в нашей стране в соответствии с положениями закона об охране 
окружающей среды Корейской Народно-Демократической Республики. В частности, мы предприняли эффективные меры, 
добиваясь того, чтобы Тринадцатый Всемирный фестиваль молодежи и студентов, состоявшийся в столице нашей стра-
ны Пхеньяне, проходил в безукоризненных санитарных условиях; это способствовало дальнейшему улучшению общего 
санитарного состояния нашей страны. 

Наше правительство провело оценку результатов осуществления национальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. и предприняло надлежащие меры для активизации деятельности в 90-е годы. Во второй половине 
80-х годов смертность в нашей стране составляла 5,0 на 1000 населения, смертность детей в возрасте до 1 года 一 
9,8 на 1000 живорожденных, средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении - 74,3 года, обеспечен-
ность врачами 一 27 на 10 000 населения, а обеспеченность койками 一 135,9. Основываясь на этих достижениях, 
мы и в дальнейшем будем придерживаться самых высоких стандартов и настойчиво стремиться к намеченной цели. 

Дальнейшее развитие получили отношения сотрудничества между нашей страной и ВОЗ. В отчетный период в на-
шей стране были созданы Сотрудничающий центр ВОЗ по геронтологии и гериатрии; Сотрудничающий центр ВОЗ по на-
учным исследованиям и стандартизации в области народной медицины и Сотрудничающий центр ВОЗ по развитию пер-
вичной медико-санитарной помощи на районном уровне; в тесном контакте с Организацией успешно проводятся науч-
ные исследования. Мы рассматриваем это как яркий пример превосходных отношений сотрудничества, существующих 
между нашей страной и ВОЗ, и благодарим за них нашу Организацию. Мы намерены и в дальнейшем упорно трудиться, 
для того чтобы развивать эти отношения, а также укреплять взаимное сотрудничество в области здравоохранения 
между государствами-членами, особенно между развивающимися странами, 

Проф.ДЕНИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик): 

Господин председатель, уважаемые господа делегаты, дамы и господа! Разрешите мне прежде всего поздра-
вить д-ра Naranjo, д-ра Ruokola, который сейчас председательствует на заседании, а также других заместителей 
председателя с избранием на эти высокие посты и пожелать им успеха в их работе. Позвольте мне также поблаго-
дарить д-ра Тара за подробный отчет о двух последних сессиях Исполнительного комитета и его решениях, кото-
рые имеют важное значение для международной деятельности в области здравоохранения в целом. Мы одобряем инте-
ресный и исчерпывающий доклад д-ра Nakaj ima о работе ВОЗ в последние два года, в котором говорится, что 
особенностью отчетного периода было сочетание тенденций преемственности и перемен; это, по нашему мнению, 
предопределяет лидирующую роль нашей Организации в общем движении к цели 一 здоровью для всех. 

Мы благоприятно оцениваем деятельность ВОЗ в прошедший двухлетний период, в котором завершается осущест-
вление Седьмой общей программы работы нашей Организации. В этот период получили новое подтверждение принципы 
первичной медико-санитарной помощи как ключевого элемента концепции здоровья для всех, провозглашенной в 
1978 г, Алма-Атинской декларацией; эти принципы сохраняют актуальность и в настоящее время и по-прежнему слу-
жат путеводной звездой в нашем движении вперед к намеченной цели. В соответствии с этим развивалась и работа 
по борьбе с наиболее опасными и распространенными болезнями. 

Мы высоко оцениваем деятельность Организации по координации усилий международного сообщества, направ-
ленных на предотвращение распространения СПИДа и борьбу с этой страшной болезнью. Мировое общественное мнение 
эволюционировало от чувства ужаса перед ней и требований изолировать всех больных СПИДом и носителей ВИЧ до 
признания необходимости учредить научно обоснованные программы, охватывающие население в целом. Сегодня оче-
видно, что необходимо направить значительные усилия на формирование у населения гуманного отношения к жертвам 
СПИДа и лицам, инфицированным ВИЧ. Эта информационная работа должна быть поддержана не только мерами по адап-
тации больных СПВДом и носителей BÍÍ4 в социальном, профессиональном, образовательном и общежитейском плане, 
но и законодательными мерами, чтобы не допустить дискриминации этих лиц. В нашей стране недавно принятый за-
кон о профилактике СПИДа предусматривает проведение на государственном уровне мер, направленных на предупреж-
дение и сдерживание распространения этой болезни, а также обеспечивающих социальную защиту лиц, инфицированных 
вирусом ВИЧ. Как и в предыдущие годы, мы намереваемся сделать взнос в фонд Глобальной программы ВОЗ по борьбе 
со СПИДом. Опыт, накопленный Организацией и ее государствами-членами, позволяет нам сегодня поставить перед 



делегатами вопрос о необходимости сформулировать подобающую международную конвенцию по профилактике СПИДа и 
борьбе с ним. 

Важным событием в отчетный период было принятие резолюции о ликвидации полиомиелита к 2000 г.; знамена-
тельно, что эта резолюция была принята накануне десятой годовщины с того дня, когда Всемирная организация 
здравоохранения торжественно провозгласила освобождение мира от оспы. Мы уверены, что в программе по ликвида-
ции полиомиелита будет использован опыт, накопленный в ходе осуществления аналогичной программы по ликвидации 
оспы. Специалисты нашей страны готовы принять такое же активное участие в работе по ликвидации полиомиелита. 
Всемирная организация здравоохранения делает очень много для спасения жизни и здоровья детей 一 нашего будуще-
го. Мы не можем не радоваться успехам, достигнутых в ходе осуществления Расширенной программы иммунизации и 
программы борьбы с диарейными болезнями; благодаря этим программам удается ежегодно спасать около миллиона 
человеческих жизней• В целях решения проблем, накопившихся в сфере материнства и детстваsВерховный Совет нашей 
страны принял месяц назад постановление "0 неотложных мерах по улучшению положения женщин, охране материнства 
и детства и укреплению семьи", которое предусматривает осуществление ряда комплексных мероприятий, направлен-
ных на радикальное изменение положения в этой области. 

Как и прежде, большое внимание уделяется борьбе с неинфекционными болезнями, формами поведения, нанося-
щими вред здоровью, в частности с загрязнением окружающей среды радиоактивными веществами. Мы хотим выска-
зать благодарность ВОЗ и ее Генеральному директору за поддержку нашего предложения о создании в Советском 
Союзе международного центра по радиационной медицине， деятельность которого будет финансироваться за счет 
добровольных взносов заинтересованных правительств, организаций, учреждений и отдельных ученых, а также за 
учреждение под эгидой ВОЗ долгосрочной глобальной программы по мониторингу и сведению до минимума последствий 
для здоровья населения нашей планеты одной из величайших трагедий XX века _ аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. 

Уважаемые господа делегаты, работа ВОЗ в отчетный период проходила в условиях непрекращающихся экономи-
ческих трудностей, которые ощущаются практически повсюду в мире и на всех уровнях. Вследствие этого экономи-
ческие аспекты решения проблем здравоохранения как на национальном, так и на международном уровне приобретают 
особое значение. Мы приветствуем меры, направленные на укрепление потенциала ВОЗ в области экономического ана-
лиза и решения вопросов взаимозависимости между социально-экономическим развитием и общественным здравоохра-
нением. Совершенно очевидно, что в будущем было бы желательно расширить изучение экономических и управленчес-
ких аспектов общественного здравоохранения в целях определения наиболее эффективных и экономичных методов, с 
помощью которых можно было бы добиваться оптимальных результатов при умеренных финансовых затратах. Трудности, 
переживаемые мировой экономикой, значительно осложнили работу ВОЗ и имели результатом большую задолженность по 
взносам в ее регулярный бюджет• Нужно признать, что наша Организация достойно справляется с экономическими 
затруднениями, применяя меры, к которым делегация Советского Союза неоднократно призывала с этой трибуны. Я 
имею в виду принцип нулевого реального прироста бюджета, селективное сокращение программ и, что наиболее 
важно, введение режима внутренней экономии. Эти меры следует применять и в будущем, так как они полностью оп-
равдали себя на практике. В этих условиях вполне оправдана и широкая мобилизация внебюджетных ресурсов, А тот 
факт, что Организации удается обеспечить все возрастающее поступление таких ресурсов, свидетельствует о ее 
высоком престиже. В то же время активизация этих ее усилий требует осторожного и взвешенного подхода, чтобы 
гарантировать, что при осуществлении своих программ Организация не будет подвергаться влиянию тех, кто пре-
доставляет внебюджетные ресурсы. 

Говоря о несомненных достижениях нашей Организации, я не могу в то же время не упомянуть о том, что 
прогресс в направлении решения проблем персонала и обеспечения справедливого географического представительст-
ва среди персонала ВОЗ был гораздо более медленным, чем хотелось бы. В программной деятельности по-прежнему 
имеет место распыление ресурсов на небольшие, не всегда достаточно эффективные проекты. Эти недостатки долж-
ны быть приняты во внимание, однако они отнюдь не уменьшают ценность представленного отчета. Содержащийся в 
нем синтез международного опыта в области общественного здравоохранения имеет огромное значение для всех 
стран мира. В нашей стране важность этого опыта ощущается с особой остротой в настоящий момент, когда в нашей 
системе общественного зравоохранения идет процесс децентрализации управленческих функций, вводятся новые эко-
номические механизмы и оценивается их влияние на конечные результаты. Формулируются предложения, касающиеся 
введения элементов медицинского страхования и многого другого. В ходе перестройки многие новые материалы и 
технические проблемы выдвигаются на передний план в деятельности по обеспечению медико-санитарного обслужива-
ния, организации межотраслевого сотрудничества и вовлечения населения в происходящие процессы. Благоприятное 
развитие международной обстановки, свидетелями которого мы сейчас являемся, а также начало, положенное процес-
су сокращения вооружений и конверсии, дают серьезные основания надеяться, что будут высвобождены дополнитель-
ные ресурсы и созданы условия для решения неотложных проблем, в том числе в области здравоохранения, во всех 
регионах мира. 

Г-н DOUGLAS (Ямайка): 

Господин председатель, уважаемые господа заместители председателя, генеральный директор, министры здра-
воохранения, ваши превосходительства члены дипломатического корпуса, дамы и господа！ Я хочу от имени своей 
делегации сказать, что нам очень приятно участвовать в обсуждении чрезвычайно интересных и вдохновляющих док-
ладов генерального директора и Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения. От имени нашей 
делегации я приношу самые сердечные поздравления председателю Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения и благодарю должностных лиц Ассамблеи за эффективное ведение ее дел. 

На протяжении многих лет Ямайка с неослабевающим интересом и сочувствием следила за борьбой Намибии за 
независимость, и я хочу от имени нашего премьер-министра достопочтенного Майкла Мэнли, правительства и наро-
да Ямайки поздравить это новое независимое государство с вступлением в семью свободных народов. 

Население Ямайки, насчитывающее 2,3 млн человек, ежегодно увеличивается менее чем на 1 %. Хотя политика 
в области народонаселения, которую в течение ряда лет проводило наше правительство, и способствовала снижению 
рождаемости, столь низкий показатель был достигнут главным образом за счет эмиграции. К сожалению, структура 
этой эмиграции была такова, что мы потеряли много квалифицированных и полуквалифицированных работников, что 
отрицательно повлияло на состояние медицинского обслуживания и его продуктивность. Население нашей страны от-
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носительно молодо (38 % составляют лица моложе 15 лет). Однако отмечалось и значительное увеличение числен-
ности возрастной группы старше 65 лет (в настоящий момент ее доля составляет 7 %), а это привело к двукратному 
увеличению доли несамодеятельного населения и росту числа лиц, интенсивно использующих медицинские и социаль-
ные службы. Распределение населения способствует сохранению тенденции миграции из сельских районов в города, 
а растущая концентрация городского населения создает дополнительное давление на социальную и физическую инф-
раструктуру. Параметры, характеризующие состояние нашего здравоохранения, непостоянны; отмечается меньшая 
распространенность инфекционных и паразитарных болезней по сравнению с хроническими и дегенеративными болез-
нями. К сожалению, некоторые "болезни неразвитости", такие, как диарейные болезни и недостаточность питания, 
по-прежнему в значительной мере определяют заболеваемость и смертность среди детей в возрасте моложе 5 лет. 
Как указывается в отчете генерального директора, сокращение практики грудного вскармливания в некоторых стра-
нах способствует распространению недостаточности питания среди детей первого года жизни. Поскольку на Ямайке 
существует аналогичная тенденция, мы недавно начали снова активно пропагандировать грудное вскармливание как 
необходимое условие улучшения состояния здоровья и питания наших детей. В то же время мы сталкиваемся и с та-
кими проблемами, как СПИД. Согласно эпидемиологическим данным, заболеваемость СПИДом составляет на Ямайке 6,2 
на 100 ООО населения; инфекция передается главным образом в результате гетеросексуальных контактов, хотя в 
13,5 % случаев она была приобретена путем передачи от матери ребенку. К настоящему моменту умерли 63 % боль-
ных. Мы ведем решительную борьбу с болезнью путем организации массовых кампаний санитарного просвещения, рас-
пределения кондомов, тестирования лиц, добровольно обращающихся за такой помощью, разъяснительной работы в 
группах риска, а также консультирования инфицированных и лиц, бывших в контакте с ними. В целях повышения эф-
фективности эта программа осуществляется в сочетании с программой по борьбе с болезнями, передаваемыми поло-
вым путем. Проводится рутинная проверка донорской крови; расширяются возможности местных лабораторных служб. 

Население Ямайки имеет свободный доступ к медицинской помощи, которая обеспечивается через сеть госу-
дарственных служб, состоящую из 374 центров здравоохранения и 29 больниц. Тем не менее мы очень обеспокоены 
снижением качества этой помощи, о чем свидетельствуют высокие уровни перинатальной и материнской смертности. 
Как и в других странах, на состояние служб здравоохранения Ямайки отрицательно повлияла нехватка финансовых 
и кадровых ресурсов, особенно в последнее десятилетие; из-за большого внешнего долга в 1988 一 1989 гг. на сек-
тор общественного здравоохранения пришлось лишь 2,9 % валового внутреннего продукта. Доля расходов на здраво-
охранение в национальном бюджете, которая на протяжении последних 10 лет стабильно держалась на уровне 6 - 7 
требует увеличения финансирования в текущем году; начиная с 1985 г. дефицит средств на постоянно повторяю-
щиеся расходы частично компенсировался за счет взимания платы за обслуживание в больницах. Начиная с этого 
года размер платы увеличится и будет усовершенствована система ее взимания, с тем чтобы обеспечить возмеще-
ние расходов, в первую очередь на фармацевтические препараты. Мы намереваемся изменить распределение ресур-
сов в пользу первичной медико-санитарной помощи, ассигнования на которую должны быть увеличены с 16 до 25 %. 

В государственном секторе здравоохранения предусмотрено более 12 ООО должностей и его издержки на персо-
нал составляют 70 % бюджетных ассигнований на текущие расходы. Работающий там технический персонал и специа-
листы имеют очень высокую квалификацию и на них существует большой спрос. Это обстоятельство в сочетании с 
относительно низким уровнем заработной платы привело к тому, что от 40 до 60 % должностей остаются незанятыми, 
что ставит под угрозу жизнеспособность наших служб здравоохранения• В результате вопросы планирования кадров 
здравоохранения и их подготовки стали предметом первоочередного внимания нашего правительства. Из 2500 долж-
ностей медицинских сестер 1500 остаются незанятыми, и мы приступили к осуществлению интенсивной программы на-
бора, подготовки и закрепления сестринских кадров. Начата широкая программа предварительной подготовки, наце-
ленная на выпуск 500 медицинских сестер ежегодно. Пока же осуществляется кампания набора сестринского персо-
нала из числа жителей страны и иностранных граждан. Мы уже получили положительный отклик на наши просьбы от 
правительств Нигерии и некоторых соседних стран Карибского бассейна, в частности Барбадоса, Сент-Люсии, Сент-
Китса и Невис, а также Гайаны. Я хочу воспользоваться возможностью высказать нашу благодарность этим государ-
ствам-членам и обратиться с просьбой к другим странам помочь нам преодолеть этот кризис. Мы также намереваем-
ся использовать и другие стратегии, в том числе стратегию изменения "кадрового состава" за счет акцента на 
развитии вспомогательного и технического персонала; предполагается также улучшить условия службы в обществен-
ном секторе. 

3 интересах осуществления нашей политики в области здравоохранения в этих трудных условиях правительст-
во приступило к работе над пятилетним планом развития. В основном этот план будет включать следующие компо-
ненты. Во-первых, будет осуществлена рационализация системы здравоохранения, ее организации, структуры управ-
ления и финансирования. Четыре больницы уже были превращены в центры здравоохранения. Многие виды деятельное— 
ти будут децентрализованы и ответственность за них будет передана региональным центрам, в которых будет инте-
гоирована медицинская помощь первичного и вторичного уровней. Во-вторых, мы намерены возродить стратегию пер-
вичной медико-санитарной помощи и поощрять более активное участие населения в ее осуществлении. Будет восста-
новлена программа коммунальных работников здравоохранения. В качестве проявления нашей политической решимости 
будет создан межминистерский совет, который должен содействовать межсекторальному сотрудничеству. Одновремен-
но на районном уровне будут укреплены местные советы здравоохранения, которые получат более широкие полномо-
чия. Будет поощряться и подцерживаться деятельность формальных и неформальных общественных групп, а также не-
правительственных организаций. В-третьих, разного рода ремонтно—восстановительные работы будут сочетаться е.-
улучшением служб, обеспечивающих ремонт и техническую эксплуатацию зданий и оборудования. 

В области медико-санитарного обслуживания намечены следующие стратегии: изменение программных приорите-
тов, чтобы правильно отразить значение более новых проблем, таких, как СПИД, борьба со злоупотреблением нар-
котиками и коммунальные аспекты охраны психического здоровья; в области больничного обслуживания переместить 
акцент со стационарной помощи на амбулаторную помощь, таким образом повысив его эффективность; активизировать 
деятельность в области окружающей среды в целях ликвидации серьезной угрозы для здоровья человека и экосистем, 
связанной с ее загрязнением. 

Сознавая необходимость научных исследований в области организации здравоохранения для увеличения базы 
данных, требующихся для совершенствования планирования и оценки обслуживания, мы приступили к расширению этой 
деятельности и укреплению нашего научного потенциала. В 1987 - 1989 гг. в масштабах страны было проведено 
крупное обследование на перинатальную заболеваемость и смертность; было выявлено много проблем, связанных с 
пороками акушерской практики, неполной регистрацией данных демографической статистики и недостаточностью инф-



раструктуры. Уже осуществляются программы и введены в действие планы, направленные на решение этих проблем. 
Перечень многосторонних учреждений и государств-членов, которые сотрудничали с нашей страной, слишком 

велик и их просто невозможно перечислить. Я хочу воздать должное правительствам и учреждениям Европейского 
сообщества, Канады, Соединенных Штатов Америки и Франции, а также ВОЗ, ПАОЗ и Организации Объединенных Наций 
и попросить их продолжать оказывать нам поддержку. Ямайка твердо намерена достичь здоровья для всех к 2000 г., 
и мы уверены, что намеченный нами план развития нашей системы медико-санитарной помощи позволит нам добиться 
этой цели. 

Г-н КАВЕНО (Объединенная Республика Танзания): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господа министры, уважаемые делегаты, дамы и гос-
пода! Разрешите мне передать председателю и участникам сессии Ассамблеи сердечные приветствия от правительст-
ва и народа Объединенной Республики Танзании и пожелать этой высокой Ассамблее большого успеха в обсуждении 
важных глобальных проблем развития здравоохранения. Я хочу воспользоваться возможностью поздравить от имени 
моей делегации председателя и заместителей председателя с избранием для руководства работой Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я прошу Вас, господин заместитель председателя, передать нашу бла-
годарность генеральному директору за его яркое выступление перед Ассамблеей и за тщательно подготовленный 
двухгодичный отчет за 1988 - 1989 гг. 

Выступая на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, я бегло коснулся того факта, что 
глобальные экономические тенденции отнюдь не благоприятствуют достижению нашей цели - здоровья для всех. Я 
выразил свое пессимистическое отношение к возможности реализации в духе Алма-Аты идеи социальной справедли-
вости в условиях,наших сообществ. Пока мы не имеем никаких оснований для оптимизма. Негативное влияние гло-
бальных экономических тенденций по-прежнему сильно ощущается в развивающихся странах, где ограниченность или 
истощение ресурсов привело к стагнации или снижению темпов социально-экономического развития. Эта ситуация в 
большой мере определяет неблагополучное состояние систем здравоохранения. 

Мы всегда были удовлетворены теми усилиями, которые ВОЗ направляла на мобилизацию ресурсов и координа-
цию деятельности в области укрепления здоровья и развития здравоохранения, а также ее лидирующей ролью в этой 
области. Мы призываем Организацию продолжать свои инициативы в этом направлении. Однако развивающиеся страны, 
которые сталкиваются с великим множеством проблем, ожидают от Организации более широкой поддержки. Поэтому, 
учитывая непрерывные изменения в мире и появление новых проблем, ВОЗ должна уделять больше внимания развиваю-
щимся странам. Как сказал однажды один очень известный человек, "мы должны быть одержимы мыслью 一 и это наш 
моральный долг - о необходимости помочь наименее развитым из числа развивающихся стран". Наша Организация 
должна страдать такой "одержимостью". Нас ободряет то, что ВОЗ уже предприняла ряд инициатив, позволивших ей 
лучше откликаться на изменение социальных и экономических условий и потребностей государств—членов• 

Объединенная Республика Танзания продолжает направлять усилия на поддержание на должном уровне инфра— 
структуры здравоохранения, ориентируя ее на удовлетворение потребностей первичной медико-санитарной помощи. 
С течением времени возникают все новые проблемы. Постоянно недостаточное финансирование системы здравоохране-
ния, как в местной, так и в иностранной валюте, постепенно привело к ухудшению служб здравоохранения и имело 
следствием появление у работников здравоохранения и населения чувства разочарования и апатии. Это также не-
благоприятно влияет на качество управленческой и технической поддержки, в которой так нуждаются медицинские 
службы всех уровней. Мы все осознаем настоятельную необходимость вовлечения населения в процесс развития 
здравоохранения. Однако было совсем не легко привлечь население к участию в планировании и осуществлении 
программ здравоохранения. Сейчас этот вопрос изучается, с тем чтобы разработать правильную стратегию, которая 
дала бы эффективные результаты. Для того чтобы добиться максимальной результативности системы первичной меди-
ко — санитарной помощи и заручиться активной поддержкой населения, в настоящее время разрабатывается всеобъем-
лющая программа по санитарному просвещению. Ее цель - создать или укрепить необходимый потенциал для проведе-
ния санитарно—просветительной работы на всех уровнях и облегчить диалог с общинами и внутри общин; мы также 
надеемся, что она поможет повысить у населения чувство ответственности за ход процесса развития здравоохране-
ния. 

В этом же контексте больше внимания стало уделяться роли народных лекарей и традиционных повитух. По-
степенно осваивается большой потенциал, заключенный в системе народной медицины. Предпринимаются попытки ук-
репить и формализовать контакты и диалог между системами западной и народной медицины, для того чтобы наладить 
их более тесное сотрудничество в области медицинского обслуживания населения. В начале этого года наша стра-
на имела честь принимать у себя Международную конференцию экспертов из развивающихся стран по лекарственным 
растениям, используемым в народной медицине. 

Возрастающее внимание будет уделяться охране материнства и детства. Мы понимаем, что забота о здоровье 
матерей и детей составляет ядро деятельности по укреплению здоровья населения. Добившись удовлетворительного 
охвата населения иммунизацией, мы стали уделять больше внимания улучшению здоровья матерей, осуществляя прог-
раммы "безопасного материнства" и укрепляя службы планирования семьи. Нас ободряет снижение детской смертнос-
ти, которая составляла в нашей стране 135 на 1000 живорожденных в 1978 г. и 107 на ÎOOO - в 1983 г. Нам хоте-
лось бы, чтобы эта тенденция сохранилась. Что касается материнской смертности, то положение изменилось очень 
мало. 

Стремясь обеспечить равноправный и легкий доступ к службам первичной медико-санитарной помощи, мы уде-
ляли больше внимания сельским районам, где живет около 90 % населения страны. В настоящее время около 72 % 
граждан живут в радиусе 5 км от учреждения здравоохранения. В то же время отмечается постепенное ухудшение 
медицинского обслуживания в городских районах. Это положение усугубляется быстро идущей урбанизацией, а также 
обветшанием основной инфраструктуры и служб в больших и малых городах. В настоящее время предпринимаются по-
пытки исправить ситуацию. 

Важное место среди наших проблем здравоохранения все еще занимают инфекционные болезни. Очень серьезное 
беспокойство вызывает малярия, так как число случаев растет и заболевание имеет более тяжелое течение. Маля-
рия в нашей стране остается самой распространенной причиной заболеваемости и смертности. Наши наделщы на ус-
пех борьбы с ней на островах Занзибар и Пемба угасли из-за отсутствия ресурсов для продолжения начатой прог-
раммы. Сейчас мы мобилизуем ресурсы, прежде всего кадровые, для борьбы с этой болезнью. 



Одновременно с распространением инфекции ВИЧ среди нашего населения увеличивается заболеваемость тубер-
кулезом. Это не может не огорчать нас, так как в борьбе с туберкулезом нам удалось добиться большого успеха. 
Мы продолжаем работу по борьбе с новейшей из̂ числа инфекционных болезней - СПИДом и сейчас осуществляем вто-
рой этап национальной программы борьбы с ним. На этом этапе р&ёвития и консолидации программы усилия сосредо二 
точены на районном и общинном уровнях. Ставя перед собой общую цель 一 добиться сокращения передачи ВИЧ среди 
населения, мы понимаем, что нам предстоит решить трудную и сложную задачу. 

В тяжелые времена жестких экономических трудностей нам удавалось сохранять нашу систему здравоохранения 
только благодаря щедрой подцержке двусторонних и многосторонних учреждений. От имени нашего правительства я 
хочу выразить благодарность прежде всего ДАНИДА, ШИС2Ф, ВОЗ и всем тем, кто оказывал помощь нашему сектору 
здравоохранения. Я хочу также поблагодарить все страны и организации, пришедшие нам на помощь во время недав-
него наводнения, которое унесло бол ее сотни жизней и оставило без крова 142 ООО человек. 

Представляя одно из прифронтовых государств, наша делегация искренне поздравляет народ Намибии с дости-
жением независимости, которая была провозглашена этой страной в начале текущего года. Мы приветствуем наших 
намибийских братьев и сестер и восхищаемся их трудной, долгой и победоносной борьбой. Достижение Намибией не-
зависимости возвышает достоинство не только намибийского народа, но и всей Африки, а также всех миролюбивых 
народов. Все"вместе мы приветствуем Намибию в качестве одного из государств-членов ВОЗ. 

Вместе с мировым сообществом мы радуемся освобождению Нельсона Манделы и его товарищей, почти 30 лет 
томившихся в заключении во имя справедливого дела. Мы искренне надеемся, что за их освобождением последуют 
более позитивные мирные инициативы, которые после долгих лет положат конец деградации и страданиям граждан 
ÍOSHO-Африканской Республики и обеспечат мирное социально-экономическое развитие на юге Африки. 

Д-р FARIAS (Бразилия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Мне выпала большая честь 
впервые выступить перед Ассамблеей. Разрешите мне воспользоваться этой возможностью, чтобы от имени министра 
здравоохранения Бразилии д-ра Alcen i Guerra и моей делегации поздравить председателя с избранием для руковод-
ства Сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также пожелать ему и другим вновь избранным 
должностным лицам Ассамблеи успешно выполнить их обязанности. От имени бразильской делегации я также горячо 
благодарю генерального директора за его превосходный отчет и вновь подтверждаю готовность Бразилии сотрудни-
чать с ВОЗ. 

Уважаемые коллеги, 15 марта этого года, впервые за 29 лет, в Бразилии пришло к власти правительство, 
избранное народом. Президент Фернандо Кольор, которому предстоит решать накопившиеся в нашей стране многочис-
ленные и очень трудные проблемы, тем не менее постановил, что сектор здравоохранения будет одним из самых 
приоритетных в политике его правительства. Как мы все знаем, во Всеобщей декларации прав человека право на 
здоровье и благополучие признается в качестве одного из фундаментальных прав человека. Бразильская конститу-
ция, вступившая в силу в 1983 г., предусматривает, что каждый гражданин имеет право на здоровье и что госу-
дарство обеспечивает право на медицинское обслуживание граждан, тем самым гарантируя доступность первичной 
медико-санитарной помощи для всех жителей страны. 

Проведенная Министерством здравоохранения тщательная, реалистическая оценка состояния здравоохранения 
в Бразилии показала, однако, что мы еще очень далеки от цели достижения здоровья для всех; это горький, бес-
пощадный диагноз, который требует широкой реформы системы медико-санитарного обслуживания. Для исправления 
тяжелого положения в области здравоохранения потребуются большие усилия, непрерывная борьба, что в свою оче-
редь приведет к повышению спроса на медико-санитарное обслуживание. Мы публично заявляем, что принимаем этот 
вызов. Определение национальной политики в области здравоохранения на период 1990 - 1994 гг. _ первый шаг к 
цели. В стратегическом плане наивысшие возможные показатели состояния здравоохранения будут достигаться с по-
мощью инициатив, обеспечивающих полную доступность медицинского обслуживания для всех граждан, независимо от 
различий по социально-экономическим, географическим или культурным признакам и на основе нескольких принципи-
альных положений, определяющих то, что мы хотим дать нашему населению: обеспечить равноправие во всем, что 
касается здоровья, "добавить годы к жизни", "добавить жизнь к годам" и "добавить здоровье к жизни". 

Таким образом, правительство Бразилии строит систему здравоохранения так, чтобы обеспечить всеобщий ох-
ват населения обслуживанием, позволяющим удовлетворить его основные потребности в условиях социальной гармонии 
и общественной поддержки; оно стремится действительно улучшить положение, сложившееся в результате экономи-
ческого кризиса, который до сих пор тормозил развитие здравоохранения. Решение социальных и политических за-
дач стратегии достижения здоровья для всех 一 национальное обязательство, и для его выполнения требуется ин-
теграция усилий всех учреждений, которые должны взять на себя определенную долю ответственности за развитие 
системы здравоохранения. Необходимо продолжать борьбу, которая имеет целью сокращение значительных различий 
в стандартах здравоохранения в развитых районах, с одной стороны, и в изолированных сельских районах и на ок-
раинах городов, - с другой. Поэтому распределение средств для развития здравоохранения будет осуществляться 
с учетом масштабов и характера проблем, существующих в той или иной группе населения, чтобы больший объем 
ресурсов предоставлялся тем, кто нуждаются в них более всего. 

Расходы на сектор здравоохранения в прошлом году были явно недостаточны и несоразмерны: на душу населе-
ния приходилось приблизительно 100 долл. США, На здравоохранение ежегодно выделяется лишь 4 % валового нацио-
нального продукта Бразилии 一 2 % на общественный и 2 % на частный сектор. Президент Кольор решил поэтому, что 
в течение 5 лет на нужды здравоохранения будет ассигновываться 10 % валового национального продукта, что бу-
дет достигнуто за счет трехкратного увеличения расходов на общественный сектор и двукратного увеличения рас-
ходов частного сектора. Такой порядок финансирования будет принят после углубленного анализа, предпринятого 
с целью гарантировать его соответствие потребностям программ и укрепить структуру здравоохранения； это обес-
печит практическую осуществимость программ и сделает их способными адекватно реагировать на медико-санитар-
ные потребности населения Бразилии. 

Важнейшей целью объединенной системы здравоохранения является повышение качества жизни народа путем 
улучшения обслуживания и обеспечения на постоянной основе полного охвата населения всей страны как на общего-
сударственном, так и на местном уровне. Укрепление .инфраструктуры служб здравоохранения достигается путем 
развития Министерства здравоохранения； эффективной децентрализации и уменьшения концентрации служб здравоох-



ранения с делегированием полномочий и четким определением ответственности для каждого уровня управления; по-
вьшения рабочего потенциала служб здравоохранения и прежде всего совершенствования административных навыков 
персонала, необходимых для рационального управления ресурсами; тщательного анализа и корректировки информаци-
онной системы, которая должна обеспечивать эффективную подцержку процессов принятия решений, оценки и после-
дующей деятельности в соответствии с информационными потребностями каждого уровня системы здравоохранения； 
внедрения новых подходов к подготовке и развитию кадровых ресурсов служб здравоохранения, с тем чтобы систе-
ма здравоохранения могла адекватно реагировать на потребности населения; развития физических и технических 
ресурсов, осуществляемого таким образом, чтобы можно было удовлетворять медико-санитарные потребности населе-
ния и решать первоочередные проблемы наиболее уязвимых групп, й, наконец, особое внимание уделяется развитию 
на каждом уровне различных служб, в первую очередь тех, с которыми население контактирует непосредственно. 
Такова общая характеристика развития унифицированной системы здравоохранения, которая составляет ядро нацио-
нальной политики в области здравоохранения, проводимой президентом Кольором. 

Бразильское правительство взяло на себя громадную ответственность за развитие сектора здравоохранения, 
важность которого возрастает с каждым днем, и наши достижения должны соответствовать степени этой ответствен-
ности. В своей инаугурационной речи президент Кольор заявил, что у нас имеется лишь одна альтернатива: побе-
дить 一 или еще раз победить. Господин председатель, от имени бразильской делегации я имею честь еще раз под-
твердить обязательство моей страны оказывать полную подцержку Всемирной организации здравоохранения в ее ра-
боте по укреплению здоровья всех народов. 

Д-р STAMPS (Зимбабве): 

Господин председатель Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, господин генеральньт 
директор Всемирной организации здравоохранения Nakaj ima, вали превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, товарищи и друзья! Позвольте мне начать с поздравления господина председателя и его помощников по 
поводу их избрания на самые высокие должности Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. У нас 
нет сомнений, что под вашим компетентным и умелым руководством дискуссии на этой сессии будут проходить в ат-
мосфере сердечности и будут полезными и плодотворными. 

Немногим более 10 лет назад, на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения мы, предста-
вители мирового сообщества, приняли решение посвятить свои усилия достижению здоровья для всех к 2000 г. На-
ступил 1990 г., и для достижения этой цели нам остается менее 10 лет. Если беспристрастно оценить результаты, 
достигнутые в области улучшения здоровья народов различных стран, можем ли мы сказать, что вступаем в это 
последнее десятилетие с уверенностью? Делегат Бразилии сокрушался, что в его стране расходы на охрану здоровья 
составляют всего 100 долл. США; в нашей же стране в текущем году эти расходы составляли лишь около 16 долл. 
США. 

Делегаты большинства представленных здесь государств-членов подтвердят, что их страны добились огромных 
успехов в осуществлении стратегии первичной медико-санитарной помощи. Проведенная оценка также подтверждает, 
что в мире в целсм имеются значительные достижения в области улучшения здоровья населения благодаря осущест-
влению Расширенной программы иммунизации, программы основных лекарственных средств и вакцин, а также програм-
мы коммунального водоснабжения и санитарии. По существу все эти программы включают в себя важнейшие элементы 
стратегии первичной медико-санитарной помощи. Это должно внушить нам надежду на возможность достижения к 
2000 г. нашей цели - здоровья для всех. Однако наши проблемы здравоохранения не оставались статичными. Сей-
час нам угрожает страшный призрак СПИДа, распространение которого приобретает критическое значение для разви-
тия здравоохранения во всех странах, особенно африканских. Уже сейчас очевидно, что борьба со СПИДом требует 
выделения непропорционально большой доли бюджетных ресурсов, которые в большинстве наших стран крайне ограни-
чены. На мероприятия по предупреждению СПИДа и борьбу с ним направляются средства, ранее ассигнованные на 
борьбу с эндемическими тропическими инфекционными болезнями, такими, как малярия, шистосомоз, трахома, холе-
ра и брюшной тиф. Я хочу засвидетельствовать нашу благодарность тем странам, двусторонним и многосторонним 
учреждениям, которые пришли на помощь развивающимся странам, таким, как Зимбабве, оказав содействие в органи-
зации дорогостоящих, но необходимых мероприятий в рамках программы санитарного просвещения, профилактики 
СПИДа и борьбы с ним. 

Сотрудничество между развитыми и развивающимися странами становится таким образом еще более важным и 
актуальным, если мы хотим достигнуть цели - здоровья для всех. Я также призываю развивающиеся страны действо-
вать более активно, анализируя ситуацию и изыскивая решения для многочисленных проблем здравоохранения, как 
старых, так и новых, которые продолжают и будут продолжать осаждать их. 

Нам всегда было известно, что некоторые методы, применяемые в медицинской практике на Африканском кон-
тиненте и претендующие на терапевтический эффект, на самом деле служат путями передачи инфекции. На протяже-
нии десятилетий в Африке остается непропорционально большим процент носителей поверхностных антигенов гепати-
та В, который, как мы теперь знаем, ответствен за развитие цирроза и первичного рака печени. Аналогичными пу-
тями (скарификация, использование нестерильных инструментов при парентеральных икьекциях, а также половой 
контакт) передается и ВИЧ. Эти пути требуют более критического рассмотрения в свете пандемии СПИДа, так же 
как и некоторые распространенные в Африке ритуалы и обычаи, а среди них есть и такой, который требует, чтобы 
брат или другой близкий родственник умершего выполнял обязанности сексуального партнера по отношению к его 
вдове. Пришедшие с Запада концепции образа жизни с их пренебрежительным отношением к безбрачию и сохраняющейся 
на всю жизнь супружеской верности извратили биологическую потребность в продолжении рода, превратив ее в 
стремление к непрерывной смене сексуальных партнеров и свободе поведения, достигаемой с помощью спиртных на-
питков и наркотиков. В нашей стране степень "освоения" сексуально активной частью молодежи такого способа про-
филактики СПИДа, в определенной мере обеспечивающего защиту, как использование презервативов, иллюстрируется 
тем фактом, что в последние семь лет расход Совета по планированию семьи, распределяющего среди населения 
презервативы, увеличился в 20 раз. Однако это количество складывается всего из двух презервативов в год, при-
ходящихся на каждого взрослого, и представляет собой лишь каплю в океане потребностей вторичной профилактики, 
поглощая сумму, эквивалентную более чем 1 % всей суммы бюджетных ассигнований только на снабжение презервати-
вами, не считая расходов на их распределение. 

Наша страна гордится тем, что она одной из первых в мире начала в рутинном порядке тестировать кровь, 



используемую для переливания. Заслуга введения этой стратегически важной инициативы в области профилактики 
принадлежит не нашему Министерству, а бдительному, очень предприимчивому персоналу нашей независимой добро-
вольной Службы переливания крови, директор которой сейчас является сотрудником Глобальной программы ВОЗ по 
борьбе со СПИДом. Таким образом, в отличие от многих других стран, риск внутрибольничной передачи ВИЧ в нашей 
стране был существенно ограничен. В условиях тщательного контроля за добровольными донорами крови нас, однако, 
беспокоит уровень сероконверсии среди старых доноров, хотя мы исключили их из числа индивидуумов, принадлежа-
щих к так называемым группам риска, таких как проститутки и заключенные, а также лиц более старшего возрас-
та, признавших, что их сексуальная жизнь была сопряжена с высоким риском• На данный момент нам пришлось при-
знать негодной для переливания приблизительно 20 % донорской крови: из этого количества 5 - 7 % не прошли 
теста на ВИЧ (присутствие антигенов как к ВИЧ-1, так и ВЙЧ-2), а остальные 15 - 13 % - на другие инфекции 
(главным образом гепатит В и гепатит С). Это создало значительные непредвиденные трудности для столь необхо-
димой нам службы, которая и без того страдает от недостатка средств и субсидируется государством. 

Зимбабве вправе также гордиться и результатами, достигнутыми в области планирования семьи. Доступ к 
консультативной помощи и необходимому обслуживанию обеспечен для жителей всей страны, за исключением самых 
глухих ее уголков, и практически все, кто имеет уши, чтобы услышать, знают о существовании современных методов 
контрацепщш. К сожалению, перевести теорию в практику нам мешает отсутствие возможности обеспечить постоян-
ное снабжение противозачаточными средствами. По оценке главного медицинского специалиста г.Хараре, столицы 
Зимбабве, в 1988 г. превышение обычного для нашей страны числа нежелательных беюеменнэстей бьшо резужлагом срыва 
в снабжении пероральными контрацептивами из-за трудностей с транспортом, сбоев в системе распределения, а 
также прекращения помощи Зимбабве по причинам, не связанным с нашей стратегией в этой области. Поскольку в 
Зимбабве практика медицинского прерывания беременности очень строго ограничивается законом, а также потому, 
что материальное обеспечение этих операций потребовало бы значительного сокращения других видов стационарной 
медицинской помощи, результаты этого срыва, с точки зрения гуманитарной, были поистине трагическими. В го-
родских центрах растет число случаев детоубийства и отказа от детей; по оценке службы стационарной гинеколо-
гической помощи, общее число нелегальных абортов составляет в нашей стране более 40 ООО случаев. Поскольку в 
основном страдают молодые женщины, неизбежные последствия подпольных абортов - материнская смертность, забо-
леваемость хроническими болезнями и бесплодие - еще более истощают наши ограниченные людские ресурсы• 

Было бы непростительно не упомянуть об одном следствии структурной перестройки экономики, которое в 
90-е годы, по-видимому, будет характерно для стран "третьего мира" и эвфемистически определяется как "отсут-
ствие наличности". Наша страна стала независимой лишь 10 лет назад. Она получила в наследство ничем не обес-
печенную валюту 一 родезийский доллар, который не мог использоваться в качестве денежной единицы в торговле и 
котировался на международном валютном рынке неоправданно высоко, так что туристы, приезжавшие в Родезию, оде-
ляли сторонников режима Смита твердой валютой по курсу, чрезвычайно благоприятному для страны с изолированной 
экономикой. Реалистическая девальвация этого искусственного доллара, который одно время котировался по курсу 
1,50 за 1 долл. США, несомненно,улучшила торговый баланс Зимбабве: в отличие от некоторых стран, например 
Великобритании и США, в последние два года мы имели положительный торговый баланс. К сожалению, займы, предо-
ставленные нам при получении независимости и вскоре после этого, должны выплачиваться в твердой валюте, курс 
которой по отношению к нашей национальной валюте в последнее время вырос - явление, характерное практически 
для всех развивающихся стран. 

Это означает, что мы вынуждены выплачивать неприемлемо высокие долговые проценты, хотя мы никогда не 
отказывались от выполнения своих обязательств. Учитывая, что увеличение нашего валового внутреннего продукта 
составляет около 3 %、 не надо быть блестящим экономистом, чтобы понять, что в условиях прироста населения на 
уровне 3,6 % в год в сочетании с проблемой беженцев как из Мозамбика, так и из Азании, и большими оборонными 
расходами, обусловленными нашим положением как прифронтового государства на юге Африки, мы вынуждены безжа-
лостно сокращать ассигнования на развитие служб здравоохранения. В последние три года мы не делали новых ка-
питаловложений в эту область; инфляция такова, что заработная плата работников здравоохранения едва дотягива-
ет до прожиточного минимума, результатом чего являются утечка квалифицированных кадров и забастовки. Ясно, что 
ни то, ни другое не способствует улучшению положения. Ведя борьбу с курением, развитые страны мира требуют, 
чтобы мы отказались от экспорта табака - нашего главного источника иностранной валюты. Без дальнейшей щедрой 
помощи ВОЗ и наших друзей, которые в последние 10 лет сделали так много для развития нашей системы первичной 
медико-санитарной помощи, структурная перестройка означает для нас откровенную катастрофу. Следуя Алма-Атинс-
кой декларации, мы приступили к осуществлению честолюбивой программы повышения уровня служб здравоохранения. 
По моему мнению, мы вправе гордиться тем, что превратили в основном городскую службу здравоохранения, в годы 
Односторонней декларации о независимости, удовлетворявшую потребности главным образом 3 % белого меньшинства, 
в общенациональную службу, обеспечивающую, по крайней мере на первичном уровне, медицинскую помощь для боль-
шинства населения, а также охват этого населения профилактическими и санитарно-просветительными мероприятиями. 
Теперь, когда мы, опираясь на горячую подцержку населения, достигли столь многого, наше поражение не только 
будет трагедией: оно деморализует народ, котошй добился независимости ценой многих жертв, и очень обрадует 
наших врагов, считающих, что мы, африканцы, неспособны разумно управлять страной и обеспечивать ее развитие. 

По нашему мнению, для нас как работников здравоохранения сущность структурной перестройки можно кратко 
охарактеризовать словами апостола Иакова. Когда вы приедете домой, возьмите свою Библию и обратитесь к стихам 
15 и 16 главы 2 его Послания. Мир желает нам добра; однако сейчас его внимания требуют другие проблемы: эко-
логия, разрядка международной напряженности, праздное употребление царкотиков в богатых сообществах с пресы-
щенной, разочарованной молодежью. К сожалению, такая позиция не должна устраивать нас. Мы живем в мире, имею-
щем общие гтоеделы. Наши проблемы - это проблемы, общие для всех, и их игнорирование не заставит их исчезнуть. 
Благополучные страны мира должны услышать предостережение святого Иакова (обратитесь теперь к главе 5, стихам 
1 - 5). В интересах самих богатых стран - продолжать помогать нам. Я заканчиваю, слово теперь за вами. 

Я уверен, что сохраняя искренность, альтруизм и добрую волю, которые, я знаю, свойственны нам как миро-
вому сообществу, мы придем к нашей общей цели, поставленной в Алма-Атинской декларации. Даже если, помимо 
проблем здравоохранения, нам придется решать проблемы экономические, мы все равно сможем достичь своей цели -
здоровья для всех к 2000 г. 



Г-н ADHYATW (Пнпонезпя): , 

Господин председатель, господин генепальный директоп, уважаемые коллеги, дамы и господа！ Позвольте мне 
прежде всего позлшвить гтоелседателя с его единодушным избранием. Я тверло уверен, что под его умелым и вдох-
новляющим оуковопством Ассамблея постигнет своей цели, определив стратегию и тактику 303 и ее госупарств-чле-
нов на поедстояшие годы. Я также пользуюсь возможностью принести искренние поздравления заместителям поедсе-
лателя и другим членам президиума Ассамблеи в связи с их избранием.• 

С огромной радостью я приветствую Намибию — новое государство, вступившее в ряды членов ВОЗ. ¿1ндонезия 
горда тем, что она активно способствовала процессу достижения независимости намибийским народом, и нам поэто-
му поставляет особую радость видеть эту страну в числе 137 государств 一 членов нашей Организации. 

Несмотря ма относительно медленные темпы развития мировой экономики, мы все знакомы с ободряющими ре-
зультатами развития здравоохранения в большинстве районов мира. Гем не менее постоянное расстройство мировой 
экономики приводит к тому, что отношения между развитыми и развивающимися странами по-прежнему характеризуют-
ся полной несбалансированностью и недопустимым неравенством. Еще большее огорчение вызывает расширяющийся 
разрыв между странами, находящимися в процессе экономическрго роста, и теми, где движение вперед отсутствует 
или положение даже ухудшается. Постоянно возрастающая поляризация между севером и югом становится даже более 
выраженной и представляет собой неразрешенную проблему нашего времени. 

Таким образом, для большинства развивающихся стран" прошедшее десятилетие характеризовалось непреоывным 
снижением среднего уровня доходов, что влекло за собой спад потребления и снижение уровня жизни, а в конечном 
счете и ухудшение состояния здоровья и качества жизни на фоне продолжающегося роста населения в результате 
сокращения смертности. Основные составляющие этого падения уровня доходов 一 это резкое снижение цен на неко-
торые сырьевые материалы, экспортируемые развивающимися странами, и рост расходов на обслуживание внешнего 
полга; это имело результатом перенос все увеличивающегося объема ресурсов из развивающихся стран в развитые. 

В своих попытках решить эти проблемы мы должны поэтому добиваться более справедливого распределения ре-
сурсов между развивающимися и развитыми странами. Первоочередные усилия следует направить на уменьшение разры-
ва между развивающимися и развитыми странами или, как я уже говорил, между севером и югом. Учитывая значение 
экономического развития как фактора, влияющего на здоровье, я боюсь, что для многих стран, представленных на 
Сорок третьей сессии Зсемирной ассамблеи здравоохранения, достижение здоровья для всех к 2000 г. останется 
пустым лозунгом, если это неблагоприятное положение не будет изменено. 

Серьезность экономической ситуации еще более усугубляется ухудшением состояния окружающей среды в ре-
зультате ускоренной индустриализации и урбанизации, а также взрывоподобного роста населения, не говоря уже о 
многих других {)акторах. Если мы хотим, чтобы население нашей планеты оставалось здооовым, необходимо объвмИ-
нить усилия, гациональное использование окружающей среды имеет жизненно вгюе значение и для развитых, и для 
развивающихся стран. Следовательно, каждая страна должна внести свой вклад в эти общие усилия, БЗЯВ на себя 
справедливую и пропорциональную долю общей ответственности. Те страны, которые более других выигрывают от 
эксплуатации глобальных ресурсов и тем самым более других способствуют ухудшению состояния окружающей среды, 
соответственно должны нести и большую долю ответственности. Поскольку развивающиеся страны меньше всего могут 
позволить себе растрачивать свои невозобновляемые ресурсы и им недоступны расходы на восстановление ущерба, 
нанесенного окружающей среде, развитые страны должны оказывать им финансовую и технологическую помощь• В этом 
году тема: "Наша планета 一 наше здоровье: мысли глобально, действуй локально" была очень мудро выбрана для 
Всемирного дня здоровья, чтобы напомнить о грозящей нам всем опасности. 

Все сказанное относится и к нашей деятельности по борьбе со СПИДом, самой страшной инфекционной болезни 
текущего десятилетия. Несмотря на внушающие надежды результаты в области разработки лекарственных препаратов 
для лечения СПИДа, необходимо международное сотрудничество в организации эффективного санитарного просвещения 
и просвещения по вопросам пола, медицинского консультирования и других профилактических мероприятий. Огром-
ное значение, которое придается этой болезни, получило четкое отражение в среднесрочной программе, недавно 
разработанной государствами —членами и ВОЗ в рамках ее Глобальной программы по борьбе со СПИДом. Я счастлив 
сообщить, что в Индонезии СПИД пока не приобрел масштабов проблемы здравоохранения. Зная о глобальном харак-
тере этой эпидемии и возможности ее распространения за счет постоянно расширяющихся международных переездов, 
мы будем поддерживать постоянную бдительность по отношению к. СПИДу и другим болезням, передаваемым половым 
путем. 

Я также одобряю выбор темы "Роль научных исследований в области здравоохранения в Стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г." для обсуждения в ходе Тематических дискуссий в этом году. Необходимо уделить 
подобающее внимание определению адекватных методов организации медико-санитарного обслуживания плохо обеспе-
ченных таким обслуживанием обездоленных групп населения. Я поднимаю этот вопрос потому, что он актуален не 
только для развивающихся стран. В каждой стране есть неблагополучные районы, все еще не охваченные основным 
медицинским обслуживанием, не говоря уже о лечебно-консультативной помощи более высокого уровня. Другой важ-
ной областью, требующей изучения, является экономика здравоохранения, особенно аспект финансирования. Более 
широко следует изучить роль населения в финансировании медицинского обслуживания, так как в будущем ресурсы 
правительств станут более скудными. Кстати, принцип широкого участия населения полностью соответствует кон-
цепции первичной MefíHKO-caHHíapHOíí помощи как инструмента достижения здоровья для всех. 

ВОЗ должна использовать эпохальные перемены, происходящие за пределами нашего фопума; я имею в виду из-
менение отношений между Востоком и Западом. Именно эти перемены должны придать новый импульс нашей деятель-
ности, побуждая нас к более активной мобилизации ресурсов для развития здравоохранения, особенно в развиваю-
щихся странах, с тем чтобы сократить разрыв между этими странами и странами развитыми. 

Поистине настоящая сессия Ассамблеи здравоохранения имеет особое значение, так как до 2000 г., т.е. до 
момента достижения нашей цели - здоровья для всех остается лишь 10 лет. Несмотря на ободряющие результаты, 
достигнутые государствами-членами, остается сделать еще многое. Индонезийское правительство полностью поддер-
живает деятельность, направленную на достижение здоровья для всех к 2000 г., так как эта цель совпадает с за-
дачами "пускового" этапа развития нашей страны в период 1995 - 2000 г. Я призываю государства-члены активизи-
ровать их усилия, чтобы обеспечить здоровье для всех к 2000 г. 

й заключение я хочу высказать нашу искреннюю благодарность председателю прошлогодней сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, а также генеральному директору и директору Регионального бюро душ ¡иго-Восточной 



Азии за постоянно увеличивающуюся подлержку, которую они оказывают Индонезии. 

Проф. flKRI-3£N3RAH I ¡1 ( Марокко ): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господа министры и послы, дамы и господа！ Я имею 
честь передать вам самые искренние приветствия наропа и правительства Королевства Марокко и главы нашего го-
сударства короля Хассана П, а также сердечно поздравить д-ра Plutarco Naranjo с избранием на пост председате-
ля Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я поздравляю заместителей председателя Ассамб-
леи, председателей и докладчиков различных комитетов и других должностных лиц с избранием на их посты. Я хочу 
также сказать, что марокканская делегация очень высоко оценивает работу генерального директора и его ближай-
ших коллег. 

Господин председатель, мы живем в период, когда народы, как никогда прежде, объединяют силы, для того 
чтобы установить и укрепить мир во всем мире. Год 1S90 является важной вехой в истории нашей Организации, 
так как нам нужно извлечь уроки из достигнутого нами на пути к достижению здоровья для всех в 2000 г., и сде-
лать это необходимо именно сейчас, когда мы находимся на середине этого пути. Независимо от того, боремся ли 
мы с эпидемиями или стремимся обуздать опасность, которой грозят нам новые болезни, такие, как СПИД, решающим 
остается тот факт, что большинство стран проводят сейчас в области здравоохранения политику, основанную глав— 
HbiM образом на концепции первичной медико-санитарной помощи. Оценка, которую мы произвели в прошлом году, уже 
после Рижского совещания в марте 1988 г., дала нам возможность не только проанализировать достигнутые резуль-
таты и выявить препятствия на пути к достижению нашей цели, но и подвести общий баланс, что необходимо для 
дальнейшего движения к здоровью для всех в 2000 г. и последующие годы. Поскольку вопросы здоровья, как никог-
да прежде, волнуют теперь все народы, а право на здоровье признано одним из основных прав каждого человека, 
наш долг состоит в том, чтобы наращивать усилия внутри нашей организации для достижения поставленной цели, 
используя для этого более интегрированные меры и методологию, чем в прошлом. 

Ситуация в области здравоохранения остается критической в большинстве развивающихся стран, особенно в 
беднейших и наименее развитых из их числа, которые страдают от экономического кризиса в такой огромной мере, 
что ставится под угрозу развитие их здравоохранения, если этим странам не будет предоставляться хорошо спла-
нированная, адекватная международная помощь. Мы с удовлетворением отметили, что в повестку дня Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения включен важный вопрос, касающийся усиления технической и экономи-
ческой подцержки, оказываемой странам, которые испытывают серьезные экономические трудности. Мы убеждены, что 
необходимо активизировать процесс развития, уделяя приоритетное внимание пользующимся помощью государствам. 
Кроме того, мы рассматриваем как позитивный шаг разработку национальных планов развития, при условии что эти 
планы будут практически осуществимы и для их выполнения будут найдены необходимью ресурсы. В этой связи умест-
но вспомнить резолюцию wHA4¿l3, в которой обращалось вни̂юние на сложившуюся ситуацию и генеральному директору 
предлагалось принять необходимые меры. 

Сегодня мы считаем особенно важным установление контактов с Международным валютным фондом и Всемирным 
банком, с тем чтобы убедить эти учреждения в необходимости считать приоритетными любые меры по усилению прог-
рамм, направленных на достижение здоровья для всех к 2000 г. Сейчас возникает вопрос о характере национальной 
и международной деятельности по развитию здравоохранения в следующем десятилетии. И действительно, откликаясь 
на просьбу генерального директора, пора подумать о конкретных мерах по усилению совместных стратегий, с тем 
чтобы помочь некоторым странам преодолеть препятствия, мешающие им быстро внедрить первичную медико-санитар-
ную помощь, в чем они остро нуждаются. Таковы, господин председатель, главные вопросы, которые я попытаюсь 
проанализировать в своем выступлении. 

Движение по пути к достижению здоровья для всех было неравномерным, и наша делегация уже подробно про-
анализировала эту ситуацию в своем выступлении перед Сорок второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния. Ô нашей стране проведшее десятилетие было отмечено существенным улучшением здоровья населения и его ме-
дико-санитарного обслуживания. Это было достигнуто благодаря расширению охвата населения в сочетании с повы-
шением качества обслуживания, особенно в сельских районах; анализу структуры некоторых программ здравоохране-
ния (как только началось осуществление Пятилетнего плана на 1931 - 19В5 гг., выяснилась необходимость включе-
ния в бюджет развития расходов, связанных с проведением наиболее важных программ здравоохранения, таких, как 
программы иммунизации, борьбы с диарейными болезнями и ряд других программ); организации многочисленных на-
циональных кампаний, в результате чего значительно возросла активность населения и расширилась его осведом-
ленность о секторе здравоохранения； осуществлению ряда исследовательских проектов по вопросам финансирования 
системы здравоохранения и практической работы больниц, которые занимают доминирующее положение в структуре 
служб первичной медико-санитарной помощи; пересмотру программ подготовки персонала здравоохранения и введению 
новых программ, в первую очередь в области управления здоавоохранением (в прошлом году, например, в Марокко 
был создан 丨Национальный институт упоавления здравоохранением, который в следующем десятилетии будет играть 
активную роль в научных исследованиях по организации систем здравоохранения); проведению на местном уровне 
работы по обучению персонала здравоохранения навыкам планирования, программирования, управления программами 
и организации деятельности в области здравоохранения； и, наконец, благодаря проведенному нами эксперименту по 
привлечению местных общин к участию в процессе развития здравоохранения. Эта работа принесла ободряющие ре-
зультаты, и мы надеемся, что в предстоящие годы накопленный нами опыт и изменение отношения к вопросам здо-
ровья помогут нам усовершенствовать нашу систему здравоохранения. В следующем десятилетии службы здравоохра-
нения будут перестраиваться с учетом принципов рационального планирования, управления и финансирования и с 
акцентом на их децентрализацию. Будет также создана информационная система здравоохранения, которая поможет 
нам быть в курсе изменений ситуации в области здравоохранения, с тем чтобы можно было принимать решения на 
основе более надежной оценки этой ситуации• Гаковы задачи, которые мы поставили перед собой на следующее де-
сятилетие. Их решение будет,несомненно,способствовать успешной деятельности нашей Организации, так как мы 
стремимся к одной и той же цели, а обмен опытом всегда полезен. 

Что касается деятельности на международном уровне, то мы полностью поддерживаем решения, принятые в Ри-
ге. 3 то же время мы считаем необходимым усилить техническую и экономическую поддержку стран, переживающих 
серьезные экономические трудности. Необходимо убедить наиболее развитые страны объединить усилил для оказания 
помощи странам наименее развитым. Как мы уже говорили на прошлогодней сессии, крайне важно, чтобы международ-



нал помощь развитию распространялась также и на социальный сектор, а не ограничивалась чисто экономическими 
аспектами. Необходимо также направить усилия на расширение научных исследований по тропическим болезням в 
странах, испытывающих временную или постоянную нехватку ресурсов, с тем чтобы фундаментальные и прикладные 
научные исследования, проводимые на национальном и международном уровнях, охватывали все важнейшие проблемы 
здравоохранения, которые связаны с такими болезнями, как малярия, шистосомоз, лейшманиоз, онхоцеркоз, лепра и 
другие инфекционные и паразитарные болезни. Страны "третьего мира" должны объединить свой потенциал в области 
научных исследований и максимально использовать такое сотрудничество в интересах своих народов. В то же вре-
мя мы призываем страны Севера привлекать страны "третьего мира" к участию в проводимых ими научных исследова-
ниях, посвященных этим болезням. Необходимо также мобилизовать ресурсы и активизировать работу в рамках Меж-
дународного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, ведя борьбу с болезнями, передаваемыми через 
воду, и тем самым способствуя сокращению детской смертности; продолжать уделять повышенное внимание проблемам 
питания и алиментарным болезням, распространенным в некоторых странах; сконцентрировать внимание на проблеме 
загрязнения окружающей среды, от которого страны "третьего мира" могут сильно пострадать в следующем десяти-
летии, если Организация не предпримет больших усилий, чтобы помочь этим странам наладить работу по предупреж-
дению экологических катастроф и борьбе с их последствиями; проводить научные исследования по организации дея-
тёльности в области здравоохранения, с тем чтобы адаптировать ее к потребностям стран и сделать эту деятель-
ность более эффективной (это должно быть главным фокусом всей работы ВОЗ). Что касается развития здравоохра-
нения, то мы надеемся, что ВОЗ будет играть достойную роль лидера, поощряя практику диалога и обеспечивая 
технйческую и финансовую поддержку полезных инициатив и новых идей, особенно в странах, которые больше всего 
нуждаются в такой поддержке. В своем выступлении я попытался охарактеризовать основные виды деятельности, ко-
торые необходимо осуществить или усилить в предстоящем десятилетии. 

Я не могу закончить, не сказав о том большом значении, которое Марокко придает сотрудничеству с ВОЗ, 一 
сотрудничеству, неустанно поддерживаемому нашим генеральным директором тьром Nakaj ima. По нашему мнению, такое 
сотрудничество имеет решающее значение для достижения нашей цели, а именно реализации права на здоровье. По-
этому, господин председатель, заканчивая свое выступление, я хочу обратить ваше внимание на одну очень важную 
гуманитарную проблему, которую Марокко поднимает во всех случаях, когда позволяют обстоятельства: я имею в 
виду состояние здравоохранения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину. Сегодня мы еще раз 
напоминаем вам о многочисленных решениях, принятых по этому вопросу предыдущими сессиями Ассамблеи здравоох-
ранения, и вновь подтверждаем, что будем и впредь осуждать произвол оккупантов, вторгшихся в Палестину. Мы 
призываем все миролюбивые страны в сотрудничестве с Палестинским обществом Красного Полумесяиа поддержать ме-
роприятия, направленные на улучшение медико-санитарных служб, в которых живут наюи палестинские братья на ок-
купированных территориях. Мы также приветствуем Намибию, ставшую полноправным членом ВОЗ после 10-летнего 
пребывания в статусе наблюдателя. И, наконец, мы поддерживаем прифронтовые государства, борющиеся с апартеи-
дом, так как хотим, чтобы все народы мира могли достичь цели, намеченной нашей Организацией. 

Д-р P.Naran jo (Эквадор), председатель, вновь занимает председательское место. 

Д-р NYWOAWA (Монгольская Народная Республика): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Сначала я хо-
тел бы присоединиться к предыдущим ораторам и поздравить Вас, господин председатель, с избранием на этот вы-
сокий пост. Я уверен, что под Вашим мудрым и умелым руководством работа Сорок третьей сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения будет плодотворной. Я также поздравляю моих коллег, заместителей председателя и дру-
гих членов президиума и обещаю им сотрудничество и поддержку нашей делегации. От имени нашей делегации я с 
большой радостью горячо приветствую и поздравляю делегацию независимой Намибии, которая на этой сессии стала 
полноправным членом ВОЗ. 

Для меня большая честь и привилегия впервые выступать перед этой высокой Ассамблеей, наделенной ответ-
ственностью за улучшение здоровья всего населения нашей планеты. По мнению нашей.делегации, представленные Ас-
самблее доклад Исполнительного комитета и двухгодичный отчет генерального директора освещают не только дости-
жения ВОЗ и организационные изменения, имеющие целью улучшить использование имеющихся ресурсов, но и содержат 
критический анализ и объективную оценку современной ситуации в области здравоохранения в мире, а также харак-
теризуют задачи, стоящие перед Организацией. 

Наша делегация полностью поддерживает мнение генерального директора, который еще раз подчеркнул значе-
ние первичной медико-санитарной помощи как основного подхода к развитию здравоохранения и достижению здоровья 
для всех в 2000 г. и в последующие годы. Мы также твердо убеждены, что необходимыми условиями успеха наших 
общих усилий являются мнр, равенство и справедливость• 

Ô настоящее время происходят глубокие перемены во всей социальной и политической жизни нашей страны. 
Основная цель всех этих изменений - достижение подлинной демократии, причем акцент делается на социальных и 
гуманитарных аспектах развития. Одной из приоритетных задач национальной стратегии развития мы считаем непре-
рывное улучшение служб социального обеспечения и здравоохранения. Как и в прошлом, главным стратегическим 
направлением нашей деятельности в области здравоохранения остается профилактика болезней. 

Сейчас мы проводим тщательную переоценку свое» политики здравоохранения, наших достижений и ошибок в 
свете развеотывающегося в нашей стране процесса обновления и демократизации общества, которое становится более 
открытым. В результате мы пришли к заключению, что,,несмотря на достигнутые в прошлом успехи, существует нас-
тоятельная необходимость усовершенствования служб социального обеспечения и здравоохранения, учитывая, в 
частности, быстрый рост населения. 

Примером успешного развития наших служб здравоохранения может служить создание на территории всей стра-
ны сети учреждений здравоохранения, укомплектованных квалифициоованным медицинским персоналом, в результате 
чего сократилась распространенность таких болезней, как столбняк, коклюш, дифтерия и полиомиелит. Однако не 
удалось добиться сколько-нибудь существенного снижения значений таких важных показателей состояния здоровья 
населения, как детская смертность и заболеваемость вирусным гепатитом. Поэтому начиная с 1989 г. в нашей 
стране проводятся целенаправленные программы охраны материнства и детства и борьбы с вирусным гепатитом. Эти 
программы предусматривают, что к 2000 г. как детская смертность, так и заболеваемость вирусным гепатитом сок-



ратятся в 6 - 8 раз по сравнению с 1985 г. Достижение этой цели будет главнейшей задачей наших служб здраво-
охранения в предстоящем десятилетии• Это потребует проведения широкомасштабной работы в области санитарного 
просвещения населения и планирования семьи, поощрения развития экономики здравоохранения, децентрализации пла-
нирования и управления учреждениями здравоохранения, а также поощрения использования разнообразных методов и 
типов организации медицинского обслуживания. Одной из главных задач модернизации и усовершенствования служб 
здравоохранения будет своевременное введение ¿оответствующих технологий в практику медико-санитарного обслу-
живания. 

При существующих сейчас в нашей стране демографических тенденциях в 90-е годы процент пожилых среди ее 
населения заметно увеличится. Зероятно, возрастет и распространенность дегенеративных болезней, таких как 
рак и сердечно-сосудистые болезни. Новые методы управления экономикой и введение рыночных механизмов,несом-
ненно, повлияют на наши службы здравоохранения. Мы, однако, будем неизменно придерживаться этих новых принци-
пов и в соответствии с ними перестраивать нашу систему здравоохранения, обеспечивая ее высокую эффективность. 

Для того чтобы успешно осуществить меры, направленные на усовершенствование системы здравоохранения и 
социального обеспечения, мы должны будем не только в полной мере использовать собственные ресурсы; необходи-
мо также укреплять наше сотрудничество с ВОЗ и другими международными организациями, а также повышать эффек-
тивность этого сотрудничества. Мы по-прежнему придаем огромное значение дальнейшему развитию взаимного со-
трудничества в области здравоохранения,между государствами-членами ВОЗ на региональном и глобальном уровнях. 
Я уверен, что благодаря сотрудничеству "и настойчивости мы сделаем нашу цель - обеспечить здоровье для всех в 
2000 г. и в дальнейшие годы осязаемой реальностью. 

3 заключение от имени нашего правительства я хочу высказать благодарность д-ру Hiroshi Nakajima, гене-
ральному директору ВОЗ, д-ру U Ко Ко, директору Регионального бюро для íObo—Восточной Азии， и их достойным 
сотрудникам за ценную подцержку, которую они оказывают нашей стране. 

Д-р HYZLER (Мальта): 

Господин председатель, доктор Nakaj ima, уважаемые коллеги, я присоединяюсь к предыдущим ораторам и 
поздравляю председателя и заместителей председателя с избранием. Со времени предыдущей сессии Ассамблеи здра-
воохранения в Европейском регионе произошло так много перемен！ Происходящие там социально-политические изме-
нения поразили воображение людей во всем мире. Эти изменения неизбежно создадут совершенно новую ситуацию в 
области здравоохранения. Несомненно, вы все согласны с тем, что Всемирная организации здравоохранения являет-
ся идеальным учреждением для координации помощи и сотрудничества. Я был рад услышать, что уже разрабатывается 
стратегия для этой цели. Давайте же надеяться, что эта стратегия позволит сократить неравенство в области 
здравоохранения между странами Восточной и Западной Европы. 

Наша небольшая страна продолжала активно участвовать в работе ВОЗ и Европейского регионального бюро, и 
после принятия в 1986 г. совместной среднесрочной программы это сотрудничество даже укрепилось. Сейчас мы го-
товимся подписать наше третье соглашение, охватывающее период 1990 - 1991 гг. Цель этого соглашения 一 обеспе-
чить дальнейшее развитие сотрудничества путем определения областей, где будет осуществляться более углублен-
ная и ответственная совместная деятельность Мальты и Регионального бюро. Соглашение также обеспечит механизм 
для контроля за этой совместной деятельностью и ее оценки. 

В настоящее время мы завершаем работу над рабочим планом служб здравоохранения на ближайшие 5 лет. Этот 
план позволит Мальте сделать дальнейшие шаги в направлении цели - здоровья для всех. На завершающем этапе на-
ходится и подготовка документа о нашей долгосрочной политике. Разрабатываемый совместно с Европейским регио-
нальным бюро, этот документ содержит четко сформул 1фОванные обязательства Мальты в связи со стратегией дости-
жения здоровья для всех; в нем также определены стратегии для решения первоочередных проблем здравоохранения 
Мальты в период до 2000 г. 

Наше правительство недавно опубликовало документ о политике в области социального обеспечения. Этот до-
кумент, озаглавленный "Общество, заботящееся о своих членах в нашем изменяющемся мире", предлагает стратегию 
расширения социальной справедливости и обеспечивает условия, облегчающие мальтийцам заботу о ближнем, идет ли 
речь о поддержке через общественные каналы, обеспечиваемой гражданам в тяжелых жизненных ситуациях, или о по-
мощи членам собственной семьи и об1дины, в которой они живут. 

Я не могу не сказать несколько слов о лозунге, под которым проводится Всемирный день здоровья в этом 
году: "Наша планета - ндше здоровье: мысли глобально, действуй локально". Этот призыв, краткий и простой, яс-
но говорит о том, что нам необходимо делать, для того чтобы решить сегодняшние проблемы здравоохранения и 
улучшить состояние здоровья наших народов. 

Нет сомнений, что за последние столетия здоровье людей во всем мире значительно улучшилось. Однако в 
последние 10 лет больших изменений к лучшему не отмечалось, несмотря на успехи в области терапии, использова-
ние сложной современной технологии и направление в сектор общественного здравоохранения возрастающего объема 
ресурсов. Об этом свидетельствуют остающаяся неизменной вероятная продолжительность жизни для 45-летних и все, 
увеличивающаяся распространенность хронических болезней. Развитие цивилизации и экономический рост привели к , 
возникновению новых пандемий. Сегодняшние проблемы здравоохранения - это проблемы неинфекционных болезней, 
СПИДа и.злоупотребления вызывающими зависимость средствами. Становится все более очевидным, что воздействие 
человека на окружаюи̂ую среду приводит к пагубным для здоровья последствиям. Болезни, обусловленные экологи-
ческими факторами, становятся в один ряд с вышеупомянутыми пандемиями в качестве серьезных причин заболевае-
мости и смертности. Безрассудное вмешательство человека в природу и загрязнение окружающей среды выбросами 
промышленных предприятий или продуктами сгорания органического топлива создают угрозу для нашей планеты и су-
ществующей на ней жизни. Главными экологическими проблемами нашего времени стали истощение озонового слоя, 
парниковый эффект, кислотные дожди, загрязнение почвы и питьевой воды токсичными химическими и радиоактив-
ными отходами, а также неконтролируемое удаление возрастающих количеств вредных побочных продуктов промьполен-
ного производства. 

Мальта играет заметную роль в деятельности по защите окружающей среды. Несмотря на свои небольшие раз— 
меры, наша страна выступала с инициативами в этой области на самом высоком международном уровне. На сорок 
третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мальта внесла предложение разработать глобальную стратегию действий 
в условиях изменения климата. 3 результате в декабре 1988 г. большим числом стран была представлена и затем 



принята резолюция 43/53 Генеральной Ассамблеи ООН "Об охоане мирового климата в интересах настоящего и буду-
щего поколений", в которой изменение климата признано общей проблемой всего человечества. Эта резолюция по-
служит концептуальной основой разработки новых международных правовых принципов; она также предусматривает ме-
ханизм политического руководства работой, которую выполняет Международный комитет по проблеме изменения кли-
мата. Еще несколько позже, на сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мальта представила предложе-
ние об организации изучения проблем экстерриториальных пространств, в том числе прав и обязанностей государств 
и международного сообщества в целом, а также способов обеспечения эффективной защиты этой части окружающей 
среды. Мальта приветствует инициативу Зсемирной организации здравоохранения по организации первой Европейс-
кой конференции министров для обсуждения проблемы взаимосвязи окружающей среды и здоровья. Принятая на этой 
конференции Европейская хартия по охране окружающей среды подготовила почву для развития деятельности по 
улучшению и оздоровлению окружающей среды. 

Свое стремление эффективно решать эти экологические проблемы наше правительство демонстрирует не только 
на международных форумах. Несколько месяцев назад была опубликована "Велая книга" по охране окружающей среды. 
Главный тезис этого документа 一 необходимость внедрения методов оценки потенциального влияния на состояние 
окружающей среды и здоровье человека до принятия решений об изменении экологической политики, использовании 
тех или иных технологий и развитии инфраструктуры. Все эти инициативы, так же как и наша поддержка междуна-
родных деклараций и наше участие в международных программах, в частности в Европейской программе по химичес-
кой безопасности и других программах, касающихся охраны окружающей среды, особенно в бассейне Средиземного мо-
ря, полностью согласуются с заявлением нашего правительства об основах его экологической политики. Проблемы 
гигиены окружающей среды носят универсальный характер. Совершенно бессмысленны попытки одной отдельно взятой 
страны осуществлять стратегии борьбы с вредными экологическими факторами, в то время как эти факторы "экспор-
тируются" другими -странами. Пи одна страна не может решить эти проблемы здравоохранения лишь собственными 
усилиями. Однако следует отметить, что в то время как на предупреждение распространения неинфекционных болез-
ней и СПИДа выделяется очень много ресурсов, часто не хватает средств для эффективного решения проблем гигие-
ны окружающей средьи В силу своего характера программы по гигиене окружающей среды обходятся дорого, требуя 
затраты больших объемов финансовых и других ресурсов. Однако рациональное использование этих ресурсов для 
осуществления таких программ и мониторинга принесет несомненную пользу всем жителям нашей планеты. 

"Экономия на копейках" сейчас в будущем может обернуться не только "потерей рубля": нам может- просто не 
хватить времени, для того чтобы предотвратить экологическую катастрофу, к которой мы устремляемся. Многие 
страны уже страдают от последствий недостаточно продуманного планирования развития. Мы можем рассчитывать на 
лучшее будущее, если все страны будут действовать согласованно и объединят свои ресурсы, для того чтобы 
справиться с экологическими проблемами, которые угрожают здоровью и самой жизни человека. Наши стратегии в 
области окружающей среды должны предусматривать использование экономичных и эффективных инструментов монито-
ринга, позволяющих удостовериться в том, что принятая нами политика неукоснительно проводится всеми странами 
без исключения. -

лы все разделяем идеалы этой Организации, которые нашли воплощение в резолюции о достижении здоровья 
для всех, принятой на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Эта резолюция, в частности, при-
зывает правительства и ВОЗ сделать своей главной целью "достижение всеми гражданами мира к 2000 г. такого 
уровня здоровья, который позволит им вести жизнь, продуктивную в социальном и экономическом плане". Нельзя 
считать нереалистичным стремление к утопическим идеалам,' но было бы нелогично надеяться на достижение здо-
ровья для всех, если наша политика и наши стратегии не будут ориентированы на все те проблемы здравоохранения, 
от решения которых зависят здоровье и жизнь человека. Господин председатель, уважаемые коллеги, мы гордимся 
своей принадлежностью к виду "человек разумный". Однако наша история и вся наша деятельность являют собой яр-
чайший пример человеческого безрассудства. Ни один другой, менее разумный вид живых существ не может похва-
литься тем, что ему удалось ускорить собственную гибель; человек же как будто стремится к этому и до сих пор. 
Долг каждого из нас - сохранить нашу планету. Однако самый большой груз ответственности ложится на нас 一 лю-
дей, определяющих политику, так как мы должны вести наши народы по пути создания более благоприятных для здо-
ровья условий окружающей среды. 

Будем же достойны этой благородной задачи и постараемся решить ее. От нас требуются не слова, а дела. 
Для разрешения глобального кризиса, с которым мы столкнулись сегодня, потребуются героические усилия. Настало 
время действовать 一 завтра может быть слишком поздно. 

ilpo$.SHRESTHA (Непал): 

Позвольте мне обратиться к вам как к братьям и сестрам, в духе лозунга "Наша планета 一 наше здоровье", 
напоминающего человечеству о том, что, если сейчас не будут приняты необходимые меры, последствия непрерывно-
го ухудшения состояния окружающей среды в самые ближайшие годы будут поистине серьезны. Мы должны помнить, что 
мы живем на одной планете и должны беречь ее. Она имеет право оставаться здоровой, прекрасной, зеленой и -
мирной: на ней не должно быть войн, особенно атомных, биологических или химических. Если направить на нужды 
здравоохранения небольшую долю того триллиона долларов, которые ежегодно выбрасываются' на гонку вооружений, 
условия жизни человечества и его дальнейшая судьба будут выглядеть гораздо лучше. 

Вы, конечно, знаете о том, что в Непале недавно произошла демократическая мирная революция. Я благодарю 
вас всех за оказанную нам моральную поддержку. Мы надеемся, что эта революция окажет значительное и благо-
приятное влияние на состояние здравоохранения в нашей стране и ее развитие. Народ пробудился и стал по-ино-
му и мыслить, и действовать• Представители всех социальных слоев твердо намерены сохранять единство, активно 
участвуя в социальной, политической и экономической жизни своей страны. Переходное правительство, членом ко-
торого я являюсь, обязалось выполнить требования населения, дав стране демократическую конституцию, одобрен-
ную народом, и проведя свободные и равноправные выборы. Я считаю, что именно демократия поможет Непалу выйти 
из состояния бедности, социального неравенства и зависимости. В демократическом обществе будет возможно осу-
ществить программы здравоохранения и планы развития, ориентированные на потребности народа, создать социаль-
ную и экономическую инфраструктуоу, необходимую для развития, а также достичь большей самостоятельности. Я 
надеюсь, что учреждения системы ООН и другие международные, многосторонние и двусторонние учреждения будут 
активно поддерживать политические, социальные и экономические программы, которые намеревается осуществить Не-



пал. 
Поскольку наша программа здравоохранения, как и вся наша страна, находится на поворотном этапе, когда 

мы настойчиво пытаемся перестроить ее, чтобы она действительно служила интересам нашего народа, позвольте мне 
рассказать о нашей деятельности в предыдущие годы. 3 этом году завершается период Седьмого и начинается осу-
ществление Восьмого национального плана Непала (1990 - 1995 гг.). В Седьмом пятилетнем плане правительство 
Непала ставило целью обеспечение "основных минимальных потребностей" всех граждан страны к 2000 г. Этого 
предполагалось добиться путем расширения первичной медико-санитарной помощи населению сельских районов, ук-
репления районных и окружных систем здравоохранения и децентрализации планирования. 

В рамках недавно учрежденной программы женщин _ добровольных работников здравоохранения было подготов-
лено и размещено на пунктах здравоохранения в 27 районах страны 14 337 женщин-добровольцев, которые заменят 
вспомогательный сестринско—акушерский персонал, как правило, не обслуживающий сельские районы. Наряду с дру-
гими действует Кооперативная программа закупки лекарств за счет средств постоянно возобновляемого фонда (сов-
местная программа правительства/ВОЗ), которая снабжает лекарственными средствами 30 % пунктов здравоохране-
ния. Построено два туберкулезных центра: национальный центр в долине Катманду и региональный центр для íOro-
Восточной Азии в Покхаре. Непал также участвует в Глобальной программе борьбы со СПИДом; планируется проведе-
ние широкой программы санитарного просвещения и создание центра реабилитации. Хотя нам не удалось достичь 
глобальной цели Расширенной программы иммунизации - 90 % охвата детского населения вакцинацией, в целом мы 
смогли обеспечить вакцинацию примерно 70 % детей. Задачи, намеченные на Международное десятилетие питьевого 
водоснабжения и санитарии, решались менее успешно из-за высокой стоимости работ и многообразия проблем, с ко-
торыми нам пришлось столкнуться. Доброкачественной питьевой водой обеспечено лишь 38 % населения, а 95 % 
все еще не имеют санитарных удобств. Главной причиной заболеваемости среди детей остаются диарейные болезни, 
хотя национальной программой борьбы с этими болезнями охвачены почти все районы и смертность среди детей сок-
ратилась на 70 %. 

Более двух третей наших детей в той или иной степени страдают недостаточностью питания; 60 % населения 
имеют расстройства, связанные с недостаточностью йода, причем велико число случаев кретинизма, инвалидности 
и умственной отсталости. Эти высокие уровни вызывают тревогу, а потому мы приступили к осуществлению программы 
борьбы с этой формой недостаточности питания. Национальная программа по питанию охватывает только 45 районов. 
Я мог бы добавить, что главной целью нашего политического движения является создание политической и экономи-
ческой базы для решения проблемы питания. 

Мы сталкиваемся с многочисленными трудностями, связанными с географическим положением нашей страны, 
бедностью и неграмотностью населения, слабостью социальных и демократических структур и в большой мере обус-
ловленными стагнацией и пороками управления страной в последние 30 лет автократического режима. Для того что-
бы ликвидировать это отставание, мы решили демократизировать систему управления, поощряя представителей всех 
слоев общества активно участвовать в планировании, практическом осуществлении и оценке проектов и программ. 
В этом контексте будут пересмотрены основные элементы Восьмого пятилетнего плана, с тем чтобы ускорить темпы 
развития с учетом социально-политических условий Непала и необходимости участия в этом процессе всех слоев 
населения； 

Ситуация в области кадров здравоохранения характеризуется общей нехваткой персонала и его неравномерным 
распределением. Довольно значительную долю наших потребностей в этой области в настоящее время удовлетворя-
ют Институт медицины, учебные отделы технических подразделений, региональные учебные центры, районные бюро 
общественного здравоохранения и пункты здравоохранения. Институт медицины разработал широкий спектр программ 
развития-кадров здравоохранения. В настоящее вре»мя он располагает планом развития, всеобъемлющим по своим 
масштабам и содержанию, для эффективной реализации которого необходима поддержка, 

Вызывающий тревогу быстрый рост населения, которое ежегодно увеличивается на 2,24 %, может свести на 
нет результаты всех наших усилий. Как и в других странах "третьего мира

1
，, этот рост обусловлен столь неспра-

ведливым распределением земли и результатов труда, что люди существуют из года в год на протяжении жизни це-
лых поколений за счет накопления огромной суммы долгов и попадают в кабалу практически с момента рождения. 
Когда человек не распоряжается результатами своего труда, он связывает надежду накопить немного денег и тем 
самым сколько-нибудь обезопасить себя только с трудом своих детей. Положение усугубляется вытеснением ручного 
труда механизированным и расширяющейся экспроприацией земли. Наше новое правительство надеется, что с развити-
ем демократических инстйтутов будет создана политическая и экономическая основа для решения этой проблемы. 

Пока же мы укрепляем систему медико-санитарного обслуживания на периферии путем создания пунктов здра-
воохранения и инфраструктуры охраны материнства и детства; совершенствования управления, контроля за работой 
персонала, методов комплектования кадров и подготовки работников здравоохранения； внедрения на временной ос-
нове некоторых методов контрацепции, а также подготовки и мобилизации женщин 一 добровольных работников здра-
воохранения, о чем я уже говорил выше. 

Кроме попыток увеличить долю лиц, пользующихся контрацептивными средствами (в настоящее время она сос-
тавляет 16 %)， предполагается организовать общественные движения для создания у населения отрицательного от-
ношения к практике ранних браков, а также для поощрения участия женщин в производительном труде и принятии 
решений. На коммунальном уровне проводятся программы, поощряющие развитие частного предпринимательства. Боль-
шое внимание уделяется ликвидации неграмотности, особенно среди женщин. Укрепляются службы охраны материнства 
и детства и поощряется практика продолжительного грудного вскармливания. Действуя в этом направлении, мы с 
особым удовлетворением отмечаем, что женщины, принадлежащие к самым различным социальным группам, повсемест-
но и активно включаются в политические движения. Наше правительство поощряет полноправное участие женщин во 
всех сферах общественной деятельности. Все эти факторы,несомненно,способствуют сокращению рождаемости, и 
именно в этом контексте мы обращаемся к Всемирному банку, ПР00И и ВОЗ за помощью в осуществлении столь необ-
ходимого нам комплексного проекта, соединяющего в себе компоненты здравоохранения и регулирования численности 
народонаселения. 

Непальский комитет по медицинским научным исследованиям преобразуется в Непальский совет медицинских 
научных исследований. Среди специалистов здравоохранения растет интерес к научным исследованиям в области ме-
дико-санитарных наук, включая их социальные, бихевиоральные и организационные аспекты, однако в последнее 
время мы столкнулись с необходимостью уделять больше внимания поощрению научных исследований, развитию соот-
ветствующей инфраструктуры и созданию механизмов для распространения результатов научных исследований. 



В заключение я хочу заверить вас, что, руководствуясь идеалами демократии, непальский народ будет неиз-
менно и решительно двигаться по пути развития. Однако необходимо подчеркнуть, что все страны связаны межлу 
собой в рамках системы международного разделения труда. Наши крестьяне, сгибаясь под бременем пожизненных дол-
гов, долгое время вносили свою долю труда и благосостояния в эту систему. На протяжении последних полутора 
столетий неравенство и эксплуатация вынуждали наших людей покидать свою страну, для того чтобы служить в ар-
миях колониальных держав, в то время как они должны были бы оставаться дома, вкладывая свою долю труда и любви 
в развитие собственной страны, а не способствовать угнетению своих братьев и сестер за рубежом. В этот же пе-
риод наши местные производства были уничтожены нарастающим потоком импортных промышленных товаров, а доходы 
нашего сельского хозяйства в конечном счете способствовали расширению предприятий, выпускающих эти товары. В 
результате сегодня наши люди уезжают из своей страны, чтобы трудиться в качестве наемных сельскохозяйственных 
рабочих, домашней прислуги или промышленных рабочих в чужих странах. Изделия наших кустарей, наша националь-
ная одежда и ковры демонстрируются в витринах фешенебельных магазинов в городах Европы и Северной Америки, 
где они продаются по цене, превышающей весь годовой заработок изготовивших их мастеров. И в довершение этой 
трагедии, ежегодно многих наших молодых девушек похищают, чтобы сделать проститутками в крупных городах мира. 

Поэтому я обращаюсь к народам промышленно развитых стран со следующими словами: ваш моральный долг по-
мочь народам стран "третьего мира", таких, как наша страна, обрести здоровье. Мы трудимся рука об руку с ва-
шими рабочими. Мы потребляем товары, произведенные вашей промышленностью. Мы страдаем от неконтролируемого 
загрязнения окружающей среды и разграбления наших природных ресурсов. Яы вносим в мировое производство наи-
большую долю ручного труда, получая взамен лишь незначительную часть создаваемых этим трудом богатств. Все в 
нашем мире тесно взаимосвязано, и ни одна страна не может оставаться здоровой, когда в другой стране существу-
ют болезни, нищета, эксплуатация и разруха. 

Д-р KWA (Сингапур): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Разрешите мне 
прежде всего от имени моей делегации поздравить председателя и заместителей председателя с избранием на высо-
кие посты Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и пожелать им всяческих успехов в их рабо-
те. От имени сингапурской делегации я хочу также поблагодарить генерального директора за исчерпывающий двух-
годичный доклад о работе ВОЗ в 1988 一 1989 гг., который он представил Ассамблее. 

Хотя проблемы здравоохранения неодинаковы во всех странах, все государства-члены имеют одну общую проб-
лему, которая связана с быстрым ростом расходов на медицинское обслуживание и поиском путей, обеспечивающих 
максимальную пользу для населения при возможно более низких затратах. Только активное и непрерывное сотрудни-
чество между государствами—членами под руководством ВОЗ может помочь нам успешно решать национальные и гло-
бальные проблемы здравоохранения. Поэтому вполне уместен тот акцент, который делается в дебатах Ассамблеи в 
этом году на "национальных и международных аспектах развития здравоохранения в следующем десятилетии". 

Правительство Сингапура полностью поддерживает принятую ВОЗ Глобальную стратегию достижения здоровья 
для всех к 2000 г. В этой связи одной из важнейших задач, стоящих перед нами, является создание организацион-
ной структуры надежного и эффективного медицинского обслуживания, основным компонентом которого должна быть 
первичная медико-санитарная помощь. Сегодня мы наблюдаем рост распространенности болезней, связанных с непра-
вильным образом жизни. Поэтому на протяжении последнего десятилетия правительство нашей страны уделяло повы-
шенное внимание поощрению здорового образа жизни. Мы пытаемся повлиять на жизненную позицию людей, побуждая 
их с большей ответственностью относиться к собственному здоровью. Значительное внимание уделялось поэтому 
всеобщему санитарному просвещению, которое мы считаем одним из важнейших аспектов первичной медико-санитарной 
помощи и профилактики болезней. 

Мы добились довольно больших успехов в осуществлении программы борьбы с курением. Меры по борьбе с 
этим злом начали применяться в Сингапуре еще в 1970 г., когда было впервые введено законодательство, ограничи-
вающие курение в существенных местах и запрещающее рекламирование табачных изделий по телевидению и в массо-
вой печати. Систематическая санитарно—просветительная работа в этом направлении началась только в 1979 г., а 
в 1986 г. была учреждена общенациональная программа борьбы с курением. Общая цель этой программы 一 сокращение 
числа курящих среди населения Сингапура и поощрение неприятия курения в качестве нормы поведения. Принятые 
для программы стратегии включают санитарное просвещение всего населения, начиная с дошкольного возраста, 
обеспечение медицинских консультаций для лиц, желающих отказаться от курения, а также использование экономи-
ческих и юридических мер. 

В ходе осуществлёния программы решаются две главные задачи. Первая состоит в том, чтобы препятствовать 
формированию привычки к курению у молодых людей и помогать курящим избавляться от этой привычки. (Общенацио-
нальная программа имеет ряд вспомогательных программ, ориентированных на школьников, молодежь, военнослужащих, 
а также программ, действующих на производстве и по месту жительства; все эти меры дополняются интенсивным ис-
пользованием средств массовой информации для развенчания романтического ореола, которым окружено курение, и 
разъяснения его вредных последствий.) Вторая задача 一 защита некурящих, для чего определены места, где куре-
ние запрещается. [{ числу таких мест относятся все государственные учреждения, школы, больницы, амбулатории, 
рестораны, оборудованные установками для кондиционирования воздуха, спортивные залы, общественный транспорт и 
залы для собраний, супермаркеты и крупные универсальные магазины. Недавно были введены и другие меры законо-
дательного характера, в частности определены пределы содержания смолы и никотина в сигаретах, имеющихся в 
продаже в Сингапуре, предложено помещать на упаковках надпись, предупреждающую о вреде курения для здоровья; 
более строгими стали законодательные положения, регулирующие рекламу и продажу табачных изделий. Введен пол-
ный запрет на‘формы прямого или косвенного рекламирования табачных изделий, содействия их продаже и спонсорс-
кой поддержки табачных фирм. 

Мы надеемся, что благодаря объединенным усилиям государственных учреждений, общественности и частных 
организаций наше следующее поколение будет поколением некурящих. Как показали обследования, доля курящих 
среди населения сократилась с 23 % в 1977 г. до 13 % в 1938 г. Огромный вклад в дело борьбы с курением во 
всем мире вносит ВОЗ. Мы просим ВОЗ продолжать координировать международные усилия и меры, направленные на 
укрепление многостороннего сотрудничества в целях решения этой проблемы. Мы будем активно поддерживать иници-
ативы ВОЗ по устранению табака и курения из нашей жизни. Мы хотим поделиться с другими странами своим опытом 



борьбы с курением и узнать, как они решают эту проблему. 
Еще одна имеющая отношение к здравоохранению проблема, которая стоит перед Сингапуром, - это проблема 

старения населения. Доля пожилых, т.е. лиц в возрасте 65 лет и старше, среди населения нашей страны составля-
ет сегодня 5,7 %. Согласно прогнозам, к 2030 г. она увеличится в четыре раза и составит 21,3 %. Такое увели-
чение повлечет за собой огромные последствия для страны и вызывает серьезную озабоченность не только демогра-
фов и руководителей органов здравоохранения, но и политических деятелей и специалистов по планированию эконо-
мики. 

В своей деятельности сингапурское правительство руководствуется концепцией сохранения азиатских куль-
турных ценностей и структуры разветвленной семьи как социальной единицы. Мы поэтому ориентируемся на создание 
условий, позволяющих пожилым оставаться в своих семьях и жить в привычном социальном окружении. Обеспечивая 
медико-санитарное обслуживание пожилых людей, мы стремимся к тому, чтобы они оставались здоровыми и сохраняли 
способность обходиться без посторонней помощи. На коммунальном уровне широкий спектр социальных и медико-са-
нитарных служб обеспечивает помощь семьям в организации ухода за больными стариками в домашних условиях. 

С учетом этих потребностей в рамках программы первичной медико-санитарной помощи был специально создан 
отдел медико-санитарного обслуживания престарелых, который координирует деятельность соответствующих комму-
нальных служб, в том числе служб амбулаторной медицинской помощи, сестринского ухода, помощи в дневное время 
и реабилитации. В поликлиниках созданы центры охраны здоровья граждан пожилого возраста, одновременно обеспе-
чивающие лечение, реабилитацию и дневной уход. В целях поощрения заботы о престарелых со стороны семьи и об-
гцины в этих центрах проводятся специальные занятия для членов семей, где имеются старики. Кроме того, самим 
пожилым предлагается регулярно проходить медицинское обследование для своевременного выявления нарушений здо-
ровья и заболеваний. Проводятся также занятия по санитарному просвещению для пожилых людей, в ходе которых им 
разъясняется концепция возможности укрепления здоровья и сохранения независимости от посторонней помощи. По-
скольку медицинские проблемы пожилых часто носят множественный характер, большое внимание уделяется подготов-
ке по гериатрии врачей, медицинских сестер, специалистов по реабилитации и социальных работников. К концу де-
сятилетия во всех больницах общего профиля будут созданы отделения гериатрии. 

В заключение, господин председатель, я хочу сказать, что идея обеспечения здоровья для всех вполне реа-
листична и осуществима. Государства-члены уже добились многого и смогут сделать еще больше под компетентным 
уководством генерального директора и Исполнительного комитета, а также благодаря работе нашей Ассамблеи, 
ингапур будет и впредь тесно сотрудничать с ВОЗ через Региональное бюро для Западной части Тихого океана, 

как он это делал в прошлом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю делегата Сингапура за его выступление. Слово предоставляется делегату Пакистана, который 
хочет использовать свое право на ответное выступление в соответствии со статьей 59 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения. Однако прежде я не могу не поздравить Сингапур с успехом, которого эта страна достигла в об-
ласти борьбы с курением. Это прекрасный пример для всех других стран. Слово имеет делегат Пакистана для крат-
кого выступления. 

Г-н KHAN (Пакистан): 

Благодарю Вас, господин председатель. Как стало известно нашей делегации, сегодня утром во время рас-
смотрения первого доклада Комитета по проверке полномочий представитель кабульского режима поставил под сом-
нение нашу оговорку в отношении мандата его режима. Ассамблее хорошо известно, что более одной трети населе-
ния Афганистана вынуждено было бежать из страны, спасаясь от невыносимых условий, сложившихся в стране в ре-
зультате жестокого угнетения народа кабульским режимом. Эти несчастные люди должны были искать убежища в со-
седних странах и более 3 млн из них зарегистрированы в нашей стране, а еще 1 млн человек погибли в борьбе за 
освобождение от гнета незаконного режима, навязанного народу путем военной агрессии. 

Цифры, характеризующие количество афганских беженцев и людские потери, хорошо известны и были подтверж-
дены Организацией Объединенных Наций и другими учреждениями. Режим, повинный в столь огромных несчастьях аф-
ганского народа, не может иметь, да и не имеет законного статуса и не может представлять народ Афганистана. 

ПРЕДСЕДАТАЛЬ: 

Я объявляю заседание закрытым и предлагаю делегатам встретиться здесь снова в 14 ч 30 мин. 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин 



Четверг, 10 мая 1990 г" 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р ^.WARANJO (Эквадор) 
Исполняющий обязатости председателя: д-р P.NYMAOAWA (Монгольская Народная Ресцублика) 

1. ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ПОЯВЯТСЯ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Объявляю заседание открытым. Прежде чем мы приступим к обсуждению пункта 11 - первого пункта нашей по-

вестки дня, я хочу воспользоваться данным мне правом на выступление, для того чтобы сказать несколько слов о 
той атмосфере конструктивного сотрудничества и дружеского взаимопонимания t в которой проходит работа Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• Отнюдь не вчера, а много лет назад, наша Организация про-
возгласила, что здоровье является необходимым условием мира; мы же можем добавить, что необходимым условием 
здоровья является мир. 

Действительно, в наследстве, оставленном нам историей, есть как положительные, так и отрицательные сто-
роны. Справедливо также и то, что*несмотря на все старания народов добиться прочного мира, в ряде регионов 
не прекращаются конфликты. Ассамблее также пришлось столкнуться с некоторыми разногласиями, однако царящий 
здесь дух конструктивного сотрудничества помог быстро преодолеть их и общая атмосфера продолжает оставаться 
сердечной. 

Благотворный климат конструктивного сотрудничества проявился также и в том, что 27 стран различных кон-
тинентов подтвердили свое стремление к миру, подготовив проект резолюции, который уже был распространен среди 
делегатов Ассамблеи во вторник, 8 мая, в соответствии с практикой» предусмотренной Правилами п̂юцедуры . Се-
годня Ассамблея была информирована о том, что, хотя этот документ уже распространен, продолжаются дальнейшие 
контакты, что отражает желание других стран поддержать эту совместную инициативу, .'направленную на сохранение 
дружеской атмосферы, позволяющей Всемирной организации здравоохранения стоять над конфликтами, как малыми, 
так и крупными, которые могут возникать в международных отношениях. Все делегаты уже получили новый вариант 
документа， появившийся в~результате этих усилий; он содепжйтся в документу A/43/Conf. Paper No.1 Rev.2 Add.1. 
H, наконец, в документе A43/Coñf. Paper No.1 RëYr2 Adí.! перечислены еще 13 делегаций, которые внимательно 
следили за происходившими консультациями и также выразили желание подцержать эту резолюцию. В самый последний 
момент желание подцержать эту резолюцию и присоединиться к числу ее соавторов выразила Исландия. Я уверен, 
что стать авторами документа пожелали бы и многие другие делегации, если бы они были вовремя информированы. 

Все это, так же ‘ как и твердая решимость в духе мира решать самые важные проблемьГохраны здоровья лю-
дей, независимо от государственных границ или возможных конфликтов, больших или малых, означает, что мы можем 
взирать на будущее Всемирной организации здравоохранения с оптимизмом. 

Я поэтому предлагаю, чтобы Ассамблея, действуя в том же духе сотрудничества, который преобладал в ходе 
нашей работы, приняла пересмотренный проект резолюции, розданный всем делегациям (A43/Conf. Paper No.1 Rev.2), 
и согласилась считать его соавторами все страны, которые дополнительно просили об этом. (Аплодисменты,) 

Благодарю вас за ваши аплодисменты, которые я считаю выражением единодушной поддержки со стороны Ас-
самблеи .Резолюция принята Ассамблеей*. 

А теперь я должен объявить, что два делегата и один наблюдатель, вполне соглашаясь с духом резолюции, 
тем не менее хотят разъяснить свою позицию в соответствии с инструкциями их правительств; при этом они ни в 
коей мере не возражают против только что принятой резолюции, а желают лишь дать пояснения, на которых настаи-
вают их страны. Мы все уважаем право каждой страны разъяснять свою позицию, и я поэтому с удовольствием сог-
ласился предоставить слово делегатам Соединенных Штатов Америки и Израиля, а также наблюдателю от Палестины. 
Итак, слово имеет делегат Соединенных Штатов Америки• Я прошу, однако, чтобы эти выступления не были слишком 
продолжительными； делегаты будут говорить со своих мест. 

Г-н 80LT0N (Соёдиненные Штаты Америки): 

Господин председатель, господин генеральный директор, мы завершили трудные переговоры по вопросу, кото-
рый слишком долго отвлекал внимание этого собрания от его работы. Соединенные Штаты Америки не намерены бло-
кировать консенсус, достигнутый по обсуждаемой резолюции. В ней содержится совершенно справедливое заключение 
о том, что рассмотрение заявления Организации освобождения Палестины (ООП) должно быть отсрочено. Это означа-
ет, что правительства государств-членов Всемирной организации здравоохранения не желают дальнейшего вовлече-
ния нашей Организации в обсуждение посторонних для нее политических вопросов. 

Представленное заявление о приеме в ВОЗ с самого начала поставило перед нами неразрешимые юридические 
вопросы• Совершенно очевидно, что ООП не удовлетворяет международным критериям государственности9 а потому не 
может претендовать на членство в 803 - организации, чей Устав разрешает членство в ней только государствам. 
Кроме того, мы считаем, что окончательный статус территорий, оккупированных в результате войны 1967 г., может 
быть определен только путем переговоров, а не односторонней акцией той или другой стороны. Подобные акции 
лишь усложняют процесс мирного урегулирования. 

Наша делегация работала очень напряженно и добросовестно, пытаясь, найти формулировки, которые адекват-
но характеризовали бы ситуацию. Сожалея о том, что пЬставлениый перед нами вопрос о членстве снова нарушил 
ход работы Ассамблеи, мы тем не менее не щадили усилий, для того чтобы найти компромисс, приемлемый для всех 
сторон. По существу ' мы гшедложили 14 альтернативных вариантов текста резолюции и, в частности, 
следующую редакцию пункта 1 постановляющей части, который мы считали неприемлемым: "вновь выражает надежду, 
что палестинский народ в должное время будет полностью представлен во Всемирюй организации здравоохранения 
его законно избранными представителями". Невероятно, просто невероятно, что ООП не могла согласиться с такой 
формулировкой. 

Статья о2 Правил процедуры. 

Резолюция WHA43.1. 



Нам предстоит еще обсудить и другие вопросы, касающиеся медико-санитарного обслуживания населения окку-
пированных территорий. Я хотел бы подчеркнуть, что наша делегация очень серьезно относится к выработке форму-
лировок, которые должны использоваться при обсуждении этих вопросов. Мы будем вести переговоры интенсивно, 
стремясь к тому, чтобы резолюция по этому пункту был ci неполитической， объективной， актуальной и практически 
целесообразной. Озабоченность Соединенных Штатов Америки благополучием палестинцев не подлежит сомнению. Наша 
страна вносит самую большую сумму в бюджет БАПОР. Так, только на прошлой неделе президент Буш санкционировал 
выделение этой организации.дополнительных ассигнований в размере 7 млн долл. США. Придерживаясь такой позиции, 
мы рассчитываем на то, что все делегации будут искать конструктивные пути для оказания поддержки аналогичным 
действиям, которые могут обеспечить ощутимую помощь палестинцам на оккупированных территориях. 

Дискуссия по вопросу о членстве ООП вернулась в конце концов в исходную точку, круг замкнулся. Необхо-
димо двигаться дальше. ВОЗ должна снова вернуться к вопросам жизни и смерти, таким, как борьба со СПИДом, 
разработка вакцины против малярии, содействие иммунизации всех детей в мире и улучшение медицинской помощи во 
всех странах.Только благодаря отказу от обсуждения политических вопросов, не имеющих отношения к ее деятель-
ности, ВОЗ может сохранять свою жизнеспособность и свою специфику как организация, призванная удовлетворять 
наиболее важные потребности мира в области здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю делегата Соединенных Штатов Америки за разъяснение позиции его страны в отношении проекта 
резолюции, содержащегося в документе A43/Conf. Paper No.1 Rev.2. Как я сказал, каждая страна, стремящаяся к 
сохранению здесь климата доброжелательности и взаимного сотрудничества, имеет право разъяснить, как и почему 
она присоединилась к достигнутому здесь консенсусу. Слово имеет делегат Израиля. 

Г-н LI0R (Израиль): 

Господин председатель, в ходе обсуждения пункта 11 Всемирная ассамблея здравоохранения боролась за то, 
чтобы избавиться от сверхполитизации, которая терзает, а иногда и полностью парализует многие международные 
организации. Как ясно показывает только что принятая резолюция, нашей Организации все еще не удалось достичь 
этой цели. К сожалению, в этой резолюции вопросы здоровья мира смешиваются с вопросами, которым нет места в 
работе Ассамблеи. 

Действительно, необходимо как можно скорее разрешить трагический, имеющий очень глубокие корни ближне-
восточный конфликт, однако это выходит за пределы компетенции ВОЗ. Обсуждая этот вопрос, мы можем лишь усу-
губить и без того сложную ситуацию. По этой причине Государство Израиль не может принять предложенную резолю-
цию и заявляет о своем полном несогласии с ней. Мы выражаем надежду, что Всемирная ассамблея здравоохранения 
сможет отказаться от обсуждения навязываемых ей посторонних вопросов, с тем чтобы полностью посвятить себя 
решению жизненно важных проблем, затрагивающих миллионы людей во всем мире и столь красноречиво охарактеризо-
ванных генеральным директором. Со своей стороны, Израиль будет и в дальнейшем активно сотрудничать с ВОЗ в 
выполнении ее задач. 

ПРЕЩСЕДАШЬ: 

Благодарю делегата Израиля. Хотя проект резолюции был принят Ассамблеей и я уже объявил о выступлении 
представителя Палестины, слова попросил делегат Ливии, и, пользуясь правом, предоставляемым Правилами проце-
дуры председателю, я даю слово представителю Ливии, учитывая его статус делегата Ассамблеи. 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Благодарю Вас, господин председатель. Моя страна соглашается с проектом резолюции, который был пред-
ставлен ради достижения консенсуса в этой Организации. К сожалению, этот проект резолюции был подготовлен с 
учетом жесткой необходимости сохранить единство ЮЗ, Моя делегация хотела бы высказать несколько важных заме-
чаний и просит отразить их в протоколе. Хотя резолюция не соответствует стремлениям палестинского народа и не 
согласуется с его законным правом на членство в международных организациях, она тем не менее четко отражает 
то понимание, с которым международное сообщество относится к праву народа Палестины на свободу и суверенитет 
на всей своей территории. 

Я благодарю все государства, проявившие понимание палестинской ситуации, и особенно государства ев-
ропейской группы, которые, как показали дискуссии с их участием,теперь понимают эту ситуацйю лучше, чем преж-
де. Я надеюсь, история не забудет того, что сегодня палестинцы, взрослые и дети, пожертвовали одним из своих 
основных прав, а именно правом членства в международных организациях, ради сохранения единства ВОЗ. Их достой-
ная позиция получит высокую оценку в мире и послужит жестоким укором тем государствам, которые претендуют на 
репутацию защитников свободы, прогресса и прав человека, но при этом откровенно шантажируют эту Организацию, 
пытаясь навязать ей определенные взгляды. Политическое давление, которому подвергается Организация, вызывает 
в нашей стране глубокое сожаление. Некоторые государства тем не менее ассоциируют свое членство в ВОЗ и свои 
взносы в Организацию с принятием определенных резолюций. 

Сегодня палестинский народ отказался от своего права на членство в ВОЗ, которое должно было быть реали-
зовано еще в прошлом году. Он сделал это ради сохранения единства этой Организации, деятельность которой но-
сит гуманитарный, а не политический характер. Я официально заявляю, что мы осуждаем те государства, которые 
навязывают Организации свою политику. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю делегата Ливии. Ваши замечания будут должным образом отражены в протоколах Ассамблеи. Сло-
ва просил также делегат Японии. Желая сохранить атмосферу доброжелательности, я хочу надеяться, что делегаты 
не будут употреблять слишком жестких определений, которые могли бы оскорбить чувства других стран или делега-



тов. Слово имеет делегат Японии. 

Г-н IKE0A (Япония): 

Я не буду употреблять никаких определений. 
Господин председатель, наша делегация рада тому, что резолюция была принята без голосования. Я горячо 

поздравляю всех участников этого процесса, в том числе всех сотрудников Секретариата, которые хорошо потру-
дились над тем, чтобы найти удовлетворительное решение этого важного, очень трудного вопроса. 

ВОЗ должна и впредь функционировать как техническое учреждение и оставаться неполитизированной. Я поль-
зуюсь возможностью подчеркнуть, что наше правительство высоко оценивает меры по улучшению медико-санитарных 
условий на оккупированных территориях, предпринятые генеральным директором в ответ на резолюцию прошлогодней 
сессии Ассамблеи. Япония поддерживает эти высокогуманные меры, о чем свидетельствует решение японского прави-
тельства сделать взносы на общую сумму 720 ООО долл. США в Фонд ПРООН/Японии/Палестины по развитию специаль-
ной технической программы ВОЗ. 

ПРЩЮЕДАТЕЖ: 

Благодарю Вас, делегат Японии. Мы принимаем к сведению заявления'Соединенных Штатов Америки и Японии о 
сделанных ими пожертвованиях и надеемся, что не только эти две страны пожертвуют средства, чтобы улучшить ме— 
дико-санитарные условия, в которых живут самые обездоленные народы. 

Слова просили делегаты Союза Советских Социалистических Республик и Непала, 
слово наблюдателю от Палестины. Слово имеет делегат Советского Союза. 

Проф. ДЕНИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик): 

После этого я предоставлю 

Позиция Союза Советских Социалистических Республик в отношении Государства Палестины остается неизмен-
ной. Мы поддерживаем заявление Палестины о приеме в число членов Всемирной организации здравоохранения. В то 
же время СССР одобряет решение, которое позволяет избежать конфронтации и служит интересам подцержания нор-
мального международного сотрудничества в области медицины и здравоохранения как в рамках Всемирной организа-
ции здравоохранения, так и на двустосюнней основе. Учитывая эти соображения, мы голосовали за резолюцию, со-
держа!цуюся в документе A43/Conf .Paper No. 1 Rev. '¿, так как считаем, что она объективно отражает реальную дейст-
вительность. 

npo$.SHRESTHA (Непал): 

Непал поддерживает представленную резолюцию. Однако я хотел бы высказать некоторые замечания по поводу 
употребления слова "политика". По моему мнению, нет ничего, что не было бы связано с политикой. Гем не менее 
мы должны воздерживаться от групповой политики, политики силы или великодержавной политики. Мы все являемся 
заложниками политики сверхдержав, а также политики силы. Я надеюсь, что палестинский народ осуществит свое 
право на самоопределение, право на собственную территорию и право на свою национальную самобытность. Как я 
уже говорил, мы жители одной планеты. Мы поэтому надеемся, что конфликт в этом регионе будет разрешен путем 
дружественного урегулирования и что как палестинский народ, так и народ Израиля, перенесшие так много страда-
ний, будут жить в мире и согласии, не чиня никаких бед ни самим себе, ни народам других регионов мира. 

ПРЕДСЩ1ЕЛБ: 

Благодарю Вас, делегат Непала, за ваши слова, сулящие надежду на взаимопонимание между народами. 
И, наконец, для того чтобы завершить эту часть нашего заседения, я предоставляю слово наблюдателю от 

Палестины. 

Д-р ARAFAГ (Палестина): 

Я благодарю всех без исключения участников работы над этой трудной резолюцией,которая, как вы можете 
видеть, явилась результатом компромисса между сторонниками самых различных позиций. Речь шла не о юридическом 
вопросе, поскольку право палестинского народа и его законного представителя было однозначно установлено в со-
ответствии со всеми международными документами. Окончательная редакция текста резолюции была обусловлена преж-
де всего уже существующими обязательствами некоторых государств-членов, и мы понимаем это. Несмотря на слож-
ность ситуации, мы очень надеемся на то, что дальнейшее развитие событий в этих странах сделает принципы гу-
манности и уважения к правам человека достоянием всех людей, независимо от цвета кожи, мощи страны, в которой 
они живут, или ее географического положения. 

Усилия, затраченные вами ради достижения приемлемой для всех формулировки, подтверждают ваше уважение к 
ьбе палестинского народа и ваше понимание стремлений молодых палестинцев, которые упорно ведут свою инти-
у во имя достижения независимости и создания национального палестинского государства. В ходе работы над 

текстом резолюции было много споров, но я ни разу не почувствовал, что были какие-либо разногласия относитель-
но прав палестинского народа на свободу и построение собственного государства, а также его право занять за-
конное место на всех международных форумах, в том числе ив этой достойной Организации, 

Дамы и господа, откликнемся же на призыв к миру. Давайте оказывать подцержку законным правам народов, 
для того чтобы обеспечить прочный и длительный мир! íCaK я уже говорил в прошлом году, в этом между нами нет 
никаких разногласий. Все поддерживают просьбу палестинского народа предоставить ему статус полноправного чле-
на вашей Организации и дать ему возможность вместе с другими народами мира строить будущее, в котором дети 
Палестины, Израиля и всех других стран будут снова жить в любви и согласии. В заключение я еще раз благодарю 
всех вас. (Аплодисменты.) 



ПРЁДСЕДАШЬ 

Я благодарю наблюдателя от Палестины. Ваши аплодисменты отражают дух нашего собрания и нашу твердую на-
дежду на то, что народы Палестины и Израиля, Пакистана и Афганистан, стран Центральной Америки и все другие 
народы мира очень скоро протянут друг другу руки, как братья, и что Всемирная организация здравоохранения и 
наша Ассамблея будут и в дальнейшем оставаться символами гармонии, мира и международного сотрудничества̂ не-
обходимых для сохранения здоровья в мире. 

Я благодарю всех делегатов, которые сделали все возможное ради достижения согласия и принятия Ассамбле-
ей приемлемой для всех резолюции. Призываю вас приветствовать аплодисментами группу стран - инициаторов той 
интенсивной работы, которая шла здесь на протяжении нескольких последних дней и закончилась единодушным при-
нятием резолюции. Аплодисменты в честь этих стран! (Аплодисменты.) 

Я не могу не разделять волнение всех других должностных лиц Ассамблеи по поводу того, что мы смогли 
так достойно завершить рассмотрение пункта 11, которое обещало быть и действительно было очень трудным. 

2. ОВЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМЙТВГА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧСГЗЕРТОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ 
ПЯТОЙ СЕССИЙ ИШКЛЩ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 - 1989 гг. 

Возобновим дискуссию по пунктам 9 и 10 повестки дня. Первый в моем списке - делегат Чили. Я предлагаю 
делегату Чили подняться на тоибуну, а делегату Судана подготовиться к выступлению. Слово предоставляется де-
легату Чили, и я хочу отметить, что это делегат нового правительства, которое полно решимости бороться за де-
мократию и мир. 

Д-р JIMENEZ (Чили): 

Господин председатель Ассамблеи, господин генеральный директор ВОЗ, уважаемые делегаты государств—чле— 
нов, друзья! От имени правительства Чили и нашего президента Патрисио Эйлвина я горячо приветствую участников 
этого собрания Всемирной организации здравоохранения, членом которой наша страна является с момента создания 
Организации. 

После 10 лет авторитарного режима и систематического нарушения прав человека в Чили снова воцарилась 
демократия. Аналогичные процессы происходят и во многих других странах нашего региона： Система гражданского 
участия как наилучший способ добиться общественного согласия завоевывает все более широкое признание и в 
странах Восточной Европы. Сегодня во всем мире на передний план выходят духовные ценности, в основе которых 
лежит уважение к человеку, его свободе и достоинству, а также ясно выраженное стремление обеспечить удовлет-
ворение его основных потребностей. Это преобладание моральных ценностей предполагает и борьбу за здоровье, 
обладание которым стало одной из основных потребностей народов. В сложившемся сейчас международном климате 
организации, которые на протяжении десятилетий пытались решать наиболее важные задачи в области здравоохране-
ния, имеют самые широкие перспективы для достижения этой цели в период до конца текущего столетия. Мы считаем 
эту ситуацию наиболее благоприятной для развертывания энергичной всемирной кампании, которая использует пре-
имущества разрядки международной напряженности, уменьшения военных расходов и сокращения числа конфликтов для 
того, чтобы четко определить потребности и укрепить стратегии, которые могут способствовать успешному дости-
жению полноценного здоровья для всех как цели, поставленной нашей Организацией. 

Перед Чили, как и перед другими латиноамериканскими странами, стоят две проблемы: это внешний долг, 
для погашения которого требуется весьма болезненная перестройка экономики, и изменение эпидемиологической си-
туации, делающее необходимым использование новых стратегий. Что касается Чили, то экономический кризис вынудил 
нас на 43 % сократить бюджетные ассигнования на здравоохранение, что очень затруднило работу медико-санитарных 
служб, однако надежная организация нашей системы здравоохранения позволила ей выжить в условиях кризиса. В то 
же время смешанный или непостоянный характер распространения хронических болезней, рака, несчастных случаев 
и инфекционных болезней требует применения комбинированных стратегий, и совершенно очевидно, что эти страте-
гии должны предусматривать использование различных методов. Однако не менее очевидно, что, помимо стратегий, 
решающее значение имеет современная и рациональная организация служб здравоохранения, персонал которьос обла-
дает необходимыми знаниями и навыками и проявляет заинтересованность в решении основных проблем населения, в 
свою очередь сознательно относящегося к вопросам здоровья. Мы нуждаемся в службах здравоохранения, в деятель-
ности которых аспекты укрепления здоровья и профилактики разумно сочетаются с аспектами лечения и реабилита-
ции, и нам нужны системы здравоохранения, в рамках которых усилия общественного сектора разумно сочетаются с 
усилиями частного сектора и неправительственных учреждений. 

В Чили ô % населения составляют лица старше 65 лет. Детская смертность составляет 18 на 1000 живорож-
денных и распределяется неравномерно: так, в беднейших сельских общинах этот показатель достигает 60 - 70 на 
1000 живорожденных. Мы расплачиваемся за экономический кризис и нравственное оскудение ценой охватившей боль-т. 
шое число подростков эпидемии наркомании, курения и алкоголизма, распространение насилия и нежеланных бере-
менностей. Женщины детородного возраста составляют 23 % населения; они выполняют традиционные обязанности в 
семье и обществе, но постепенно приобретают и новые роли, внося заметный вклад в процесс развития. 

Наше правительство считает приоритетными принципы, провозглашенные ВОЗ: достижение равенства, для обес-
печения которого делаются попытки сократить различия в обеспеченности медицинской помощью между отдельными 
лицами и группами населения; прибавить годы к жизни, т.е. сократить число случаев смерти, не являющейся неиз“ 
бежной; прибавить здоровье к годам, т.е. улучшить качество жизни. Мы поставили перед собой пять крупных за-
дач, решив которые, мы сможем удовлетворить все наши бности. Гак, мы намереваемся облегчить населению 
доступ к медицинскому обслуживанию путем расширения о технических ресурсов, вкладываемых в первичную ме-
дико-санитарную помощь, а также путем развития местных систем; разрешить кризис на вторичном и третичном уров-
нях медицинского обслуживания путем внедрения новых технологий, наиболеё рациональных с точки зрения соотноше-
ния затрат и эффективностиÎ придать мощный импульс деятельности в области укрепления здоровья и профилактики 
болезней, поощряя изменение образа жизни и принимая законодательные меры по борьбе с токсичными веществами, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 



такими, как наркотики и табак; предпринять серьезные усилия для борьбы с разрушением окружающей среды и небла-
гоприятным воздействигм экологических факторов на здоровье (наши торжества по случаю Всемирного дня̂здоровья 
7 апреля почтил~своим присутствием президент Республики, убежденный сторонник курса ̂на решение этой"благород-
ной и неотложной задачи)； и, наконец, в целях улучшения системы медицинского обслуживания в целом - восстано-
вить структуры сектора общественного здравоохранения и попытаться объединить деятельность частного и негосу-
дарственного секторов с деятельностью национальной системы здравоохранения• 1Сак видите, наши пять задач за-
трагивают основные аспекты создания современной системы здравоохранения, способной реагировать на присущие 
нашему обществу проблемы, и полностью учитывать соответствующие технические разработки ВОЗ. 

Мы считаем, что эти технические разработки и опыт практической деятельности ВОЗ имеют основополагающее 
значение для понимания проблем сегодняшнего мира. Своими замечательными достижениями, такими, как ликвидация 
оспы в мире, ВОЗ доказала возможность координации и нахождения решений проблем, которые на первый взгляд ка-
жутся непреодолимыми. Используя имеющиеся в нашем распоряжении средства, мы вполне сможем добиться успеха в 
борьбе со СПИДом и всеми инфекционными болезнями, от которых все еще страдают люди, а также и с неинфекцион— 
ными болезнями, если мы сумеем, опиоаясь на технические и гуманитарные аргументы, убедить правительства в не-
обходимости охранять и укреплять здоровье населения. 

Наша страна готова поделиться с другими опытом своих специалистов, а ее правительство полно решимости 
действовать в соответствии с принципами международной солидарности, особенно в латиноамериканском регионе. 
На протяжении 16 лет изгнания многие наши специалисты здравоохранения работали на других континентах и были 
равноправными участниками сотрудничества, которое не знает государственных границ. 

Господин председатель, наша страна оставалась членом ВОЗ с момента создания Организации 43 года назад. 
Мы - члены семьи ВОЗ и связаны с ней многими персональными и национальными узами. Наши предшественники участ-
вовали в ее полезной работе, которая должна продолжаться и укрепляться. Я был лично знаком с генеральным ди-
ректором д-ром Марселино Кандау и 37 лет назад, когда я был еще юношей, всуречался с выдающимся египетским 
врачом А.Т.Шуша и имел честь слышать их рассказы о неустанной борьбе с болезнями, которую вели защитники здо-
ровья и жизни людей. Двадцать лет назад мой отец участвовал в этом форуме в качестве министра здравоохранения 
правительства президента Альенде, отстаивавшего принципы его социальной революции. Сегодня я с большим волне-
нием выступаю здесь как представитель президента Эйлвина и его правительства демократического возрождения. Я 
хочу еще раз подтвердить здесь, что чилийские организации здравоохранения и специалисты сохраняют привержен-
ность принципам солидарности и служения науке. Вы можете рассчитывать на нас, так же, как мы рассчитываем на 
вас и на эту благородную Организацию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю уважаемого делегата Чили, и не только за его сообщение о состоянии здравоохранения в его 
стране, но и за его обнадеживающие слова относительно будущего демократии в различных странах. А сейчас я при-
глашаю подняться сюда группу из пяти делегатов стран Андского района, от имени которых будет выступать ува-
жаемый делегат Колумбии. 

Проф. EL-SARRAG (Судан): 

Во имя Аллаха, всемилостивого и сострадающего！ Мир Магомету, пророку его! Господин председатель, госпо-
дин генеральный директор, ваши превосходительства, дамы и господа! Уважаемые коллеги, да пребудут с вами мир 
и милосердие! Господин председатель, я рад поздравить Вас, Ваших заместителей и председателей комитетов, ко-
торым Ассамблея оказала большое доверие, избрав на высокие посты. Я молю Аллаха направлять Вас в ваших трудах 
руководителя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, помогая Вам находить мудрые решения 
во имя улучшения здоровья во всем мире. Я хочу также поблагодарить председателя Исполнительного комитета и 
генерального директора д-ра Nakaj ima за предоставленные ими отчеты, четко характеризующие многообразную дея-
тельность, которую проводит Организация под их умелым, мудрым и проницательным руководством. Я также рад ска-
зать вам о、том， как высоко мы оцениваем усилия нашего дорогого друга д-ра Hussein Gezainy, директора Регио-
нального бюро для Восточного Средиземноморья, и его содействие программам здравоохранения, успешно осущест-
вляемььм,несмотря на довольно неблагоприятное развитие событий в непосредственной близости от наших стран. 
Позвольте мне, господин председатель, обратиться к этой высокой Ассдмблее, собравшейся в начале последнего 
десятилетия, отделяющего нас от 2000 г. и оставшегося нам для достижения великой цели нашей Организации -
здоровья для всех. Мы погрешили бы против правды, сказав, что только что закончившееся десятилетие было всегда 
благоприятным для продвижения стран "третьего мира" к этой цели. Огромные трудности, испытываемые этими стра-
нами из-за тяжелого бремени долгов развитым странам и жестких условий их погашения, навязанных им Международ-
ным валютным фондом и Всемирным банком, истощили и без того скудные ресурсы, которые предназначались для эко-
номического и социального развития, а также для того, чтобы выжить в условиях опустынивания и засухи, пора-
зивших Африку. К этому можно добавить и другие условия, характеризующие положение в отдельных африканских 
странах, например, локальные войны, развязанные преследующими собственные интересы иностранными силами, и 
стихийные бедствия, такие, как наводнения. Судау не является исключением. Комбинация этих условий привела к 
широкомасштабным миграционным процессам, когда население перемещается из сельских районов в городские в пре-
делах самой страны или устремляется из соседних стран в приграничные районы Судана. В первом случае мы гово-
рим о мигрантах, а во втором - о беженцах из других стран. Í1 те, и другие создают огромную дополнительную на-
грузку для учреждений здравоохранения, которые обветшали до такой степени, что не могут более обеспечивать 
адекватную помощь ни коренному населению, ни вновь прибывшим, независимо от их происхождения. Эти факторы 
вместе взятые обусловили снижение темпов экономического и социального развития, что в свою очередь неблаго-
приятно отразилось на общем состоянии здравоохранения, образования и других секторов. Для того чтобы положить 
конец этой деградации и пробудить свободную инициативу суданского народа, в нашей стране была осуществлена 
Революция во имя национального спасения, которая поставила во главу угла вопросы безопасности, питания и ох-
раны здоровья. Благодаря ей прекратились межплеменные конфликты в западной части страны, и сейчас предприни-
маются все усилия для того, чтобы положить конец военным действиям на юге, обеспечить снабжение продовольст-
вием всего населения и восстановить систему основной медицинской помощи. 



120 СОРОК ТРЗТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Что касается улучшения медицинского обслуживания, то в начале этого года мы активизировали националь-
ную кампанию иммунизации детей, пользующуюся поддержкой лидера Высшего революционного совета национального 
спасения, а также премьер-министра и региональных лидеров; кампания имеет целью увеличить охват детского на-
селения иммунизацией с 47 (дореволюционный уровень) до 80 %. Следует заметить, что мы не можем обеспечить 
все необходимые для выполнения этой задачи ресурсы, а получаем поддержку и эффективную помощь от ЮНИСЕФ, со-
седних государств и других дружественных стран. Однако, если мы и достигнем намеченного 80 % уровня, мы не 
сможем поддерживать его после окончания международного десятилетия иммунизации и прекращения помощи. Что ка-
сается охраны материнства и детства, то в гооодских районах, где обслуживание до сих пор было достаточно удов-
летворительным по соавнению с сельскими районами, сейчас ощущается значительная нехватка ресурсов для обеспе-
чения дородовой и акушерской помощи, а также для организации постоянного контроля за ростом и развитием де-
тей. Службы охраны материнства и детства представляют собой краеугольный камень системы первичной медико-са-
нитарной помощи, и при отсутствии адекватных ресурсов для этих служб вся программа первичной медико-санитарной 
помощи может потерять смысл, так как люди утратят доверие к ней. Организация служб питьевого водоснабжения и 
оздоровления окружающей среды и их адекватное финансирование составляют неотъемлемый компонент процесса эко-
номического и социального развития. Если эта деятельность, которая в настоящее время тормозится из-за внеш-
него долга", окажется безрезультатной, обеспечение здоровья для всех к 2000 г. может стать пустой фантазией, 

Я не хочу быть пессимистом, но необходимо реалистически смотреть на изменения, которые произошли в мире 
в течение 80-х годов, когда некоторые страны в значительной мере переместили акцент с сотрудничества со стра-
нами "третьего мира" на сотрудничество со странами севера. Поэтому я хочу призвать южные страны, т.е. страны 
"третьего мира", активизировать усилия для упрочения системы технического сотрудничества, укрепления взаимо-
связей и создания эффективных механизмов обеспечения здоровья для всех. Мы поддерживаем идею технического, ма-
териального и гуманитарного сотрудничества между государствами Африки, Азии и Латинской Америки. Мы подтверж-
даем свою приверженность целям экономического и социального развития, в том числе концепции всеобъемлющего 
развития здравоохранения в интересах достижения здоровья для всех. 

Что касается СПИДа, который в настоящее время грозит миру, то развивающиеся страны должны перестроить 
свои системы приоритетов, с тем чтобы обеспечить постоянное и стабильное финансирование сектора здравоохра-
нения, а также иметь возможность приобретать современные технологии для раннего выявления инфекции, в част-
ности для предупреждения непреднамеренного распространения болезни через переливание зараженной крови. Судан 
призывает государства-доноры оказывать всевозможную поддержку гуманным инициативам, предпринимаемым с этой 
целью. Некоторые страны, однако, настаивают на введении политических ограничений даже в отношении таких гу-
манных акций, и эта позиция вызывает у нас решительный протест. В то же время мы глубоко признательны за под-
держку, оказанную нам братскими арабскими стоанами, а также Италией, странами Северной Европы и такими учреж-
дениями системы ООН, как ВОЗ, I1P00H и ЮНИСЕФ'. 

Господин председатель, международному сообществу хорошо известно, что в прошлом году Организация Объ-
единенных Наций организовала операцию "Дорога жизни для Судана" с целью поставки продовольствия для групп на-
селения, которым угпожает голод из-за военных действий в южной части страны. Сейчас Организация Объединенных 
Наций предпринимает еще одну достойную всяческих похвал попытку провести аналогичную операцию по снабжению 
пдадовсшьстЕием населения, оставшегося в южных районах, после того как восстание вынудило большое число жите-
лей переместиться в северные районы и на окраину нашей столицы, где сохраняется спокойствие, а продукты пита-
ния и услуги одинаково доступны для всех. От предыдущей эту операцию отличает то, что она направлена также и 
на восстановление служб здравоохранения на всех уровнях по мере урегулирования положения в обширных южных 
районах; наряду с этим принимаются меры для возвращения в родные места мигрантов, которые помогают наладить 
производство достаточного количества продуктов питания, для того чтобы избежать постоянной зависимости от 
внешней помощи. К сожалению, даже это гуманное начинание не встречает подцержки со стороны некоторых традици-
онных доноров. 

"Синдром отсутствия развития" заставил многих жителей соседних стран искать убежища в Судане, и в ре-
зультате число беженцев в нашей стране превысило 1 млн. Насколько можно судить, эта тенденция сохраняется; 
более того, все признаки указывают на то, что в Судан направляется новый поток беженцев. Согласно подсчетам, 
их общее число составит примерно 500 000, из которых 26 000 уже пересекли границы страны; однако, несмотря на 
это, помощь, предоставляемая УВКБ, сократилась на 40 %. Несомненно, что это произошло потому, что традицион-
ные доноры переключили свою благотворительность на страны, помощь которым сулит им более оп̂гтимые политические 
выгоды. 

3 пользуюсь возможностью принести наши искренние поздравления народу Намибии, навсегда освободившемуся̂ 
от колониального ига, и горячо приветствовать делегацию этой независимой страны. Намибия, только что освобо-
дившаяся от колониального угнетения, нуждается в большой подцержке, чтобы она могла присоединиться к движению 
по пути обеспечения здоровья для всех к 2000 г. Мы, суданцы, твердо обещаем помочь ей в развитии сектора здра-
воохранения, в частности кадровыми ресурсами. Сделать это в наших силах. Мы призываем другие братские страны 
"третьего мира" в пределах их возможностей участвовать в оказании поддержки Намибии. Мы надеемся, что в самом 
ближайшем будущем сможем также поздравить народы Южной Африки и Палестины с освобождением от расового угнете-
ния и оккупации и с восстановлением их законных прав. Мы подтверждаем свою готовность поддерживать их до тех 
пор, пока они не добьются победы. 

Господин председатель, Палестина и Южный Ливан до сих пор все еще страдают под тяжелым бременем сио-
нистской израильской оккупации. Оккупационные власти жестоко подавляют ни в чем не повинное гражданское насе-
ление, женщин и детей, убивая их, изгоняя с родных земель и бросая в тюрьмы. Мы категорически осуждаем дейст-
вия агрессора, нагло нарушающего международные конвенции и резолюции, и подцерживаем создание Государства Па-
лестины. Мы также настаиваем на выведении израильских войск из Южного Ливана и всех оккупированных территорий. 
Мы приветствуем восстание свободолюбивого палестинского народа и желаем ему скорой победы, чтобы он мог вос-
становить свои права и создать свое независимое государство на собственной земле. Мы также пристально следим 
за усиливающейся эмиграцией евреев из Советского Союза, их прибытием на оккупированные территории и строитель-
ством новых поселений. Мы отмечаем, что такое развитие событий представляет собой угрозу для всех арабских 
стран и отнюдь не способствует мирному урегулированию палестинского вопроса. 

BoDb6a народа против угнетения не может не закончиться его победой, и в этой связи я хочу привлечь ваше 
внимание к борьбе народов юга Африки против системы апартеида. Несмотря на то что был выпущен из тюпьмы бо-



рец за свободу Нельсон Мандела узаконена деятельность Африканского национального конгресса и даже велись пе-
реговоры с его членами, эта отвратительная система будет продолжать существовать до тех пор, пока апартеид 
во всех его формах и со всеми его законами не будет ликвидирован на всей территории Южной Африки, и только 
тогда там воцарятся справедливость и равенство для всех. 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ: 

Прежде чем предоставить слово следующему оратору, я хочу дать краткое пояснение относительно Андской 
группы стран. Мы являемся свидетелями нового исторического феномена, а именно создания наднациональных обра-
зований. Уже существует Европейское сообщество; в Американском регионе также создан ряд группировок, в том 
числе Андская группа, в состав которой входят Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу и Венесуэла - пять стран с об-
щим населением около 90 млн. Мы разрабатываем совместные планы, в частности в области здравоохранения, так 
как болезни - явление повсеместное. Сегодня эта Группа впервые выступает в качестве единого географического 
и исторического образования, и от ее имени к вам обратится делегат Колумбии. 

Д-р DIAZ URIBE (Колумбия): 

Господин председатель Ассамблеи, уважаемые делегаты, господин генеральный директор Всемирной организа-
ции здравоохранения！ Министры здравоохранения пяти латиноамериканских* стран, составляющих Андскую группу, а 
именно Боливии (д-р Mario Paz Zamora), Эквадора (д-р Plutarco Naran о), Перу (д-р Paul Саго батагга), Венесу-
элы (д-р Manuel Adrianza Hernández) и Колумбии, которые 13 лет назад объединились в рамках субрегиональной 
конвенции, названной в честь замечательного перуанского врача д-ра Hi polito Unanue, согласились, что доклад 
от имени пяти правительств наших стран представит Всемирной ассамблее здравоохранения министр здравоохранения 
Колумбии, в настоящее время являющийся президентом нашей Конвенции. Таким образом, мне выпала честь выступать 
перед вами, и я прежде всего хочу приветствовать и поздравить д-ра Plutarco Naranjo, председателя Ассамблеи, 
кандидатура которого была предложена нашим субрегионом, генерального директора д-ра Hiroshi Nakaj ima и дру-
гих должностных лиц Ассамблеи, которые были только что избраны на их посты. Я хочу также сообщить вам о сос-
тоянии здравоохранения в наших странах и, в частности, о сотрудничестве стран Андского региона в области 
здравоохранения и усилиях, которые мы совместно предпринимаем в интересах укрепления здоровья населения стран 
нашего региона. 

Трудно представить себе, что общество может добиться полной оеализации потенциальных способностей своих 
граждан, если в фокусе его деятельности не будет находиться сектор здравоохранения, так же как трудно утверж-
дать, что человек может оставаться здоровым, не имея образования, работы, хлеба и поддержки других людей. 
Здоровье должно рассматриваться как новая форма поведения. Согласно новой парадигме, которую мы выдвигаем, 
здоровье отнюдь не является абстрактным понятием: в силу своей природы оно представляет собой один из основ-
ных компонентов экономического и социального развития. Это означает, что фактор здоровья находится в состоянии 
постоянного взаимодействия с факторами образования, труда, продовольственного снабжения и питания, отдыха, 
коммунальной организации, охраны окружающей среды, сохранения культурных традиций, создания соответствующих 
местных технологий, экономического и социального развития и национальной автономии. Признание того, что соци-
альное развитие есть просто еще одно наименование демократии, означает и признание совершенно иной, динамич-
ной концепции здоровья и в теории, и на практике, а следовательно, и новой стратегии первичной медико-сани-
тарной помощи. 

Такого понимания придерживается и Андский парламент. В своей резолюции 10 от 5 марта 1990 г. он одоб-
рил инициативы Андской субрегиональной конвенции Иполито Унануэ и постановил: заявить о своей безоговорочной 
поддержке таких инициатив, предпринимаемых в целях интеграции деятельности в области здравоохранения, с тем 
чтобы с помощью своих руководящих и исполнительных органов находить жизнеспособные и практически осуществимые 
решения комплекса проблем, тормозящих процесс развития здравоохранения и общего социально-экономического раз-
вития; и вновь подтвердить свою убежденность в том, что Конвенция Иполито Унануэ, как и другие субрегиональ-
ные интеграционные группировки, будет учитывать устремления народов Андского региона и охранять его культур-
ное наследие. Мы поэтому предполагаем осуществлять деятельность, которая не будет ограничиваться только реше-
нием проблем заболеваемости, и намечаем гораздо более широкие задачи, ориентируясь на модель общества, пост-
роенного на основе принципов справедливости и солидарности, общества, где сектор здравоохранения, для функци-
онирования которого требуется поддержка других секторов, будет занимать центральное место. 

Мы приближаемся к концу столетия, но все ожидания, порожденные прекрасными декларациями и резолюциями 
международных форумов, не привели к существенному улучшению качества жизни населения большинства стран, вклю-
чая и наши собственные страны. Мы признаем, что здоровье и болезни имеют свои закономерности, которые легко 
просматриваются в составляемых странами таблицах заболеваемости и смертности в зависимости от социально-эко-
номических условий. Ясно, что бедные заболевания чаще, чем богатые, и к тому же располагают меньшими ресурса-
ми для борьбы с болезнями, болью и смертью. Тем не менее мы боремся за то, чтобы разорвать порочный круг не-
достаточного развития, хотя к числу бед стран "третьего мира" добавилась в последние годы новая катастрофа, 
которая обрушилась на Андский субрегион в форме целой серии проблем, возникших в результате роста потребления 
наркотиков, особенно в индустриальных странах. Андские страны поддерживают заявление, сделанное президентами 
Боливии, Колумбии, Соединенных Штатов Америки и Перу на совещании в Картахена-де-Индиас, Колумбия, 15 февраля 
1990 г. и записанное в Картахенской декларации. 

Стороны считают, что любая стратегия, обязывающая их осупрсшлупь или консолидировать общую интен-
сивную программу борьбы с подпольным распространением наркотиков, должна учитывать влияние спроса, 
потребления и предложения, а также способствовать пониманию необходимости экономического сотрудничест-
ва, альтернативных вариантов развития, стимулирования торговли и капиталовложений, предусматривая наря-
ду с этим борьбу с нелегальным оборотом наркотиков, дипломатические инициативы и обращение к обществен-
ному мнению. 

Стороны признают, что все эти факторы являются взаимосвязанными и дополняют друг друга. Успехи, 
достигнутые в одной области, будут способствовать прогрессу в других областях, а неудачи в одной из них 
поставят под угрозу ycnèx деятельности во всех остальных областях. 



Экономическое сотрудничество и международные инициативы не могут быть эффективными, если они не 
сопровождаются энергичными программами по борьбе с производством наркотиков, незаконной торговлей ими 
и спросом на них. Очевидно, что для того чтобы добиться максимальной эффективности, мерь丨 по сокращению 
предложения должнь̂ сопровождаться существенным сокращением спроса на наркотики. 

Площадь геогш.рического района, занимаемого Ьоливйеи, Колумбией, Эквадором, перу и Венесуэлой, состав-
ляет 4 712 716 км

2
. Все население Андского региона насчитывает около 85 млн и распределяется следующим обра-

зом: Боливия - о,4 млн; Колумбия - 30 млн, Эквадор - 10 млн; Перу - 20,7 млн и Венесуэла - 18,3 млн. Уровень 
урбанизации различен: так, в Венесуэле городское население составляет 88, а в Боливии 一 51 %. Хотя показатели 
прироста населения постепенно снижаются, они все еще остаются очень высокими, и в результате младшие возраст-
ные группы составляют значительную долю населения. В то же время сокращение смертности приводит также к уве-
личению численности и более старших возрастных групп. .Согласно подсчетам, к 2000 г. население региона будет 
насчитывать 115 млн, т.е. увеличится на 29 %• 

Процесс интеграции в Андском регионе сталкивается с трудными ситуациями, возникающими в результате инф-
ляции и экономического спада, от которых постоянно страдают наши страны. Экономический кризис, большой внеш-
ний долг и перестройка экономики, осуществляемая правительствами, оказывают самое различное влияние на состо-
яние здравоохранения. 

Обшей чертой, характерной для всех Андских стран, является существование больших маргинализованных групп 
населения, как городского, так и сельского, которые имеют очень' ограниченный доступ к регулярному медицинскому 
обслуживанию, и для того чтобы обеспечить их охват таким обслуживанием, потребуются совершенно новые страте-
гии. Как и в остальных странах Африки, наблюдаются изменения в структуре заболеваемости, а болезни, характер-
ные для индустриальных стран (дегенеративные болезни, инсульт, рак и диабет), распределяются наряду с инфек-
ционными болезнями, ассоциируемыми с бедностью, недостаточностью питания, неудовлетворительными санитарными 
условиями и низким уровнем личной гигиены. Существуют также проблемы, обусловленные воздействием возрастающе-
го числа химических и других токсичных веществ, а также изменениями социальной ситуации в семье, общине и 
на производстве, алияющими на поведение и порождающими насилие, алкоголизм и наркоманию. 

Оощее состояние питания населения стран Андского региона характеризуется двумя проблемами: это хрони-
ческая недостаточность потребления основных продуктов питания в сельских и окраинных городских районах и не-
сбалансированность питания почти всего населения. Кроме того, наблюдается сокращение'производства основных 
продуктов питания в результате постепенного и систематического замещения традиционных культур другими, более 
выгодными.、 

Анализ данных о положении, которое сложилось к настоящему моменту в процессе развития систем здравоох-
ранения в странах нашего субрегиона, показывает, что наиболее распространенные проблемы являются результатом 
действия различных факторов политического, административного, экономического и социального характера. Необхо-
димость преодолеть существующие трудности вызвала к жизни политику, планы и программы, направленные на повы-
шение эффективности использования ресурсов, выделяемых сектору здравоохранения. Правительства стран Андского 
региона полны решимости осуществить намеченную политику и решить поставленные задачи, для чего они уже пред-
приняли необходимые индивидуальные и коллективные действия. 

Опыт, накопленный в Американском регионе, свидетельствует о том, что имеются проблемы, которые лучше 
всего решать совместными усилиями нескольких стран, для чего требуется разработать совместные стратегии. В 
своем документе "Ориентация и программные приоритеты ПАОЗ в период 1987 - 1990 гг." ХШ Панамериканская сани-
тарная конференция подтвердила, что решение правительств обеспечить здоровье для всех к 2000 г. в условиях 
экономического кризиса, переживаемого всеми странами Региона, требует переучета и переориентации национальных 
и международных ресурсов, которые должны быть использованы для организации деятельности, могущей принести 
01цутимые практические результаты. Были сформулированы следующие приоритетные задачи: развитие инфраструктуры 
служб здравоохранения с акцентом на первичной медико-санитарной помощи; осуществление специальных программ 
профилактики и борьбы с наиболее распространенными болезнями в уязвимых группах населения и привлечение необ-
ходимых знаний для выполнения двух предыдущих задач. 

На этом совещании министры здравоохранения стран Региона подчеркивали, что главная цель технического 
сотрудничества ПА03/В03 состоит в стимулировании, координации и поддержке индивидуальных и коллективных уси-
лий государств—членов, направленных на осуществление стратегии достижения здоровья для всех. Для успешного 
применения этих принципов в сфере практического осуществления и использования результатов технического сотруд-
ничества весьма полезны специальные инициативы и другие формы сотрудничества между странами. Такие инициати-
вы, предлагаемые главным образом на субрегиональном уровне, необходимо поощрять, расширяя масштабы техничес-
кого сотрудничества между участвующими в нем странами. Должны быть разработаны программы, которые используют 
стратегии сотрудничества и солидарности между странами, мобилизуют национальные и международные ресурсы и 
предусматривают участие населения. Неотъемлемой частью национальных программ здравоохранения должен стать по-
иск механизмов укрепления технического сотрудничества. 

Предполагается укрепить связи между участвующими странами и рационализировать использование внешних 
ресурсов сотрудничества. Разрабатываемые программы и мероприятия будут включены в регулярную деятельность 
служб и национальный процесс развития здравоохранения. Подчеркивалась необходимость сконцентрировать ресурсы 
в приоритетных областях, чтобы получить возможность расширить охват населения медико-санитарным обслуживанием 
и повысить его уровень, а также организовать планирование на местах в целях интеграции всей деятельности в 
рамках местных систем здравоохранения. 

В 19Ô9 г. правительства стран Андского субрегиона подписали Картахенское соглашение, имевшее целью сти-
мулировать сбалансированное и гармоничное развитие этих стран и улучшить условия жизни населения субрегиона. 
В соответствии с этим соглашением были созданы различные субрегиональные группы и органы, в том числе Конвен-
ция йполито Унануэ, которая в свою очередь учредила в качестве своих органов Совещание министров здравоох-
ранения Андского района, Исполнительный секретариат, действующий на постоянной основе, и консультативные ко-
миссии. 

Мы все больше убеждаемся в том, что многие проблемы здравоохранения не могут быть эффективно решены в 
пределах отдельной страны, и это позволяет нам утверждать, что только координированные, взаимодополняющие 
коллективные действия стран дадут нам возможность добиться успеха в развитии здравоохранения, улучшив качест-
во медицинского обслуживания и расширив охват населения. Экономический кризис, затрагивающий все секторы и 



особенно сектор здравоохранения, заставляет нас искать качественно новые способы взаимодействия и паспределе-
ния ресурсов, а также создавать новые механизмы планирования и практического осуществления горизонтальных ме-
роприятий. В ходе этой работы происходит обмен знаниями и опытом, укрепляются структуры здравоохранения и 
множественные связи между странами Андского субрегиона и предпринимаются действия, способствующие построению 
нового международного порядка. 

При поддержке Секретариата Конвенции, а также Г1А03/603 правительства составили и утвердили совместный 
план действий, озаглавленный "Сотрудничество в области здравоохранения в Андах: объединение во имя здоровья 
народов" и включающий национальные и межнациональные проекты. Президенты стран Андского субрегиона на своем 
совещании в Картахене в 1989 г. подписали "Манифест Картахена-де-Индиас", в котором они заявили, что андская 
интеграция есть необходимая гарантия мира, безопасности, улучшения качества жизни и целостного развития наро-
дов, населяющих Анды. Они высказали убеждение, что андская интеграция представляет собой глобальный процесс, 
направленный на консолидацию субрегиональной целостности и достижение целей, общих для государств—членов• Пре-
зиденты решили предпринять необходимые шаги для скорейшего введения в действие Конвенции ООН по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков и психотропных веществ, подписанной в Вене 20 декабря 19SB г. Они согласились с 
необходимостью укреплять техническое сотрудничество для осуществления совместных двусторонних, межнациональ-
ных и субрегиональных проектов, в частности в областях, связанных со здравоохранением,а также осуществлять 
план сотрудничества в области здравоохранения в Андах.‘ 

Культурные, экономические и социальные связи, объединяющие анцские страны, находят выражение в постоян-
ной заботе об улучшении условий жизни населения и в стремлении обеспечить здоровье для всех. Таким образом, 
сотрудничество в области здравоохранения в Андском субрегионе, основанное на принципе взаимной поддержки стран, 
представляет собой сознательную и целенаправленную попытку устранить причины социальной изоляции и отсталос-
ти больших групп населения, а также определить общие приоритетные проблемы, нарушающие общедоступность, эф-
фективность и результативность медицинского обслуживания. Это сотрудничество,позволит организовать мероприя-
тия, которые послужат катализатором дальнейшего оазвития деятельности и будут осуществляться с использованием 
кадровых и технических ресурсов, знаний и опыта, имеющихся в субрегионе. Оно направлено на укрепление нацио-
нального и субрегионального потенциала в области медицинского обслуживания, на улучшение использования мест-
ных технических ресурсов и учреждений здравоохранения, чтобы добиться коллективной самообеспеченности и полу-
чить возможность своевременно и эффективно реагировать, на общие потребности населения Андского субрегиона. 

Помимо участия в субрегиональном сотрудничестве, которое всячески поддерживают министры здравоохранения 
андских стран и руководящие органы ПА03/В03, несколько стран, имеющих общие проблемы, подписали пограничные 
соглашения для облегчения совместных действий Проводимая ими работа представляет собой часть коллективных 
усилий, направленных на сбережение ресурсов, гармонизацию методов и налаживание взаимного сотрудничества в 
целях улучшения условий жизни и обеспечения благополучия всех жителей нашего субрегиона. 

В качестве более конкретных задач намечены следующие: сделать службы здравоохранения более продуктивны-
ми, добиться благоприятных изменений в состоянии заболеваемости и смертности, гарантировать доступность ос-
новных лекарственных средств и биологических препаратов, подготовить население к возможным стихийным бедстви-
ям и катастрофам и обеспечить координацию действий в чрезвычайных ситуациях, а также улучшить качество питье-
вой воды. 

Министры здравоохранения согласовали общие стратегии, предусматривающие: определение приоритетных про-
ектов и окончательную доработку профилей уже действующих'проектов для представления их на рассмотрение между-
народному сообществу; привлечение учреждений сектора здравоохранения и других национальных учреждений к более 
широкому участию в субрегиональном сотрудничестве； обеспечение политической поддержки андского сотрудничества 
в области здравоохранения в целом и отдельных проектов, осуществляемых на национальном уровне, а также их 
поддержки в различных органах, учрежденных в соответствии с Картахенским соглашением; поощрение сотрудничест-
ва на субрегиональном, региональном и более высоких уровнях в интересах осуществления ряда проектов или от-
дельных компонентов проектов, причем в каждом отдельном случае будут четко определяться конкретные ситуации 
"спроса и предложения" для того или иного мероприятия; включение приоритетных проблем, решаемых в ходе осу-
ществления предложенной инициативы, в деятельность министерств здравоохранения и других учреждений этого сек-
тора, с тем чтобы избежать дублирования структур и программ; мониторинг международной поддержки, осуществляе-
мый на уровне стран силами соответствующих учреждений (здравоохранения, социального обеспечения, финансовых, 
планирующих, иностранных дел и т.д.); подтверждение полномочий уже назначенных или выбор новых главных коорди-
наторов действий в рамках субрегиональной инициативы и определение головных учреждений, ответственных за осу-
ществление программ или их отдельных компонентов, ориентация технического сотрудничества ПА03/В03 на оказание 
приоритетной поддержки этим программам, а также привлечение помощи других учреждений, занимающихся распреде-
лением ресурсов на национальном уровне; и, наконец, определение ответственности и обязанностей, которые долж-
ны быть поручены Секретариату Конвенции для обеспечения подцержки субрегиональной инициативы. 

Поставлены следующие задачи: добиться 85 % охвата вакцинацией в рамках Расширенной программы иммуниза-
ции и уничтожить дикий полиовирус в субрегионе (в этой связи следует упомянуть о том, что 29 апреля прошлого 
года был проведен Первый день вакцинации против полиомиелита в Андах, когда во всех CTppiax субрегиона было 
вакцинировано более 90 % подлежащего иммунизации населения), охватить мероприятиями программ борьбы с острыми 
диарейными болезнями и острыми респираторными болезнями 85 % населения; создать систему информации о ценах на 
лекарственные средства и выработать национальную политику в каждой стране, гарантирующую доступность медицин-
ских препаратов для всего населения Андского субрегиона; создать центры, сотрудничающие со службами здравоох-
ранения, и интегрировать деятельность в области борьбы с наркоманией в пяти андских странах; создать при 
большинстве служб здравоохранения субрегиона надежную систему, обеспечивающую медицинскую помощь в случаях 
стихийных бедствий; взять под контроль малярию и другие болезни, передаваемые переносчиками. В этой связи 
следует упомянуть об успехе в борьбе с эпидемической вспышкой геморрагической лихорадки денге, достигнутом 
недавно благодаря сотрудничеству стран Андского субрегиона с другими странами, в частности с Кубой. 

Рабочий план в общих чеотах предусматривает проведение мероприятий, направленных на сохранение и усиле-
ние политической подцержки и сотрудничества различных учреждений; укрепление технического сотрудничества меж-
ду странами, как это имело место 日 проекте по использованию синтетической вакцины против малярии после завер-
шения ее научной оценки; взаимное увязывание национальных и субрегиональных программ; выполнение вспомога-
тельных програм и проектов; использование опыта, полученного при реализации доугих субрегиональных инициа-



тив, мониторинг и оценку хода работы. 
Господин председатель, уважаемые делегаты, господин генеральный директор ВОЗ, этим докладом мы отчита-

лись перед Ассамблеей о ходе осуществления нашей субрегиональной инициативы в области здравоохранения. Для то-
го чтобы этот процесс развивался успешно и в дальнейшем, мы просим Ассамблею поддержать предста вленный нами 
проект резолюции, а также призываем к сотрудничеству другие правительства и учреждения, заинтересованные в 
развитии сектора здравоохранения. 

Д-р AL-ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Во имя Аллаха！ Господин председатель, господин генеральный директор, господа заместители председателя, 
уважаемые главы и члены делегаций! Прежде всего я хочу поздравить председателя и его заместителей с избрани-
ем для руководства Сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, сессией исторической, так как 
вопросы, включенные в ее повестку дня, очень остры и важны. Мы снова хотим с благодарностью отметить большую 
роль этой Организации в мобилизации международных усилий на борьбу с болезнями и создании таких условий, при 
которых люди, где бы они ни жили, могут творить и изобретать. Это особенно относится к роли ВОЗ как координа-
тора широкомасштабных мероприятий по борьбе с инфекционными болезнями и помощи развивающимся странам в улуч-
шении инфраструктуры здравоохранения. И самое великое достижение нашей Организации - окончательная победа над 
оспой! 

Господин председатель, наша Великая Джамахирия, имеющая очень ограниченные ресурсы, по сравнению с ре-
сурсами, которыми располагают другие страны, тем не менее продолжает двигаться по намеченному пути и предо-
ставляет ряду стран "третьего мира" помощь и содействие в ликвидации инфекционных и эндемических болезней, 
развитии медицинской помощи и улучшении служб здравоохранения, руководствуясь чисто гуманными соображениями, 
как это свойственно нашему народу. 

На национальном уровне наша страна с удвоенной энергией осуществляет медицинские программы, с тем чтобы 
достичь здоровья для всех к 2000 г. Были приняты все необходимые меры, чтобы распространить медицинские карты 
для регистрации данных о состоянии здоровья детей и взрослых, женщин и мужчин. Созданы комитеты для контроля 
за работой, проводимой в различных муниципальных округах и районах. Такая программа осуществляется в странах 
"третьего мира" впервые, и мы считаем, что она вполне может служить в будущем в качестве примера организации 
основной медицинской помощи. В настоящее время мы заняты осуществлением программы "Врачи для народных масс*
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согласно которой население будет пользоваться услугами семейных врачей, работающих в местных амбулаториях, и 
будет осуществляться наблюдение за лечением больных в домашних условиях. Одним из важнейших аспектов политики 
Генерального народного комитета, направленной на повышение уровня здоровья, является обеспечение возможно бо-
лее высокого уровня медицинского обслуживания и создание специальных национальных программ, а также региональ-
ных программ, охватывающих весь арабский мир. Проведение Дней иммунизации в странах Магриба помогло значитель-
но расширить охват населения вакцинацией против шести включенных в эту программу опасных болезней. Великая 
Джамахирия продолжает осуществлять стратегию, разработанную техническими комитетами, которые были созданы со-
гласно решению Совета министров здравоохранения стран Союза арабского Магриба. Доклады экспертов ВОЗ подтверж-
дают, что в Великой Джамахирии обеспечен удовлетворительный охват населения мероприятиями расширенной прог-
раммы ихммунизации. Иммунизацией против кори охвачено 86,4 % детей (по сравнению с 79 % до начала программы). 
Охват вакцинацией БЦЖ по-прежнему остается на уровне 100 %• Первую дозу вакцины против полиомиелита и вакцины 
КДС получили 100 % детей (ранее 96 %), вторую дозу - 96 % (ранее 92 %) и третью дозу - 88 % (ранее 84 %). Об-
щий охват иммунизацией составляет сейчас ^ % по сравнению с 77,8 % в предьщущие годы. 

Эти прекрасные результаты побудили нас ввести и другие стратегии, которые считаются прогрессивными не 
только в условиях "третьего мира", но и в других условиях. Нам удалось снизить детскую смертность до 26 на 
1000 живорожденных и мы надеемся сократить ее наполовину к 1995 г. Было подготовлено руководство по основной 
медико-санитарной помощи, что позволит всему персоналу сектора здравоохранения использовать в своей работе 
одинаковые методы. Для того чтобы поставить диагностику и лечение на научную основу, созданы национальные ко-
митеты экспертов по борьбе с диарейными болезнями, острыми респираторными инфекциями у детей, тубёркулезом, 
болезнями матерей и детей, СПИДом, диабетом и слепотой. Генеральный народный комитет здравоохранения осущест-
вляет национальный план борьбы с курением, был издан декрет, запрещающий курение в общественных местах, соз-
даны комитеты и общества по борьбе с курением. Различным государственным органам поручена ответственность за 
повышение уровня осведомленности населения о вреде курения и санитарное просвещение, с тем чтобы в конце кон-
цов уничтожить это социальное зло. 

Завершены несколько этапов программы развития школьной гигиены. Имеющаяся информация и статистические 
данные подтверждают эффективность системы регулярных медицинских обследований и использования медицинских 
карт в секторе образования. В 1989 г. медицинское обследование прошли 93 % учащихся первых классов начальной 
школы и около 81 % учащихся первых классов школы второй ступени. Школьники и студенты должны проходить регу-
ля̂шое медицинское обследование два раза в год. Были сформированы общества содействия школьной гигиене, члены 
которых - преподаватели и студенты наблюдают за ходом осуществления программ. Все это, господин председатель, 
делается для того, чтобы создать здоровый, не знающий болезней народ, который вместе с другими народами мог 
бы вносить свою долю в дело сохранения нашей планеты. 

Вмешательство в наши дела, однако, не прекращается. Мы постоянно подвергаемся нападкам со стороны тех, 
кто пытаются поставить преграды на пути нашего народа к здоровью и благополучию, кто препятствует прогрессу 
и развитию нашей страны, не позволяя ей участвовать в развитии цивилизации и создавать стратегическую арабс-
кую промышленность. Несмотря на разрядку напряженности во всем мире, продолжается эмбарго против нашей стра-
ны, лишающее нас возможности получать фармацевтические продукты.Подрывная деятельность в отношении наших науч-
ных учреждений и фармацевтических предприятий достигла такой фазы, когда определенные страны совершают пря-
мые попытки уничтожить их, пользуясь поддержкой других стран, которые преследуют откровенную политику мирово-
го господства, практикуют расовую дискриминацию и питают ненависть к лоб ому развитию и прогрессу. Выступая в 
этой Организации и с других трибун, мы неоднократно привлекали внимание мировой общественности к деструктив» 
ным попыткам империалистических администраций. Мы призывали вас вмешаться и помочь нам заставить их снять с 
нас фармацевтическое эмбарго, с тем чтобы мы могли вместе с вами добиваться цели, поставленной в ваших про卜 



раммах достижения здоровья и безопасности для всех. 
Действуя в интересах национального развития во всех областях здравоохранения, наш народ на протяжении 

этого столетия сталкивался с жестокой враждебностью, что проявлялось в применении npofne нас разного рода 
смертоносного оружия, в тон числе химического и бактериологического. Во время итальянского вторжения в 1911 г. 
он стал жертвой войны, о которой известно всему миру. Эта война, характеризовавшаяся проявлениями варварской 
жестокости, неудержимого стремления к власти и ненависти, должна была поставить наш народ на колени и порабо-
тить его. После массовых казней, ужасающих концентрационных лагерей, депортаций, конфискации имущества, сжи-
гания урожая, экономического эмбарго и геноцида против нас впервые была применена авиация, боевые отравляющие 
вещества и другое оружие. 

Великая Джамахирия представила Сорок третьей сессии этой высокой Ассамблеи по пункту 32.6 ее повестки 
дня документ о минах, заложенных во время войны, и о связанных с ними ужасны̂ последствиях для здоровья и 
жизни людей. Согласно оценке, на каждого жителя страны приходится 10 оставшихся после войны мин, всего же 
имеется примерно 12 млн невзорвавшихся мин на территории приблизительно 99 ООО км
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, составляющей 27 % всей 

площади обрабатываемых земель. От этих мин пострадали более 6000 граждан, из которых 2000 умерли к 2000 ос-
тались пожизненными инвалидами. Убытки исчисляются суммой 5 млрд долларов, не считая потерь домашнего скота и 
верблюдов. Таковы последствия второй мировой войны, хотя наша страна не принимала в ней никакого участия. Она 
не объявляла войны ни против союзных держав, ни против держав "оси Берлин - Рим - Токио", однако ее террито-
рия подверглась вторжению и стала театром жесточайших сражений этой* безумной войны. Мы обращаем ваше внимание 
на опасность, которую представляют оставшиеся после этой войны мины для здоровья и жизни людей；и требуем, что-
бы заложившие эти мины страны устранили их, взяв на себя расходы по их уничтожению и компенсировав нашему на-
роду понесенные им потери. Логика истории требует, чтобы народы, которые потерпели неоправданный урон в ходе 
военных действий, имели право на компенсацию этого урона. Это несомненное человеческое и историческое право 
народа Великой Джамахирии. Его требования справедливы и законны и основываются на международных прецедентах, 
не столь отдаленных: примером может служить выплата компенсаций евреям после падения нацистского режима. Ита-
лия поэтому также должна заплатить за преступления своего фашистского режима, тем самым искупив его грехи: она 
должна открыто осудить фашизм, бросивпшй зловещую тень на ее репутацию в глазах мировой общественности, и тем 
самым открыть новую страницу своей истории, вступив в эру терпимости. Мы настаиваем на своем праве на компен-
сацию, считая его неотъемлемым. Ибо, если безграничная власть побудила Италию совершить акты варварства про-
тив ливийского народа, подтверждающие ее историческую вину перед историей и человечеством, то право ливийцев 
на компенсацию за страдания, перенесенные в период итальянского вторжения, сегодня подтверждается всеми гуман-
ными законами и принципами, на которых базируются уставы и правила международных организаций. Мы опубликовали 
"Белую книгу", которая свидетельствует о справедливости наших заявлений и содержит информацию о минах. Вы по-
лучите копии этого документа, уважаемые коллеги. Разрушения и опустошение, от которых пострадал народ Ливии 
в период колониального владычества итальянского фашизма, могут грозить и другим народам, если мы дадим волю 
преступникам. Хотя колониальный режим итальянских фашистов рухнул 7 октября 1970 г., ливийцы все еще остаются 
жертвами последствий этого периода и страдают от рук неофашистов - тысяч новых гитлеровцев, сегодня совершаю-
щих преступления, на которые не отважился бы и сам Гитлер: они заживо закапывают людей, сжигают в печах детей, 
применяют удушающие газы в больницах и мечетях, убивая женщин и детей• 

ВОЗ, изучившей заявление Государства Палестины о приеме в число полноправных членов Организации, хоро-
шо известно, что реальная Палестина 一 это палестинский арабский народ, это трупы его замученных детей, чья 
кровь пролилась на палестинскую землю. И хотя арабы отдали Организации все, что могли, для того чтобы обеспе-
чить успех ее программ и защитить здоровье всего человечества, определенные силы навязывают Организации ра-
систскую позицию, направленную против арабов и их законных прав и по"существу отрицающую принципы и цели, ко-
торые заложены в ее Уставе. Организация хранит молчание по поводу физических и психологических страданий на-
рода, которые гораздо более угрожают его жизни, чем все эпидемии мира. Сейчас отрицается право народа жить на 
на собственной территории. Наше предложение о том, чтобы Организация взяла на себя прямую ответственность за 
контроль над деятельностью медицинских центров на оккупированных арабских территориях, было оставлено без 
внимания, несмотря на нашу готовность сотрудничать с Организацией, финансируя программы медицинской помощи 
на оккупированных территориях, пока они остаются под международным надзором. Этот отказ порождает у нас боль-
шие сомнения. Нас удивляет и то, что некоторые государства связывают уплату своих взносов с принятием опреде-
ленных резолюций по некоторым вопросам. Это опасный прецедент, могущий нанести урон международным организаци-
ям. Если все государства будут действовать таким образом, в мире не останется места для международных органи-
заций. й, наконец, я должен заявить, что палестинский народ добьется победы собственными силами и в недалеком 
будущем станет активным членом семьи народов, внося свой вклад в прогресс человечества. Мир да пребудет с те-
ми, кто идет по верному пути! 

Д-р Nymadawa (Монгольская Народная Республика)» заместитель председателя, занимает 
председательское место 

Д-р F0FANA (Гвинея): 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный директор, уважаемые деле-
гаты государств-членов！ Как и все предыдущие ораторы, я хочу поздравить председателя, заместителей председа-
теля и других должностных лиц с избранием. Гвинейская делегация также передает вам братские приветствия от 
президента нашей Республики генерала Лансаны Конте и желает Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения большого успеха в работе. Я хочу заверить лично генерального директора ВОЗ и директора Африканско-
го регионального бюро в нашей постоянной готовности сотрудничать с ВОЗ и укреплять это сотрудничество. 

Доклады Исполнительного комитета и отчет генерального директора свидетельствуют о больших усилиях, 
предпринимаемых Организацией для обеспечения оптимального использования имеющихся ресурсов и оказания посто-
янной и адекватной поддержки национальным программам здравоохранения. Однако очевидно также и существование 
больших трудностей, связанных с необходимыми бюджетными сокращениями, что в современном экономическом климате 
может существенно затормозить развитие здравоохранения в странах "третьего мира , особенно в Африканском ре-
гионе. 



Со времени провозглашения Второй Республики Гвинея решительно идет по пути создания системы здравоохра-
нения, которая обеспечивает доступ к основным видам медицинской помощи большинству народа. Политика первичной 
медико-санитарной помощи осуществляется в истинном духе Бамакской инициативы. Начиная сД988 г. в субпрефек-
турах удовлетворительно функционируют 100 центров здравоохранения, осуществляющих комплексные мероприятия при 
активной поддержке населения, которое участвует в организационной и управленческой работе, а также возмещает 
стоимость обслуживания. Полученные результаты указывают на заметное увеличение доступности медицинской помощи 
(в настоящее время ею охвачено 30 % населения) при существенном расширении охвата иммунизацией: так, к кон-
цу 1989 г. были полностью вакцинированы 30 % детей. Удовлетворительно осуществлялось управление службами, и в 
результате имеются накопления на блокированных банковских счетах. В скором времени правительство намерено 
ввести правила, разрешающие центрам закупать необходимые им леккрственные средства и иметь собственные рабо-
чие бюджеты, которые оазрабатываются управленческими комитетами. Следует отметить, что эта программа имеет 
целью обеспечить к 19Ô2 г. полный охват населения медицинским обслуживанием, и к этому моменту в субпрефекту-
рах будут действовать 346 центров здравоохранения. Основные задачи программы - расширение охвата женщин и де-
тей иммунизацией, организация дородовых консультаций, санитарное просвещение по вопросам питания, лечение 
местных эндемических болезней, широкое санитарное просвещение и обеспечение участия населения. 

Накопленнь'й опыт помог нам укрепить техническое сотрудничество с некоторыми африканскими странами, в 
частности с Бенином, Чадом, Эфиопией, Центральноафриканской Республикой, Мавританией, Того и Нигером. Эти 
страны великодушно направили в нашу страну полевые миссии для оценки функционирования центров здравоохранения, 
осуществляющих расширенную программу иммунизации в сочетании с программой первичной медико-санитарной помощи, 
и регулярно снабжают нас основными лекарственными средствами. Мы самым искренним образом благодарим делегатов 
этих дружественных соседних стран, внесших ценный вклад в осуществление программы первичной медико-санитар-
ной помощи в Гвинее благодаря компетентным замечаниям и конкретным предложениям, высказанным нашему министру 
здравоохранения после посещения нашей страны. 

При поддержке ВОЗ и Африканского банка развития проводится структурная гЕрестройк̂ нашего фармацевтичес-
кого сектора. На национальном семинаре, состоявшемся в Конакри, был разработан перечень основных лекарственных 
средств для каждого уровня медицинского обслуживания. 

В настоящее время наша цель состоит не только в консолидации деятельности на периферийном уровне, но и 
в создании рационально организованной системы лечебно—консультативной помощи, для чего разрабатывается подхо-
дящая политика больничного обслуживания. Все заинтересованные стороны признают, что больницы как учреждения 
промежуточного уровня, представляющие собой краеугольный камень предлагаемой для Гвинеи системы медицинского 
обслуживания, нуждаются в безотлагательном улучшении. 

Я хочу поблагодарить генерального директора и директора Африканского регионального бюро за специальную 
программу укрепления сотрудничества между ВОЗ и Гвинеей, которая позволила нам провести в 1989 г. консульта-
ции по лепре, туберкулезу, основным лекарственным средствам, трипаносомозу, по вопросам подготовки и перепод-
готовки персонала здравоохранения, создания информационной системы здравоохранения и другим вопросам. Особо-
го упоминания заслуживают два момента: это подготовка среднесрочного плана борьбы со СПИДом, в котором учтены 
также аспекты борьбы с другими передаваемыми половым путем болезнями, и формулирование национального плана 
развития здравоохранения, содержащего предложения по финансированию приоритетных проектов в этой области. По-
следний документ предполагается передать на рассмотрение консультативной группы, совещание которой будет спе-
циально посвящено Гвинее. 

Постепенно расщиряется деятельность по борьбе с онхоцеркозом; гвинейские власти полностью отдают себе 
отчет в том, что наша страна должна сыграть важную роль в работе, проводимой в западном секторе Программы 
борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке. Гвинее выпала большая честь принимать у себя одиннадцатую сессию 
Объединенного программного комитета, которая состоится в Конакри 3 - 6 декабря 1990 г." 

Наряду с постепенным развитием структур и служб на различных уровнях системы здравоохранения и укрепле-
нием учреждений на центральном уровне, проводится работа по подготовке и переподготовке персонала здравоохра-
нения, которой по-прежнему придается первоочередное значение при осуществлении национальной стратегии первич-
ной медико-санитарной помощи V ВОЗ уже оказывает поддержку программе подготовки по вопросам управления дирек-
торов служб здравоохранения и управленческого персонала больниц в префектурах. Следует заметить, что нацио-
нальная программа здравоохранения нуждается в значительной технической и финансовой подцержке, а потому заслу-
живает пристального внимания со стрроны международного сообщества. Я пользуюсь случаем высказать искреннюю 
благодарность ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирному банку, Африканскому банку развития, ЮСАИД и странам, сотрудничающим с 
нами на двусторонней основе (таким, как Федеративная Республика Германия, Китай, Франция, Италия и Саудовская 
Аравия) ,а также неправительственным организациям Франции, Бельгии, Люксембурга и Италии, которые действуют в 
этой области. 

Гвинейская делегация просит уважаемых делегатов уделить особое внимание некоторым пунктам повестки дня 
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающимся, в частности, усиления подцержки, предо-
ставляемой странам, которые испытывают серьезные экономические трудности, глобальной стратегии профилактики 
СПИДа и борьбы с ним, питания петей грудного и раннего возраста, Специальной программы научных исследований и 
подготовки специаЛютов по тропическим болезням, удаления опасных для здоровья отходов и Программы действий в 
области основных лекарственных средств. В настоящее время эти вопросы вызывают серьезную озабоченность в раз-
вивающихся странах, особенно африканских. Необходимо в срочном порядке изыскать внебюджетные источники финан-
совых ресурсов и использовать другие специальные фонды для финансирования программ здравоохранения в Африке, 
чтобы отставание наименее развитых стран не помешало им достичь здоровья для всех к 2000 г. 

Выбор предмета пля обсуждения в ходе Тематических дискуссий в этом году, которые посвящены роли научных 
исследований, был очень своевременным, так как осуществление национальных программ здравоохранения9 основы-
вающихся на стратегии первичной медико-санитарной помощи, требует проведения операционных исследований. Не-, 
большой опыт Гвинеи показывает, что необходимо как можно скорее выявить причины трудностей, возникающих в хо-
де работы на местах. Неправительственные организации предпринимают большие усилия для оказания помощи Минис-
терству здравоохранения в области операционных исследований по проблемам, связанным с различными компонентами 
национальной стратегии первичной медико-санитарной помощи. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, ВОЗ всегда служила примером как организация, выполняющая 
важную работу в области здравоохранения в атмосфере искреннего： 'сотрудничества и солидарности между Секретари-



атом и государствами—членами• Гвинейская делегация надеется, что Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохоанения будет проходить в духе согласия, всегда характеризовавшем нашу Организацию, и что ее работа 
завершится принятием резолюций и рекомендаций, которые ускорят движение всех государств—членов по пути дости-
жения здоровья лля всех к 2000 г. 

Г-н KERKIN0S (Греция): 

Я хотел бы с самого начала присоединиться к другим делегациям и передать самые горячие поздравления 
греческой делегации нашему председателю, которого я сейчас не вижу среди нас, с избранием на высокий пост ру-
ководителя Сорок третьей сессии Всемионой ассамблеи здравоохранения. Мы поздравляем также заместителей пред-
седателя и других вновь избранных должностных лиц. Мы желаем председателю и всем членам президиума всяческого 
успеха в выполнении их важных обязанностей. Мы уверены, что под вашим умелым руководством сессия Ассамблеи 
завершится успехом. • 

Господин председатель, отчет генерального директора о работе, проделанной в 1988 _ 1989 гг., и доклады 
Исполнительного комитета о работе его двух последних сессий дают все основания для благоприятной оценки опе-
раций нашей Организации в прошедшем году. Анализируя работу ВОЗ и весь спектр ее мероприятий, постоянно стал-
киваешься с большим различием проблем, стоящих перед развитыми и развивающимися странами. Однако, несмотря на 
все различия, обе группы стран, по-видимому, имеют и ряд общих проблем. Мы с удовлетворением отмечаем, что 
доклады, которые мы сейчас обсуждаем согласно пунктам 9 и 10 нашей повестки дня, и выступление д-ра Nakajima 
ставят важные вопросы и содержат ценные рекомендации и предложения, а также критические замечания, представ-
ляющие общий интерес• Все без исключения государства-члены, стремящиеся к достижению поставленной Организаци-
ей цели, обращаются.ж этим документам и старательно изучают их, так как все мы одинаково преданы идее о том, 
что каждый человек на этой планете, независимо от национальности, религиозных и политических убеждений, наря-
ду с другими правами, совместимыми с человеческим достоинством, должен иметь бкмое главное право - право на 
здоровье и жизнь. 

На пороге сорок третьего года своего существования Всемирная организация здравоохранения неизбежно 
сталкивается с новыми проблемами. Никто не может отрицать ее большие достижения во многих областях обществен-
ного здравоохранения, которые имеют важное значение для здоровья отдельных людей и будущего всего чедовечест-
ва. Разумеется, многое еще остается не сделанным, и мы поэтому должны продолжать упорно трудиться. Одной из 
главных задач нашей Организации по-прежнему* остается оказание во всех возможных случаях помощи тем странам, 
которые нуждаются в этой помощи для решения своих неотложных проблем здравоохранения. В то же время общество 
сталкивается с растущим числом новых потребностей, обусловленных новыми проблемами. Все чаще возникают проб— 
лемы здравоохранения, связанные с секторами окружающей среды и другими факторами, и все они постоянно требуют 
нашего энергичного вмешательства. И действительно, здесь не может быть места самоуспокоенности• Рост населе-
ния мира затрудняет решение некоторых проблем здравоохранения во многих районах. Технологическое развитие, 
которое во многих странах привело к неожиданному повышению уровня жизни, в то же время создало угрозу для ок-
ружающей человека среды, увеличив загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы. В результате большей подвиж-
ности современного человека получили распространение новые болезнетворные агенты. К числу прежних, еще не ре-
шенных проблем, прибавляются все новые проблемы. Одним из примеров этого служит проблема СПЩа. В ряде стран, 
в том числе и в Греции, эта проблема, может быть, и не прйобрела настоятельного характера, однако все утверж-
дают, что СПИД может грозить всему человечеству. Мы считаем ВОЗ единственной организацией, способной объеди-
нить нас всех для решения проблем профилактики СПИДа и борьбы с ним. 

Нельзя забывать и о том, что проблемы здравоохранения многочисленны, а наши ресурсы слишком скудны. По-
этому аккумуляция риска, связанного с малярией и другими паразитарными болезнями, наркоманией, загрязнением 
окружающей среды, а теперь еще и со СПИДом, все более увеличивает давление на ресурсы, которыми мы располага-
ем для решения этих проблем. Растущие потребности населения и как следствие этого увеличение бремени расходов, 
так же как и прогресс медицинской науки и технологии,должны заставить нас все более внимательно относиться 
к альтернативным вариантам действий, прогнозам и задачам, предложенным ВОЗ для Стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. И если в прошедшие годы у нас были успехи, служившие для нас предметом радости и гордости, 
то были также и препятствия и трудности, которые вызывали задержки в достижении некоторых целей в области 
здравоохранения, намеченных Организацией и государствами-членами * Эти недостатки неизбежно были для нас источ-
ником беспокойства и разочарования. 

И все же мы должны быть реалистами и принимать факты такими, как они есть. Необходимо учитывать, что в 
наши дни многие проблемы здравоохранения приобрели международный, если не глобальный характер. Их невозможно 
успешно решить без координированных совместных усилий стран; по крайней мере они не могут быть правильно по-
няты, если для этого не будет использована вся совокупность национальных и международных знаний и опыта. Опыт, 
приобретенный многими странами, 一 в числе которых я хочу назвать и свою страну; Грецию, 一 доказывает, что тео-
ретических и практических достижений медицины недостаточно, для того чтобы добиться решающих изменений состо-
яния здоровья и его эффективной защиты. Необходимой предпосылкой как развития самой медицины, так и возвраще-
ния, сохранения и укрепления здоровья является обеспечение оптимальных социальных и экономических условий• В 
свою очередь развитие здравоохранения и сохранение здоровья являются необходимым условием успеха любой прог-
раммы экономического развития. 

Господин председатель, мы убеждены, что ни одна другая организация и ни одно учреждение не обладают 
столь широкими возможностями и таким высоким авторитетом, как 303, чтобы действовать в качестве международно-
го центра, координирующего деятельность по борьбе с болезнями. Мы должным образом приветствуем попытки Орга-
низации провести оценку прошлых достижений и мероприятий и одновременно реорганизовать порядок ее работы, 
чтобы подготовиться к решению будущих проблем. Это 一 важнейший этап в жизни ВОЗ. И тем не менее может случить-
ся, что этот процесс пройдет не вполне гладко. Это довольно сложная, временами неуправляемая операция, которая 
не всегда приводит к успеху, поскольку, как всякий процесс такого рода, она чревата оиском, неизбежными про-
счетами, а иногда и неудачами. Мы все должны это учитывать. Наша страна разделяет мнение, что ВОЗ приняла муд-
рое решение, провозгласив Стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г., и мы вновь подтверждаем свою го-
товность добиваться этой честолюбивой цели. Разумеется, мы понимаем, что для проблем здравоохранения не су-
ществует простых решений. Мы также понимаем, что каждая страна должна сама выбрать для себя наиболее подходя-



щую стратегию и направить все силы на достижение успеха, принимая для этого необходимые решения. 
Мы убеждены, что Стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г., определив задачи национальной поли-

тики и методы улучшения состояния здравоохранения в каждой стране, способствовала сближению национальных и 
международных концепций развития здравоохранения. Гем не менее для того чтобы это сближение было достаточно 
полным, необходимо реалистически, с чисто практических позиций подходить к многочисленным трудностям, возни-
кающим в результате существования больших различий в состоянии здравоохранения в странах. Иадежда добиться 
быстрых результатов может увлечь нас в сторону использования фрагментарного подхода к обеспечению медицинс-
кого обслуживания, однако, когда речь идет об организации стабильной и надежной системы, важно, чтобм различ 垂 
ные программы сектора здравоохранения были интегрированы под "зонтиком" первичной медико-санитарной помощи. 
При этом нельзя забывать о том, что усилия должны быть сконцентрированы на аспектах тщательного планирования 
и построения адекватной инфраструктуры не только в секторе здравоохранения, и но в других социально-экономи-
ческих секторах. 

При осуществлении программы внедрения здорового образа жизни мы не должны перекладывать все бремя от-
ветственности на плечи индивидуума. Эта программа включает ряд одинаково важных компонентов: это, в частности, 
превентивный компонент, предусматривающий применение мер, которые предлагаются медицинскими специалистами, и 
действия, предпринимаемые гражданами в индивидуальном порядке или коллективно в ходе общенационально го движе-
ния за устранение опасных для здоровья факторов. Известно, что использование наркотических средств, употреб-
ление спиртных напитков и курение создают серьезную угрозу для здоровья, и хотя группы риска очень часто ока-
зываются идентичными, необходимо разрабатывать отдельные программы для каждой из этих форм отклоняющегося от 
нормы поведения. Роль ВОЗ должна состоять в оказании подпержки работе по определению национальной политики в 
отношении наркотиков, алкоголя и табака

;
 и,|в частности,мер, направленных на изменение индивидуальных навыков 

поведения. 
Стремясь к достижению здоровья для всех, мы не можем игнорировать судьбы инвалидов. В настоящее время 

существует тенденция проведения различия между болезнью и постоянной инвалидностью. Мы слишком легко относим-
ся к критерию перманентности, считая болезнью лишь то состояние, которое связано с временной потерей трудо-
способности, в то время как инвалидность ассоциируется с постоянным ограничением функциональных возможностей 
человека. В соответствии с этим проводится также различие между целями политики здравоохранения в тех случа-
ях, когда речь идет о восстановлении здоровья, и тогда, когда признается, что восстановить здоровье более не-
возможно. Гакие разграничения не всегда оправданны. При разработке политики в отношении инвалидов и общей по-
литики здравоохранения важно позаботиться о том, чтобы они взаимно дополняли одна другую. 

В заключение разрешите мне отнять у Ассамблеи совсем немного времени, чтобы выразить уважаемому гене-
ральному директору ВОЗ, д-ру Nakaj ima, и его компетентным сотрудникам нашу искреннюю благодарность за их не-
оценимые усилия и неизменную преданность делу, которое им было поручено. Наша делегация еще раз желает Ас— 
самблее плодотворных результатов, и пусть успех всегда сопутствует нашей Организации в выполнении ее благо-
родной заадачи 一 обеспечить вместе со всеми нами оптимальное качество жизни, мир и счастье для всего челове-
чества. 

Д-р IGREJAS CAMPOS (Мозамбик): 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа! Разрешите мне прежде всего поздра-
вить председателя и других должностных лиц с их единодушным избранием. Задача, стоящая перед вами на этой 
сессии Ассамблеи, нелегка, но позвольте мне от имени делегации Мозамбика заверить вас в нашей поддержке, как 
бы скромна она ни была. 

Нам предстоит рассмотреть весьма трудную повестку дня и можно предвидеть столкновение мнений по различ-
ным вопросам. Однако потребность в совместных действиях все более осознается на всех форумах системы ООН, и 
мы надеемся, что на нашей сессии состоятся разумные и ответственные дискуссии,которые будут способствовать 
росту и укреплению нашей Организации, представляющей собой одно из наиболее полезных учреждений системы Орга-
низации Объединенных Наций. Мы надеемся, что будут предприняты дальнейшие шаги для объединения действий госу-
дарств-членов и Секретариата, чтобы обеспечить сохранение и рост нашей Организации. И мы действительно должны 
защищать нашу Организацию и помогать ей развиваться. Нужно сделать еще очень многое для обеспечения нашего 
общего будущего, нашего здоровья, о чем свидетельствует повестка дня сессии. Я выскажу лишь несколько замеча-
ний по пунктам, которые представляются наиболее важными для района мира, переживающего сейчас глубокий кри-
зис, а именно района Африки, расположенного южнее Сахары. 

Африканский регион находится сегодня в глубоком экономическом кризисе, последствия которого уже оказы— 
вают открытое влияние на функционирование общественных механизмов, обрекая все более многочисленные группы 
населения на страдания, обусловленные крайней нищетой и маргинальным существованием. В настоящее время резуль-
таты программ перестройки экономики проявляются в основном в форме этих неблагоприятных последствий для уров-
ня жизни городского населения и сокращении расходов правительства на социальный сектор. Кроме того, ряд стран 
Региона пережили гражданскую войну или дестабилизацию, инспирированную внешними силами. Разрушение социальной 
ткани в сельских районах и порождаемое этим чувство неуверенности затрудняют выполнение программ экономичес-
кой перестройки и увеличивают число людей, не имеющих собственных средств к существованию. Мы поэтому реши-
тельно поддерживаем инициативу генерального директора,предложившего увеличить техническую и экономическую под-
держку стран, испытывающих серьезные экономические трудности. 

Еще одна область, где темпы развития ситуации значительно обгоняют рост технического персонала и фи-
нансовых ресурсов общественного сектора, - это чрезвычайно быстрая урбанизация. Под влиянием кризиса наши го-
рода, особенно столицы, растут практически бесконтрольно. Изменяется демографическая и эпидемиологическая си-
туация. После многолетнего вложения ресурсов в развитие инфраструктуры здравоохранения в сельских районах мы 
сейчас столкнулись с необходимостью быстрого создания систем лечебно-консультативного обслуживания промежуточ-
ного уровня в городах, с тем чтобы остановить неконтролируемый рост расходов наших немногочисленных сельских 
больниц, быстро ухудшается также качество окружающей среды в городах, население которых подвергается воздей-
ствию комбинации биологических и токсикологических факторов риска. Мы поэтому с нетерпением ожидаем результа-
тов Тематических дискуссий, которые состоятся в следующем году, и надеемся, что за ними последует учреждение 
соответствующей программы. 



Эти и другие программы, стоящие перед нашим Регионом, требуют усиления научно-исследовательского потен-
циала, так как необходимо организовать изучение широкого круга медико-биологических и социальных вопросов, а 
также вопросов, связанных с системами здравоохранения. Тематические дискуссии, проводийые на этой сессии Ас-
самблеи, а также доклад о ходе выполнения Специальной программы научных исследований и подготовки специалис-
тов по тропическим болезням представляются нам чрезвычайно важными. 

Господин председатель, на этой сессии Ассамблеи мы будем обсуждать доклад о результатах осуществления 
Глобальной программы борьбы со СПИДом и ее дальнейших перспективах. Мы хотим воспользоваться этой возможнос-
тью, чтобы горячо одобрить результаты этой Программы и поблагодарить за щедрость доноров, которые согласились 
выделить ресурсы для создания программ борьбы с этой болезнью в странах, испытывающих, как и наша страна, 
большие трудности• Мы поддерживаем мнение генерального директора и руководителей Глобальной программы, как 
настоящих, так и бывших, о том, что ресурсы Программы должны использоваться для укрепления нашего потенциала 
в области управления, научных исследований, эпидемиологического надзора и подготовки персонала. Пандемия ВИЧ -
СПИД представляет собой тяжелое испытание для Африки. Возможность ее распространения на население сельских 
районов становится вполне реальной, учитывая, что ситуация усугубляется такими факторами, как военные дейст-
вия, перемещение масс беженцев и экономический кризис. Необходимо гораздо более широко проводить научные ис-
следования, особенно эпидемиологические. Мы тем не менее надеемся, что с появлением вакцин и лекарственных 
препаратов для лечения СПИДа щедрость развитых стран поможет нам по крайней мере поддерживать достигнутые 
уровни контроля за распространением болезни. " 

Несколько месяцев назад наше внимание привлекло важное событие в Исполнительном комитете: была сделана 
рекомендация начать подготовку к проведению широкой глобальной программы по борьбе с малярией. Гибель ежегод-
но сотен тысяч детей и беременных женщин, а также молчаливое и коварное распространение резистентных к проти-
вомалярийным препаратам штаммов плазмодия не позволяют ограничиваться менее масштабными MepàMH. 

На этой сессии Ассамблеи мы будем обсуждать доклад о программе в области основных лекарственных средств. 
В Мозамбике уже предпринимаются шаги в сторону направления ресурсов этой программы на стимулирование развития 
других компонентов технологической подцержки рационального использования лекарственных средств и на сохране-
ние экономической базы нашей национальной политики в этой области. 

Мозамбик по-прежнему страдает от последствий навязанной изаде войны, дестабилизировавшей обстановку в 
стране. Они все еще служат главным препятствием для функционирования наших служб здравоохранения и ограничи-
вают их доступность, особенно для сельского населения. В 1 ^ 9 г. более 150 пунктов здравоохранения подверг-
лись налетам и их оборудование было разграблено. Семьдесят работников здравоохранения потеряли все свое иму-
щество ,а семь человек из их числа были похищены или убиты. Из-за этой войны более 1,5 млн граждан Мозамбика 
вынуждены вести существование беженцев или перемещенных лиц. Разрушение сельского хозяйства и торговли имело 
результатом беспрецедентное распространение недостаточности питания. Уровни недостаточности питания, а также 
общей заболеваемости и смертности во всех возрастных группах особенно высоки среди населения, живущего в ус-
ловие принудительной изоляции. Быстрая миграция населения в крупные города также служит причиной чрезвычай-
но широкого распространения недостаточности питания в городских районах. Как ни драматична ситуация с заболе-
ваемостью, мы не можем недооценивать долговременные последствия этого навязанного нам конфликта. Огромное 
число лиц, живущих на пособие, сирот, инвалидов, разрушенные семьи, ставшие привычными насилие и смерть, ут-
рата представлений о социальных ценностях 一 все это приобретет гораздо большее значение, чем необходимость 
простого восстановления инфраструктуры. 

Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы горячо поблагодарить все правительства, органи-
зации, учреждения, неправительственные и религиозные организации, которые откликнулись на наш призыв о помо-
щи. Все большее число двусторонних учреждений действуют в рамках системы, созданной Всемирным банком для вос-
становления больниц промежуточного уровня и улучшения управления ими. Неправительственные организации, в том 
числе религиозные, оказывают нам помощь главным образом в восстановлении сети сельских больниц. 

Господин председатель, нетрудно представить себе тот комплекс труднейших проблем, на фоне которых нам 
приходится выполнять программу первичной медико-санитарной помощи, особенно в сельских районах. Несмотря на 
все эти трудности, наблюдаются пока незначительные, но обнадеживающие признаки возрождения, по крайней мере в 
состоянии наиболее крупных программ. Главным фактором, обусловившим эти позитивные .сдвиги, было улучшение 
снабжения основными лекарственными средствами, которое распространилось даже на самые отдаленные пункты здра-
воохранения. Мы хотим еще раз поблагодарить основных доноров этой программы и надеемся, что понимание ими на-
ших трудностей и наших задач позволит им не сокращать объем направляемых нам в помощь средств. 

того чтобы сохранить достигнутый уровень охвата населения обслуживанием и заручиться еще большей подцерж-
сельских общин, наше Министерство решило активно внедрять различные формы добровольного и традиционного 

участия населения в работе по охране здоровья. В этом году возобновилась подготовка сельских работников здра-
воохранения, прерванная во время войны. Одним из основных элементов программы охраны материнства и детства 
станет использование традиционных повитух, теперь уже не на экспериментальной основе. Продолжается диалог с 
прецставителями народной медицины, и в скором времени будет сделан еще один шаг в этом направлении. Скоро мы 
приступим и к практическому внедрению различных коммунальных систем возмещения расходов и управления в под-
держку добровольных работников здравоохранения, о которых говорилось выше. 

В городских районах постепенно расширяется охват населения основными профилактическими программами, 
которые продолжают совершенствоваться； это в первую очередь относится к программам иммунизации, охраны мате-
ринства и детства и борьбы с туберкулезом. Корь и диарея больше не фигурируют в качестве основных причин смер-
ти среди детей, однако серьезными проблемами по-прежнему остаются острые респираторные инфекции и малярия. По 
причинам, о которых я уже говорил, быстро распространяется недостаточность питания. Правительств。 предприни-
мает ряд инициатив, для того чтобы сбалансировать бюджеты семей и увеличить шансы на выживание мигрантов, 
обитающих на окраинах городов. Основная цель этих инициатив - сократить распространенность недостаточности 
питания среди грудных детей и беременных женщин. 

Господин председатель, я рассказал вам о трудностях, достижениях, ошибках и надеждах, на фоне которых 
мы ведем работу в области охраны здоровья населения Мозамбика. Наши самые большие надежды связаны сейчас с 
достижением мирного и достойного урегулирования конфликта, который раздирал нашу страну на протяжении двух с 
половиной десятилетий. С установлением мира может быть связан временный рост потребности в медицинском обслу-
живании в сельских районах, а также увеличение нагрузки на тэесурсы правительства. Однако мы все полны пешимос-



ти успешно справиться с этой проблемой. Нам позволяет заявлять об этом наша твердая уверенность в способности 
нашего народа в предстоящий мирный период восстановить разрушенное, точно так же, как он оказался способным 
выжить и трудиться в период жестокой агрессии. 

Г-н HAMID (Чад): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Делегация 
Республики Чад, которую я имею честь возглавлять, присоединяется к выступавшим ранее и горячо поздравляет 
председателя и других должностных лиц с избранием. Мы уверены, что благодаря опыту и мудрости председателя 
Ассамблеи работа сессии будет проходить в атмосфере мира и взаимопонимания и завершится небывалым успехом. Я 
хочу также воспользоваться возможностью выразить искреннюю признательность Государственному Совету Республи-
ки и Кантона Женевы за превосходную организацию нашего пребывания в этом городе, а также за предоставление в 
наше распоряжение великолепного и удобного здания Дворца Наций 一 идеального места для проведения Сорок треть-
ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хочу также поблагодарить генерального директора ВОЗ и дарек-
тора Африканского регионального бюро за энергичную поддержку, которую они оказывали нашей стране в области 
здравоохранения. Делегация Чада ознакомилась с четкими, исчерпывающими докладами, представленными генеральным 
директором и Исполнительным комитетом, и благодарит их авторов за их осходную работу. 

В рамках дискуссии по отчету генерального директора мы хотели омянуть о той ее скромной деятельнос-
ти, которую мы осуществляли в процессе развития здравоохранения в на тране. Пережив годы войны и различ-
ные стихийные бедствия, наша страна вновь обрела свое национальное единство, восстановила экономику и обеспе-
чила ее эффективное функционирование, реорганизовала систему здравоохранения на основе первичной медико-сани-
тарной помощи, а также определила и разработала свою стратегию в области развития здравоохранения. Особое 
значение придавалось некоторым видам деятельности, и я хотел бы рассказать о них этой высокой Ассамблее； учи-
тывая то большое внимание, которое мы им уделяем в настоящий момент. 

В период между 1988 и 1990 г. в пяти крупных городах страны было проведено обследование с целью выясне-
ния уровня освеомленности, позиций, представлений и практики поведения в связи со СПИДом. Результаты этого 
обследования представлены в докладе, котошй желающие иметь более полную информацию могут получить в Секрета-
риате. 

Территория страны была разделена на округа здравоохранения и в 1989 г. мы приступили к осуществлению 
плана организации медико-санитарного обслуживания, разработанного с учетом потребностей населения и ситуации 
в каждом округе. Этот план составлен в фор̂е карты, на которой показано деление территории на округа здраво-
охранения, в свою очередь подразделяющиеся на функциональные участки. С его помощью мы сможем прогнозировать 
ход работы по распространению медико-санитарного обслуживания на все население. Осуществление плана в семи 
из 14 префектур будет продолжаться до 1993 г., т.е. до момента полного завершения процесса планирования. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, с вашего разрешения делегация Чада хотела бы сказать нес-
колько слов по поводу пункта 32.8 повестки дня (документа А43/20), который был представлен одним из госу-
дарств-членов и озаглавлен "Мины, установленные во время войны, и связанные с этим опасные последствия для 
здоровья и жизни людей". Наша страна пережила и сейчас еще переживает ситуацию, вызывающую тревогу и заклю-
чающуюся в следующем. Вся территория района Борку - Эннеди - Тибести, составляющая около 500 ООО км

2
 с насе-

лением примерно 200 000 человек, буквально усеяна разного рода минами (противотанковыми, противопехотными, 
против мототранспортных средств и др.). В период после 1984 г. в результате взрывов было убито или искалечено 
975 человек. Мины, установленные в Чаде, по-прежнему представляют опасность для людей, á также для домашнего 
скота (верблюдов, коз, овец и т.д.). Эта акция на истребление была начата и проводится и сейчас соседним го-
сударством, а именно Ливией, которая является членом всех международных организаций, в том числе и ВОЗ. Чад, 
жертва этой преступной акции, стремится лишь к миру. Мы сообщаем вам эти печальные факты, желая обратиться к 
вашему здравому смыслу и привлечь ваше внимание к тому, что ситуация требует от Сорок третьей сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения принятия категорической резолюции для достижения справедливого и долговременно-
го решения. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, вот то, что, по мнению нашей делегации, я должен был сказать 
вам, хотя мы оставляем за собой право высказаться и по другим пунктам повестки дня Сорок третьей сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, й, наконец, я хочу приветствовать присутствующую в этом зале делегацию не-
зависимой, суверенной Намибии. От имени президента Хиссене Хабре я передаю братские приветствия народу Нами-
бии. 

Д-р N6E.MDABANY ТШ ( Бурунди)
1
 : 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Мне выпала 
большая честь приветствовать от имени Республики Бурунди делегации всех стран мира, собравшиеся здесь по 
случаю Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я присоединяюсь к предыдущим ораторам и позд-
равляю д-ра Plutarco Naranjo с избранием на пост председателя Ассамблёи. Я хочу также сказать генеральному " 
директору д-ру Nakaj ima, неутомимому труженику на ниве укрепления здоровья в мире, что бурундийская делегация 
очень высоко оценивает представленный им отчет. Я также приветствую наших братьев и сестер из Намибии, всту-
пающей в "семью ВОЗ". 

Наша страна взяла на себя обязательство полностью поддерживать глобальную цель достижения здоровья для 
всех. Этот выбрр получил подтверждение в программной речи президента нашей Республики 3 октября 1 ^ 7 г. Поли-
тика Бурунди в области здравоохранения основана на принципах социальной и профилактической медицины и направ-
лена на обеспечение возможно более широкого охвата населения медицинским обслуживанием, чтобы каждый гражда-
нин страны мог вести здоровую и продуктивную жизнь. 

"̂Ниже приводится текст выступления, представленный делегацией Бурунди для включения в протокол в соот-
ветствии с резолюцией WHA20.2. 



Сегодня, десять лет спустя после начала осуществления этой политики, я хочу кратко проанализировать ее 
и оценить то, что еще предстоит сделать для достижения здоровья для всех к 2000 г. На протяжении последнего 
десятилетия бюджет зпразоохранения постоянно увеличивался, несмотря на экономический кризис, и в результате 
нам удалось значительно продвинуться вперед. Десять лет назад расстояние, которое жителям страны приходилось 
преодолевать, для того чтобы попасть в ближайший центр здравоохранения, составляло в среднем 20 км. Сейчас мы 
располагаем сетью из 242 центров здравоохранения и 33 больниц, и 85 % граждан пользуются услугами центров 
¡здравоохранения, расположенных в радиусе не более 5 км. Мы поставили себе целью к 2000 г. довести число цент-
ров здравоохранения до 300, а число больниц - до 35, с тем чтобы каждый гражданин страны имел доступ к учреж-
дению здравоохранения, расположенному от места его жительства на расстоянии менее 5 км. 

Что касается финансовой доступности медицинской помощи, то поавительство учредило два вида медицинского 
страхования: "систему страхования гшжданских служащих", предназначенную для работников общественных служб, и 
"карту страхования здоровья" для сельских семей (представляющих 90 % всего населения страны). (Сарты страхо-
вания здоровья продаются по цене 3 долл. QUA на семью. Карта действительна в течение 12 мес со дня покупки и 
дает право всем членам приобретшей ее семьи на медицинское обслуживание в течение целого года. Следует также 
отметить, что в соответствии с политикой децентрализации административной и финансовой деятельности правитель-
ство решило в 1938 г. передать доходы центров здравоохранения округам, которые должны использовать их рдя 
введения самоуправления на местном уровне, а также для того, чтобы окружные власти могли оказывать непосред-
ственную финансовую поддержку центрам здравоохранения. Мы надеемся, что эта система благоприятно повлияет на 
состояние первичной медико-санитарной помощи. 

Ситуация в области здравоохранения в нашей стране определяется широким распространением инЬекционных и 
паразитарных болезней, особенно малярии, кори, диарейных и респираторных болезней. В большинстве случаев они 
обусловлены низкие уровнем гигиены и некоторыми пагубными для здоровья бытовыми привычками. Именно поэтому 
правительство придает особое значение программам по гигиене и санитарии и поставило себе целью улучшить жи-
лищные условия населения, а также обеспечить к 2000 г. для всего населения доступ к источникам питьевой воды, 
расположенных на расстоянии менее 500 м от места жительства. 

Чрезвычайно быстрый рост населения заставил нас ввести в 1933 г. программу планирования семьи. Сейчас 
при всех центрах здравоохранения и больницах страны имеются службы планирования семьи, предоставляющие бес-
платное обслуживание. 

Начатая в 1980 г. Расширенная программа иммунизации сейчас осуществляется полным ходом. К концу прош-
лого года против туберкулеза было вакцинировано 99 % детей, против дифтерии, столбняка и коклюша - 88 % и 
против кори - 79 % детей. Такой широкий охват иммунизацией сказался на состоянии детской заболеваемости и 
смертности. Так, в 1 ^ 1 г. было зарегистрировано 53 970 случаев кори, в том числе 1105 случаев смерти от нее; 
в 1839 г. зарегистрировало 23 000 случаен заболевания и 276 случаев смерти от кори. В 1Ш1 г. отмечено 9352 
случая коклюша при 33 случаях смерти, а в 1989 г. было всего 360 случаев заболевания и ни одного случая 
смерти. Полиомиелитом болели в 1981 г. 102 ребенка, из них о погибли, а в 1939 г. было лишь 12 случаев забо-
левания при отсутствии случаев смерти. 

Как вы можете видеть, за последнее десятилетие мы добились значительных успехов в области борьбы с бо-
лезнями, обеспечения первичной медико-санитарной помощи и подготовки персонала. Однако СПИД, острый экономи-
ческий кризис и чрезмерно быстрый рост населения ставят перец нами беспрецедентно трудные проблемы, и вполне 
может случиться, что это помешает нам достичь великой цели, намеченной на 2000 г. В период, когда усилия, 
направленные на обеспечение единства, мира и демократии в мире, приобрели небывалую важность, я осмелюсь выс-
казать уверенность в том, что появившиеся на горизонте проблески надежды послужат делу охраны здооовья и со-
циально-экономического развития человечества до 2000 г. и в последующие годы. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДА聊 

Дамы и господа, мы закончили намеченную на сегодня работу. Следующее пленарное заседание состоится завт-
ра в 9 ч утра. Благодарю вас за внимание и активное участие в дебатах. Объявляю заседание закрытым. 

Заседание закрывается в 17 ч 00 мин 



Пятница, 11 мая 1990 г•， Э ч 00 мин 

Предсепатель: д-р Р.NARANJO (Эквадор) 

Исполняющий обязанности председателя: д-р M.RU0K0LA (Финляндия) 

ОБЩАЯ /1ЧС:’СУСС祝 ГО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТСГА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТОЙ 
СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О PAROTE ВОЗ В 1988 - 1989 гг. (продолжение) 

11Р£ДС(1ДОЕЛЬ: 

Объявляю заседание открытым. Продолжим обсуждение пунктов 9 и 10 повестки дня. Прежде чем предоставить 
слово следующему оратору, я хочу объявить о своем намерении закрыть список выступающих в конце этого утренне— 
го заседения. Я прошу делегатов, желающих добавить свои фамилия к этому списку, сделать это сегодня утром. 

Я приглашаю двух первых ораторов, делегатов Анголы и Египта, подняться в президиум. Слово имеет делегат 
Анголы. 

Проф. FEI^AJNOES ( Ангола): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Делегация Народной Республики 
Анголы приветствует всех участников сессии и в первую очередь делегатов молодой Намибийской Республики, впер-
вые присутствующих на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы поздравляем Вас, господин председатель, 
с избранием на высший пост нашей Ассамблеи. Мы также приносим искренние поздравления другим избранным долж-
ностньм лицам и вьгоажаем уверенность, что под их руководством работа Ассамблеи увенчается успехом. Мы особен-
но горячо уповаем на успешный исход сессии потому, что наша Организация должна найти правильные решения в но-
вых ситуациях, возникших в процессе происходящих в мире перемен, а также открыть пути для обеспечения равных 
возможностей всем народам и странам. 

Народная Республика Ангола расположена в южной части Африки, которая в течение многих лет была жертвой 
жесткой, изжившей себя политики апаотеида. В результате сопротивления народов этого региона в целом и анголь-
ского народа в частности процесс начал неумолимое движение в сторону ликвидации апартеида, и в ближайшем бу-
дущем народы юга Африки смогут посвятить все свои силы мирному и гармоничному социально-экономическому разви-
тию. Достижение Намибией независимости, а также осуществление определенных мер, направленных против расистс-
кого шжима 丨Зжной Африки, и особенно освобождение Нельсона Манделы, представляет собой пример решительных ша-
гов по долгой дороге к миру. Важно отметить, однако, что основная дестабилизирующая сила в регионе, а именно 
апартеид, все еше не уничтожена. Мы поэтому призываем международное сообщество продолжать на всех фронтах 
борьбу за полную ликвидацию апартеида и всех других форм дискриминации, чтобы завтра Южная Африка, освободив-
шаяся от апартеида, могла направить свой экономический и человеческий потенциал на восстановление и внести 
сво;о лепту в процветание человечества. 

¡{аш народ все еше несет большие потери в этой борьбе за мир на юге Африки. Война стоила нам бесчислен-
ных человеческих жизней; очень велико число людей, которые были ранены или потеряли родных и близких; тысячи 
людей были перемещены или стали беженцами. Страна понесла значительные разрушения, и это препятствует функ-
ционированию национальной службы здравоохранения и ограничивает ее практическую деятельность. Ряд учреждений 
здравоохранения был разрушен, а их медицинское и хирургическое оборудование уничтожено, и в результате рабо-
чий потенциал системы здравоохранения сократился на 40 %. К тяжелым последствиям этой необъявленной войны до-
бавились трудности с питанием, возникшие в результате засухи на юге страны; в результате под угрозой находят-
ся около 30 % населения, причем в наиболее тяжелом положении оказалось население провинций Бангела, Гунене, 
Хуила, Квандо - Окаванго и.Намиб, которое серьезно нуждается в чрезвычайной помощи. 

Акты саботажа на водопроводных магистралях, высоковольтных линиях электропередач, снабжающих столицу 
нашей страны Луанду и другие города, еще болад ухудшили состояние здравоохранения. В этой ситуации снова воз-
никли вспышки эндемических болезней, таких, как холера и малярия. На большой части территории страны распро-
страняется трипаносомоз, постоянно растет число случаев туберкулеза. Военные действия перекрыли доступ в эн-
демические районы, население которых страдает от недостаточности питания, что делает его очень уязвимым ко 
всем инфекционным болезням. 

Вследствие этого, несмотря на напряженные усилия работников здравоохранения и правительства, националь-
ный показатель заболеваемости в 1989 г. увеличился на 9,63 % по сравнению с 1988 г. Рост заболеваемости ос-
новными инфекционными болезнями характеризуют следующие ц№{)ры: число случаев малярии увеличилось на 12,07 %、 
холеры - на 10,56 острых диарейных болезней - на 5,90 % и острых респираторных болезней 一 на 5,34 %. Уве-
личилось также число случаев СПИДа. Общин показатель смертности по стране в 1989 г. в̂ырос на 34,95 % по срав-
нению с 1933 г. Острые диарейные болезни, малярия, острые респираторные инфекции и болезни, охватываемые Рас-
ширенной программой иммунизации, поалуяили причиной 35,34 /о случаев смерти от инфекционных болезней в стране. 
Летальность при холере увеличилась с 2,73 % ( 1鄉 г.) до 6,25 % (1989 г.). 

Для того чтобы справиться с этой ситуацией, правительство Народной Республики Анголы приступило к осу-
ществлению далекоидущей программы экономических и финансовых мер в интересах восстановления экономики страны, 
компонент здравоохранения, основанный на первичной медико-санитарной помощи, организуемой на всех уровнях, 
включает следующие программы: программу борьбы с холерой, расходы которой, согласно оценке, составят более 
7 500 000 долл. США, направляемых главным образом на улучшение условий лечения больных, переподготовку персо-
нала, улучшение инфраструктур»丨 здравоохранения и создание минимальных запасов лекарственных средств и меди-



цинских материалов, а также на проведение мероприятий в таких важных областях, как улучшение санитарных усло-
вий и санитарное просвещение; программу борьбы с малярией на основе борьбы с переносчиками, ранней диагности-
ки и лечения, которой мы придаем большое значение и которая нуждается в финансовых, кадровых и материальных 
ресурсах, к сожалению, отсутствующих в стране в настоящее время; программу борьбы с трипаносомозом, которая 
пользуется неоценимой поддержкой Шведского агентства по международному развитию, направляемой на укрепление 
базы для проведения массовых обследований и лечения, а также на активизацию борьбы с переносчиком(эта прог-
рамма сталкивается с серьезными трудностями из-за ограниченной мобильности ее бригад в ю;кных районах страны, 
где болезнь эндемична); программу борьбы с туберкулезом и лепрой, которая имеет целью прекратить распростра-
нение этих болезней, используя для этого методы ранней диагностики и лечения, и также нуждается в материаль-
ных ресурсах; программу реабилитации инвалидов, первоочередной задачей которой является восстановление физи-
ческих возможностей инвалидов и их реинтеграции в обществе (программа осуществляется при подцержке Междуна-
родного комитета Красного Креста, а также Норвежского и Нидерландского обществ Красного Креста)； и, наконец, 
программу эпидемиологического надзора, которая поможет уяснить‘общую ситуацию в области здравоохранения и оп-
ределить главные направления деятельности в этой области. 

Решающим фактором успеха всей работы по охране здоровья является изменение индивидуального и коллектив-
ного поведения людей. Для этой цели в настоящее время осуществляется- широкая программа санитарного просвеще-
ния населения. Санитарное просвещение входит в качестве необходимого компонента в большинство программ, нап-
равленных главным образом на борьбу с инфекционными болезнями, прежде всего болезнями, включенными в Расширен-
ную программу иммунизации, и СПИДом. Расходы на среднесрочную программу борьбы со СПИДом, согласно оценке, 
составят 770 320 долл. США, из которых 2 199 250 долл. США приходятся на первый год осуществления этой прог-
раммы. Поскольку в настоящий момент мы пока не располагаем такой суммой, планируется в ближайшем будущем про-
вести совещание с потенциальными донорами. В то же время была разработана программа восстановления инфраструк-
туры здравоохранения. Крупнейший больничный комплекс страны, Больница Америко Боавида, располагающая 840 кой-
ками, в настоящее время закрыта и там проводятся работы по обновлению и переоборудованию, финансируемые глав-
ным образом Европейским экономическим сообществом. Мы хотим также подчеркнуть, что в настоящее вшмя подго-
тавливается среднесрочная и перспективная программа подготовки персонала здравоохранения, которая должна удов-
летворить кадровые потребности различных уровней системы лечебно-консультативно го обслуживания и имеет целью 
общее улучшение показателей здравоохранения• 

Практическое осуществление всех этих программ требует финансовых ресурсов, которыми страна не всегда 
располагает в условиях современного экономического кризиса. Очень важное значение имеет поступление финансо-
вых средств из внешних источников, и мы поэтому обращаемся к международному сообществу с настоятельной прось-
бой продолжать предоставлять помощь программам здравоохранения Анголы. Ливя в столь трудных условиях, требую-
щих постоянных жертв, наш народ высоко ценит помощь, предоставляемую ВОЗ, ЮНИСЕФ, Юг1ФПА и другими организаци-
ями системы ООН, МККК, СИДА, ЕЭС, неправительственными организациями, особенно бельгийским и испанским об-
ществами "Врачи, не признающие границ", а также дружественными странами, так как эта помощь позволяет нам 
сводить до минимума последствия войны для здоровья населения в целом, но особенно для наиболее уязвимых групп: 
детей, женщин, перемещенных лиц и беженцев. 
Для того чтобы рационально использовать эту внешнюю помощь, правительство твердо намерено искать пути и 
средства достижения мира в ходе диалога со всеми ангольцами, которые сражались и все еще сражаются против за-
конного правительства на стороне тех, кто поддерживает систему апартеида, подчиняясь их приказам. Правитель-
ство продолжало этот диалог в духе национального примирения и гармонизации отношений, чтобы помочь всем без 
исключения гражданам Анголы преодолеть неправильные представления, приобретенные за многие годы агрессивной 
войны. 

Прежде чем закончить, я хотел бы еще раз от имени своей страны и от себя лично поблагодарить БОЗ, 
ЮНИСЕФ и другие учреждения системы ООН, а также дружественные страны и организации, которые поддерживают со-
циально-экономическое развитие нашей страны. Господин председатель, мы еще раз желаем успеха работе, проходя-
щей здесь под вашим руководстом во имя установления нового, более справедливого международного экономического 
порядка, совместимого с целями нашей Организации. 

Д-р DEWIDAR (Египет): 

Господин председатель, я рад поздравить вас с избранием на пост руководителя этой важной сессии. Я уверен, что 
ваше эффективное руководство в сочетании с усилиями других вновь избранных должностных лиц и при поддержке 
всех делегаций обеспечит успешное решение жизненно важных вопросов, включенных в повестку дня сессии. Я так-
же поздравляю братскую Республику Намибию с достижением независимости и вступлением в число государств 一 чле-
нов Всемирной организации здравоохранения. 

Год 2000 уже маячит на горизонте, и, несомненно, настало время рассмотреть полученные результаты и оп-
ределить, в какой мере нам удалось выполнить Глобальную стратегию достижения здоровья для всех. Совершенно 
очевидно, что обеспечение здоровья для всех - отнюдь не легкая задача, которую можно решить без труда. II дей— 
ствительно, превратности международной экономической ситуации и долговой кризис, с которым столкнулись госу-
дарства "третьего мира", привели к жестокому сокращению ассигнований на здравоохранение во многих странах, 
не говоря уже о неблагоприятном влиянии этих экономических трудностей на положение большинства стран, и осо-
бенно на состояние медицинского обслуживания их граждан. Долговой кризис, переживаемый развивающимися стра-
нами, нельзя рассматривать как чисто экономическую проблему/ Необходимо учитывать социальное, политическое и 
человеческое измерения, которые определяют обдую картину этого кризиса. Следовательно, экономические средства 
для его ликвидации должны иметь "человеческое лицо". В этой связи не могу не обратить ваше внимание на отча-
янную ситуацию на Африканском континенте, размеры внешнего долга которого в настоящее время превышают 230 млрд 
долл. С'ИА, что приблизительно эквивалентно всему объему валового внутреннего продукта, производимого на этом 
континенте. В результате создалась ситуация, когда одно лишь обслуживание внешнего долга истощает и без того 
ограниченные ресурсы континента и лишает граждан африканских государств их естественного права на медицинское 
обслуживание. 

Правительство Египта, со своей стороны, добиватеся удовлетворительных результатов в осуществлении стра-



тпгии достижения здоровья для всех. Особенно активно проводится работа в области профилактики. Одной из наи-
(5олее важных ггоо̂оамм， поедпринятых им в этой области, является расширенная программа иммунизации, в резуль-
тате которой охват дэтского населения вакцинацией против шести опаснейших болезней значительно увеличился и 
составляет сейчас более 85 Число случаев полиомиелита соеди детей, которое в 1031 г. составляло 1997, сни-
зилось в 1939 г. до 382. Однако правительство Египта приняло решение полностью ликвидировать эту болезнь к 
1994 г., действуя в рамках провозглашенного президентом Хосни Мубараком Десятилетия oxpahoi детства в Египте, 
приходящегося на 90-е годы. Ï3 результате осуществления расширенной программы иммунизации, а также чрезвычай-
но успешного использования метода регидратации детская смертность снизилась с 82 на 1000 живорожденных 
(1932 г.) по

 Л
А на 1000 живорожденных (1989 г,). В настоящее время мы предпринимаем попытки активизировать 

работу по охране здоровья матерен и детей путем иммунизации беременных против столбняка, введения иммунизации 
против гепатита, борьбы с острыми респираторными инфекциями у детей, регулирования числа рождений, улучшения 
состояния питания матерей и детей, а также поощрения грудного вскармливания. Зта работа проводится в рамках 
широкой сети служб первичной медико-санитарной помощи, которая объединяет около 4000 учреждений здравоохране-
ния, действующих во всех сельских районах Египта. 

Мы уделяем большое внимание борьбе с шистосомозом - болезнью, которая впервые появилась в Египте тысячи 
лет назад и была описана в древних египетских папирусах. Эта программа включает четыре основных компонента: 
во-первых, проводится кампания с использованием массовых средств информации с целью разъяснения населению 
опасности болезни, необходимости ее лечения и применения специальных мер для предупреждения заражения водных 
источников; во-вторых, организовано лечение празикантелем, который может применяться перорально в виде одной 
дозы (египетские фармацевтические предприятия наладили производство этого препарата, что позволило значитель-
но снизить его стоимость, а Министерство здравоохранения в настоящее время бесплатно рассылает его всем уч-
реждениям здравоохранения)； в-третьих, проводится борьба с улитками - переносчиками трипаносомоза в местах их 
обитания с применением биологических и химических методов; в-четвертых, обеспечивается поддержка научных ис-
следований, имеющих целью усовершенствование методов диагностики и лечения, а также разработку вакцины для 
профилактики этой болезни. Научные исследования такого рода проводятся в сотрудничестве с учеными Соединенных 
Штатов Америки. 

В области лечебной помощи мы направляем основное внимание на создание новых больниц общего профиля и 
специализированных больниц, а также стремимся повысить эффективность этих учреждений и расширить систему ме-
дицинского страхования, которой в 1989 г. было охвачено 4 250 000 человек по сравнению с 3 400 000 человек в 
1988 г. В настоящее время мы намерены ввести политику возмещения расходов на лечение в государственных боль-
ницах, для того чтобы поднять уровень обеспечиваемого ими обслуживания и побудить общество к сотрудничеству с 
правительством； мы также будем поощрять конкуренцию с частным сектором медицинского обслуживания и тем самым 
контролировать цены. 

Каша страна очень заинтересована в развитии кадровых ресурсов. В Египте имеются 11 высших медицинских 
учебных заведений, которые ежегодно оканчивают 3500 врачей, и приблизительно 200 средних сестринских школ, 
ежегодно выпускающих 3000 медицинских сестер. Существуют также 5 сестринских школ университетского уровня, а 
также ряд лоугих учебных заведений, готовящих вспомогательный персонал здравоохранения. Египетское правитель-
ство стремится повысить уровень подготовки выпускников, постоянно улучшая содержание учебных программ, пре-
доставляя средства для непрерывного усовершенствования специалистов и увязывая академическую подготовку с со-
циальными условиями страны и потребностями общества. 

Наше общество сталкивается с теми же проблемами, что и все другие развивающиеся и индустриальные стра-
ны, и египетские власти в курсе новых проблем здравоохранения, связанных с охраной здоровья пожилых. Так, 
разработан ряд программ, которые ориентированы прежде всего на лечение хронических болезней и обеспечение дли-
тельного ухода за пожилыми людьми. Как и промышленно развитые страны, Египет не избежал проблем, связанных со 
злоупотреблением наркотическими средствами, особенно среди молодежи. В настоящее время наша страна пытается 
справиться с этими проблемами с помощью санитарного просвещения, применения мер наказания с целью сдерживания 
распространения наркомании, а также лечения и реабилитации наркоманов. 

.3 Египте, как и в большинстве других стран Ближнего Востока, СПИД пока имеет ограниченное распростране-
ние, а потому сейчас мы направляем усилия на то, чтобы эта ситуация не изменилась. При сотрудничестве ВОЗ бы-
ла разработана политика борьбы с этой болезнью, сосредоточенная на следующих трех моментах: это, во-первых, 
санитарное просвещение, опирающееся на глубокие религиозные традиции населения; во-вторых, оснащение всех 
банков крови оборудованием, необходимым для обеспечения безопасности переливания крови, и, в третьих, поощре-
ние использования одноразовых шприцев, которые в последние годы применяются все более широко. 

Госпопин председатель, настало время обратиться к вопросу о роли научных исследований в связи со Стра-
тегией достижения здоровья для всех к 2000 г. Я хочу подчеркнуть значение научных исследований, которые слу-
жат основным инструментом не только для решения проблем здравоохранения, но и для процесса принятия решений 
во всех областях. Египет имеет богатую традицию научных исследований и его ученые пользуются заслуженным ав-
торитетом. Наши университеты уделяют много времени и внимания прикладным и фундаментальным научным исследова-
ниям; мы внесли свой вклад в сокровищницу современных научных знаний. В этой связи я хотел бы упомянуть о 
деятельности нашей Академии научных исследований и технологии, Национального центра научных исследований и 
Комиссии по медицинским научным исследованиям, которая была недавно создана в целях стимулирования фундамен-
тальных и прикладных научных исследований. 

Господин председатель, если мы хотим, чтобы наш лозунг "Здоровье для всех" обрел подлинное доверие лю-
дей, мы должны предпринять самые серьезные попытки положить конец страданиям героического палестинского наро-
да, поднявшегося на борьбу за свою свободу и независимость. Оккупационные власти отвечают на попытки палес-
тинцев обрести независимость эскалацией насилия и жестокости, и это оказывает самое неблагоприятное влияние 
на медико-санитарные условия жизни арабов на оккупированных территориях, что N&I не должны игнорировать. ВОЗ 
как организация, взявшая на себя ответственность за обеспечение удовлетворительных медико-санитарных усло-
вий для всех народов, терпящих разного рода бедствия, должна продолжать контроль за медико-санитарными усло-
виями на оккупированных арабских территориях. Мы должны безоговорочно осудить отказ Израиля дать разрешение 
членам Специального комитета экспертов на посещение оккупированных арабских территории и его противодействие 
попыткам обеспечить элементарную медицинскую помощь палестинскому народу, живущему в условиях оккупации. Кро-
ме того, мы призываем ВОЗ принять при сотрудничестве и координации с Палестиной мерь丨 для обеспечения макси-



мально возможной помощи палэстинцам, живущим на оккупированных территориях, через прямые каналы, которые га-
рантируют эффективное использование этой помощи л;ш улучшения медико-санитарных условии на этих территориях. 

Господин председатель， международное сотрудничество, направленное на обеспечение прааа всех народов на 
здоровье, основывается на самых высоких нравственных принципах и ставит перед собой благороднейшие и честолю-
бивые цели. Поэтому было бы только справедливо признать, что Всемирная организация здравоохранения предприни-
мала достойные усилия для выполнения своих обязательств, и, мы надеемся, будет делать это и D дальнейшем, ак-
тивизируя свою деятельность ради достижения цели, к которой все мы стремимся, а именно здоровья для всех. 

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

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые господа делегаты! 3 начале своего вы-
ступления я хочу принести поздравления Зам, господин председатель, в связи с избранием на ваш высокий пост и 
13ам, господин генеральный директор, в связи с представлением вашего первого двухгодичного отчета• Ваш отчет 
о работе 303 з 1933 и 1389 гг. представляет собой внушительный перечень самых разнообразных мероприятий, про-
веленных Организацией как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими учрежпениями системы ООН и между-
народными организациями. В предстоящее десятилетие перед нами стоит задача обеспечить медицинское обслужива-
ние, отвечающее потребностям и стремлениям людей и при этом отличающееся эффективностью и экономической дос-
тупностью. Руководящая роль ВОЗ в этой работе будет иметь жизненно важное значение, особенно для развивающих-
ся стран, где царит крайняя бедность. Мы приветствуем ваше пешение, господин генеральный директоо, укрепить 
потенциал Организации в области экономических знаний, управления и финансового контроля и, я цитирую, "уси-
лить свою помощь тем, кто в ней особенно нуждается". 

В прошлом году я информировал Ассамблею о проведенном нами очень тщательном анализе деятельности Нацио-
нальной службы здравоохранения Великобритании и о крупной программе реформ, котооую мы готовимся осуществить. 
Этот процесс реформ направлен на обеспечение оптимального использования ресуосов в интеоесах больных. Это 
сложный, далеко идущий процесс, затрагивающий методы работы всех учреждений и органов здравоохранения страны. 
Работа над планами рефоом развивается успешно и сейчас на рассмотрении паоламента находится необходимое зако-
нодательство. 2сли парламент одобрит его, то можно ожидать, что первые реформы вступят в действие 1 апреля 
следующего года. 

Наш аналитический процесс недаром получил название "Работа в интересах больных", так как все реформы 
имеют целью обеспечить по возможности наилучшее обслуживание больных. Ключевое значение для такого улучшения 
имеет, по нашему мнению, определение приоритетов на местах и безусловная передача функции повседневного управ-
ления на местный уровень,/Т.е. как можно ближе к больному. Аъ\ ставим себе целью обеспечить надлежащий контроль 
за общей политикой и финансами за счет создания бюджетов, разрабатываемых и контролируемых на местном уровне. 
Второй важный элемент ре|юрм - обеспечить полноценную отдачу от вложения ресурсов, для чего внимание будет 
сконцентрировано на получаемых результатах, а также на поддержании достигнутого качественного уровня медицин-
ского обслуживания и его повышении. Качество обслуживания всегда трудно поццается контролю. Мы предполагаем 
обеспечить контроль с помощью таких мер, как привлечение персонала к участию в регулярных ревизиях клиничес-
кой работы и более широкое использование показателей для оценки результатов лечения. 

Прежде чем перейти к изложению позиции Великобритании в отношении международных аспектов развития здра-
воохранения в предстоящем десятилетии, я хотел бы обратить ваше внимание на два других важных изменения в на-
шей социальной политике на ближайшие несколько лет. Прежде всего наше Министерство проводит еще одну важную 
инициативу в области медицинского обслуживания населения, которая получила название "Забота о людях"• Эта 
инициатива касается помощи престарелым, инвалидам и другим уязвимым группам населения, которым не требуется 
длительное стационарное лечение. Лейтмотив инициативы 一 обеспечить таким людям возможность выбора и сохране-
ния независимости, с тем чтобы, оставаясь у себя дома, они могли пользоваться комплексом услуг, набор которых 
определяется их индивидуальными и меняющимися потребностями, а в случае возникновения необходимости стацио-
нарной помощи переход к ней был возможно менее болезненным и достаточно эффективным• Мы просим руководителей 
социальных служб взять на себя ответственность за обеспечение обслуживания как на дому, так и в условиях ста-
ционара ,поддерживая при этом тесный контакт с коммунальными рлужбами здравоохранения. 

Дальнейшее развитие событий в области укрепления здоровья и профилактики болезней связано с решением 
британского правительства противодействовать последствиям нездорового образа жизни. Пользуясь сотрудничеством 
Организации Объединенных Наций, Великобритания принимала у себя последнюю Всемирную межминистерскую кон|)ерен-
цию по проблемам сокращения спроса на наокотики и борьбы с кокаиновой угрозой. Заше присутствие на этой кон-
ференции, господин генеральн>й директор, а также присутствие почти 100 министоов внутренних дел и здравоохра-
нения суляг большие надежды на будущее тесное сотрудничество, как межведомственное внутри государств-членов, 
так и международное с участием ВОЗ и Организации Объединенных Наций, в интересах борьбы с этой нарастающей 
угрозой. Лондонская декларация служит новой вехой в развитии такого сотрудничества. 

3 прошлом году я упоминал о докладе главного медицинского специалиста Англии. За этим последовали важ-
ные события. Теперь у нас имеются назначаемые органами здравоохранения директора общественного здравоохране-
ния, в чьи обязанности входит оценка состояния здоровья населения в каждом из районов й составление ежегодно-
го отчета, на основании которого разрабатывается и осуществляется стратегия охраны здоровья. Наше Министерство 
разослало всем местным органам здравоохранения специальный доклад о потребностях в подготовке консультантов 
по борьбе с инфекционными болезнями, а также предоставило финансовые средства для организации краткосрочной 
подготовки и разработки учебного модуля. Мы создали в рамках Министеоства центральный отдел мониторинга сос-
тояния здоровья населения, который будет вести постоянное наблюдение за здоровьем населения на национальном 
уровне, изучать тенденции заболеваемости и составит перечень показателей для оценки состояния здоровья насе-
ления. Благодаря отчетам директоров общественного здравоохранения нашб Министерство получило доступ к значи-
тельно улучшенной базе эпидемиологических данных, на основе которых можно разрабатывать стратегии и 丨гоиннмать 
управленческие и общеполитические решения по широкому кругу вопросов здравоохранения. 

Поскольку ожидается, что в ближайшем десятилетии как в Великобритании, так и во многих других странах 
рынок труда пополнится гораздо меньшим, чем прежде, числом молодых людей, необходимо сделать медицинские спе-
циальности, особенно сестринское дело, как можно более привлекательными для молодежи. Мы поэтому ввели новую 
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систему подготовки медицинских сестер, приравняв ее к высшему образованию, но сохранив при этом болылоЛ обьем 
клинической поактики. 

Господин генеральный директор, вы поставили проблемы взаимосвязи между окружающей средой и зцоровьем в 
число первоочередных проблем, которыми ВОЗ будет заниматься в ближайшие несколько лет. Мы согласны с тем, что 
во всех случаях, когда имеются надежные научные данные о возможном риске для здоровья, связанном с т̂ми или 
иными факторами внешней среды, должны незамедлительно приниматься необходимые меры. Конференция по фтой проб-
леме, организованная Европейским регионом ВОЗ и Федеративной Республикой Германии в конце прошлого о̂да, чет-
ко опоеделила принципы и поактику, которых следует придерживаться• Правительство Великобритании подготавлива-
ет "Белую книгу", в которой выдвигаются предложения относительно дальнейшего развития деятельности в области 
охраны окружающей среды и подчеркивается необходимость защиты здоровья человека. 

Л говорил до сих пор о оазвитии деятельности в Великобритании и о наших взаимоотношениях с ВОЗ в блн— 
жалгаие несколько лет. Сейчас л хочу обттиться к аажному вопросу о помощи Великобритании другим развивающимся 
государствам—членам• В настоящее воемя британское правительство затрачивает более 50 млн фунтов стерлингов из 
)онда своей прогоаммм ежегодной помощи, составляющего более 1,65 млрд фунчов стерлингов, на помощь сектору 
здравоохранения и народонаселения• Большая часть остальной суммы британской помощи так или иначе связана со 
здравоохранением: так, помощью пользуются мероприятия по развитию, в частности в области ликвидации неграмот-
ности, программы дополнения доходов, организации питьевого водоснабжения и санитарных служб, улучшения жилищ-
ных условий и обеспечения экологической стабильности, поощрения производства пищевых продуктов, в частности 
сельскохозяйственных, а также программы дорожного строительства. 3 обозримом будущем многим развивающемся 
странам принется заново определить свои приоритеты, относящиеся к различным аспектам их систем здравоохране-
ния, на основе оценки их э$̂>ектпвности. 8 проведшем году в рамках британской программы помощи заморским тер-
риториям мы помогли ряду правительств изучить вопрос о более эффективном использовании капиталовложений в 
службы здравоохранения. Рассматривались способы совершенствования финансовых и управленческих процедур, воз-
можности переключения средств с лечебных служб на профилактические, были кштически проанализированы числен-
ность и категории персонала здравоохранения, участвующего в обслуживании населения, т.е. варианты организации 
системы здравоохранения, альтернативные увеличению численности персонала и бюджетных ассигнований. 

В будущем мы рассчитываем увеличить свою помощь в этих областях- 3 этих целях мы побуждаем британские 
учреждения развивать кадры специалистов по таким вопросам, как планирование здравоохранения, управление, фи-
нансированиэ и оценка. Управление по развитию заморских территорий совместно с Ливерпульской и Лондонской 
школами тропической медицины работают над оядом крупных проектов, посвященных проблемам здравоохранения и на-
родонаселения, которые будут иметь огромное значение лля развивающихся стран в предстоящее десятилетие. Фи-
нансипуется работа в ряде зажных областей, в частности в области экономики здравоохранения и его финансирова-
ния, борьбы со СПИДом и эпидемиологии детских болезнен. Мы надеемся, что ВОЗ и государства-члены сочтут эту 
деятельность полезной. 

Несомненно, что еще одна важная проблема развития в предстоящем десятилетии будет связана с необходи-
мостью помочь правительствам замедлить быстрые темпы прироста населения. Согласно прогнозам Организации Объе-
диненных Наций, население мира, составляющее сейчас около 5 млрд, к 2000 г•， когда положение должно стабили-
зироваться, увеличится более чем до 10 млрд. Наибольший рост его численности будет наблюдаться в беднейших 
странах. Работе по сокращению темпов этого роста путем организации добровольных служб планирования семьи при-
дается поэтому первоочередное значение в британской программе помощи заморским территориям, и мы надеемся в 
предстоящем десятилетии добиться новых успехов в этой области. 

Во всей этой деятельности Великобритания опирается на тесные контакты с ВОЗ. Мы относимся к числу ос-
новных спонсоров и активных участников нескольких специальных программ Организации, в том числе Глобальной 
поогоаммы борьбы со СЛНДом, Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропичес-
ким болезням, Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке, Программы действий в области основных ле-
карственных средств и Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в 
области воспооизводства населения. Мы рассчитываем продолжать плодотворное сотрудничество в рамках этих прог-
рамм. 

3 заключение своего выступления я хочу выразить признательность 303 и Комитету 5онда Дарлинга за высо-
кую честь, которую они оказали npoJ.H.M.Gilles из Великобритании, присудив ему медаль и премию Фонда Дарлин-
га в этом году. Одновременно я хочу поздравить проф.Gil les с этим важным событием. 

Господин предселатель, поедстоящее десятилетие поставит перед Организацией и госудаоствами-членами но-
вые трудные задачи и откроет перед ними новые возможности для развития сотрудничества в нашей борьбе за здо-
ровье для всех. Великобритания готова внести свою лепту в эти общие усилия. 

Д-р AKU0K0 SARPOiNG (Гаиа): 

Госпопин препсепатель, господин генеральный директор ВОЗ, господин заместитель генерального директора, 
уважаемые господа министры, дорогие коллеги！ От имени делегации Ганы я поздравляю Вас, господин председатель, 
с избранием. >1ы также приносим свои горячие поздравления вновь избранным заместителям председателя и предсе-
лателям различных комитетов. Мы уверены, что под вашим руководством работа Сорок третьей сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения будет плодотворной. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, для того чтобы 
обратиться со словами приветствия к министру здравоохранения Намибии и ее делегации. Уважаемый господин ми-
нистр, мы искренне рады тому, что Вы и Ваша делегация заняли свое законное и заслуженное место на сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. 

В течение двух последних лет мы занимались критическим анализом деятельности сектора здравоохранения в 
нашей странз в 30-е годы, чтобы на основе этого анализа разработать стратегии на предстоящее десятилетие -
стратегии, которые, как мы надеемся, позволят нам достичь цели 一 здоровья для всех к 2000 г. Мы направим на 
ее достижение все свои силы. 3 соответствии с этим мы сейчас разрабатываем национальную политику, которая 
будет положена в основу национального плана развития здравоохранения пак части общего плана социально-эконо-
мического развития и будет направлять наши действия в предстоящие годы. Это потребует перестройки нашего Ми-
'птстеостза здпавоохпанэния, с тем чтобы пеоедать основную ответственность за практическую деятельность из 
центра в районы и округа, гем самым ограничив функции центра разработкой обшей политики, анализом, шшнирова-
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нием, контролем и оценкой. План предусматривает также создание советов управления больницами, которые должны 
будут заботиться о том, чтобы больницы гибко реагировали на местные и коммунальные потребности. Кроме того, 
ставятся задачи усиления потенциала в области планирования и управления, восстановления инфраструктур сектора 
здравоохранения и связанных с ним секторов, а также создания новых инфраструктур. 

Выполняя требования проводимой правительством Ганы политики структурной перестройки экономики, мы про-
вели изучение различных альтернативных вариантов финансирования служб здравоохранения. В частности, в 1935 г. 
начала действовать система возмещения расходов, которая позволяет Министерству здравоохранения возмещать до 
15 % текущих расходов служб здравоохранения. Правительством был также одобрен проект создания национальной 
системы медицинского страхования; проводится дальнейшее изучение вопросов, связанных с созданием системы, ко-
торая должна сделать медицинское обслуживание доступным для большинства общин, а также позволит улучшить фи-
нансирование служб здравоохранения. Мы хотели бы воспользоваться опытом дружественных стран в этой области. 

Несмотря на огромное число проблем здравоохранения и развития и трудно преодолимые экономические пре-
пятствия, с которыми сталкивается страна, работа, проводившаяся нами на протяжении нескольких последних лет, 
по-видимому, начинает приносить скромные плоды, и мы надеемся закрепить полученные результаты. Благодаря меж-
дународному сотрудничеству и поддержке, которую мы продолжаем получать от ВОЗ, особенно для укрепления окруж-
ных систем здравоохранения и осуществления программ улучшения положения женщин и ликвидации неграмотности, 
наметился стабильный прогресс в области управления всеми программами, а также в выполнении программ борьбы с 
болезнями и укрепления здоровья. К счастью, заболеваемость онхоцеркозом снижается, и мы надеемся ликвидиро-
вать эту болезнь в течение нескольких ближайших лет. Успешно идет и борьба с дракункулезом, распространенность 
которого также сокращается. В этой связи я хочу сказать, что правительство и народ Ганы очень благодарны быв-
шему президенту США Джимми Картеру за его личный вклад и Фонду Сасакавы - за постоянную подцержку деятельнос-
ти по ликвидации этой болезни в Гане. 

Мы вполне можем сказать, что наша работа по осуществлению расширенной программы иммунизации развивалась 
довольно успешно, так 霣е как и работа, направленная на сокращение детской и материнской смертности в нашей 
стране. Мы будем и в дальнейшем участвовать в глобальной деятельности по ликвидации болезней, в частности по-
лиомиелита и столбняка новорожденных. 

Одна область деятельности, где мы потерпели неудачу (и я думаю, что это относится не только к Гане),-
это борьба с малярией. Эта болезнь по-прежнему остается бедствием для нашего региона, учитывая ее повсемест-
ное распространение и пагубное влияние на продуктивность, как в социальном, так и в экономическом плане. Мы 
очень надеемся, что предстоящее совещание высокого уровня по малярии с участием экспертов уделит этой болезни 
то внимание, которого она заслуживает, и даст четкие рекомендации относительно борьбы с ней, особенно по при-
менению инсектицидов и лекарственных препаратов. 

Мы считаем, что незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими представляют реальную угрозу для на-
шего общества. Готовясь эффективно решать эту проблему, Гана ратифицировала все международные конвенции по 
контролю за наркотическими средствами, в том числе и Конвенцию ООН по борьбе с незаконной торговлей наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами 1968 г. 

Выступая на других форумах, мы имели возможность высказать свои замечания относительно неблагоприятных 
последствий современной экономической ситуации в мире для развивающихся стран, к числу которых относится и Га-
на, Я вынужден вернуться к этому вопросу, поскольку не видно конца серьезным экономическим трудностям, кото-
рые переживают эти страны, как отдельные из них, так и все вместе. Как вы,несомненноузнаете, экономика разви-
вающихся стран базируется на торговле сырьевыми продуктами, в частности какао-бобами, кофе, каучуком и т.д. 
Что касается Ганы, то основу ее экономики составляют доходы от продажи на международном рынке какао-бобов, 
леса, кофе и золота. Пока эти доходы оставались достаточно высокими, мы могли финансировать наши программы 
развития и уделять необходимое внимание потребностям нашего народа в области здравоохранения. К несчастью, в 
последние несколько лет положение изменилось, так как цены на наши товары резко упали. В 1988 一 19В9 гг. в 
результате падения цен на сырьевые товары Гана потеряла более 600 млн долл. США. 

Одновременно с падением цен на международном рынке происходило постоянное увеличение цен на основные 
продукты нашего импорта. Комбинация таких факторов, как падение цен, необходимость выплачивать проценты по 
внешнему долгу и отток капитала, сделала 80-е годы "потерянным десятилетием" для Африки. Вступая в новое де-
сятилетие, мы надеемся, что наши партнеры прислушаются к нашим призывам и помогут перестроить международную 
торговлю, с тем чтобы подготовить почву для нового международного экономического порядка. Поскольку разделение 
и кочсЬпонтания MFI*nv Востоком и Яапяпом ПППУППЯТ К концу, Гпаяной заботой меяпунапопногп попбщептня попжно 
птать няхожпение ПУТАЙ ДЛЯ ппакпяления экономического ппотичостояния Сев̂ПА и Юга. 

НЙГ.МПТПЯ ня гпомяпные ТПУЛНПСТИ. мы тиеодо намешны побитьо.я зпошвья пля впяго нашего няпппа к 2000 г. 
и 6vnñM ппонолжять двигаться в этом напоаялении. Мы благодарны генеральному директору и директору Африканского 
регионального бюро ВОЗ за постоянную подцержку и сотрудничество с нашим сектором здравоохранения 9 и особенно 
за включение Ганы в число первых нескольких стран, которые будут пользоваться интенсивным техническим сотруд-
ничеством ВОЗ. Мы ожидаем поддержки и сотрудничества со стороны наших друзей и доброжелателей в наших попыт-
ках наладить эффективную систему здравоохранения, построенную на основе первичной медико-санитарной помощи, к 
концу десятилетия. 

np<x}).ENACHESCU (Румыния): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы 
и господа! Я хочу прежде всего поздравить от имени нашей делегации д-ра Plutarco Naranjo с избранием на пост 
председателя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я благодарю генерального директора за 
его ценный отчет о работе ВОЗ в 1988 - 1989 гг., отличающийся исчерпывающим техническим содержанием и высоко-
компетентной трактовкой основных проблем, а также за большую подготовительную работу, которая потребовалась 
для подробного изучения и обобщенного анализа будущих направлений деятельности и общих тенденций ее развития. 

líkic вы уже знаете, период, охватываемый двухгодичным отчетом, был отмечен в Румьшии событием исключи-
тельной важности. 22 декабря 1989 г. в стране разразилась революция, которая привела к краху диктатуры и при-
нятию конституции временного правительства, твердо намеревающегося установить подлинную демократию после 4о 
лет тоталитарного режима. 



С точки зрения здравоохранения, Румыния находится сейчас в чрезвычайно трудной ситуации. В результате 
действия ряда негативных факторов резко ухудшились условия жизни населения, которые в конце 1989 г. характе-
ризовались отсутствием продовольствия, топлива и электроэнергии, распространением насилия и ослаблением за-
нятных механизмов; все это привело к росту заболеваемости инфекционными болезнями (в частности, инфекционным 
гепатитом и респираторными расстройствами) и повышенной восприимчивости к болезням у детей и стариков. К это-
му следует добавить нехватку бюджетных ресурсов, бездействие учебных заведений, готовящих кадры специалистов, 
ограничение импорта, а также трудности в области производства фармацевтических продуктов и снабжения ими, что 
также способствовало неуклонному снижению качества медицинского обслуживания. Более того, в период своего 
правления прежний режим полностью устранился от выполнения своей элементарной обязанности быть в курсе реаль-
ных проблем здравоохранения, игнорируя данные, отражавшие ухудшение состояния здоровья населения и серьезную 
нехватку материальных и фитансовых ресурсов, что очень неблагоприятно влияло на качество медицинского обслу-
живания. О его неупорядоченной демографической политике не приходится и говорить. Одним из наиболее трагичных 
последствий такого положения была эпидемия СПИДа и ее беспрецедентный характер, потребовавший от нынешнего 
правительства принятия самых энергичных и компетентных мер на национальном уровне. В конце 1989 г. Румыния 
имела второй по величине показатель младенческой смертности среди стран Европы, самые высокие показатели детсг 
кой и материнской смертности, самые высокие темпы роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и была 
в числе немногих стран, где наблюдалась тенденция уменьшения вероятной щюдолжительности предстоящей жизни 
при рождении. 

В течение четырех месяцев, прошедших со времени революции, румынское правительство предпринимало нас-
тойчивые попытки наметить стратегию перехода к рыночной экономике. Отметив, что народ Е̂мынии разделяет уст-
ремления остальных народов Европы, но страна при этом располагает лишь ограниченными ресурсами, правительство 
обратилось к серии мер, направленных на достижение баланса между экономическим развитием и рациональной со-
циальной политикой. Таким образом, переход к рыночной экономике будет совершаться в условиях, приемлешх для 
народа, при постепенном ослаблении последствий глубокого кризиса в рамках программы социальной защиты, кото— 
рая сможет обеспечить нормальные уровень и качество жизни. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что Румынии 
придется столкнуться с последствиями бессмысленного разрушения основных экономических, технологических и соци-
альных структур, которые нынешнее правительство пытается преодолеть, с тем чтобы добиться экономической и со-
циальной перестройки, могущей поставить Румынию в один ряд с другими странами современной Европы. 

С политической точки зрения, румынское правительство сделало свой выбор, признав необходимость устано-
вить истинную демократию (которой большинству румын нужно учиться, а не вспоминать то, что они знали о ней 
раньше), создать многопартийную систему и поощрять частную инициативу. Что касается здравоохранения, то наше 
Министерство недавно подготовило проект политики на ближайшие два - три года, определило цели и общие тенден-
ции развития служб здравоохранения и предприняло ряд необходимых мер в рамках общей национальной стратегии. 

Следует заметить, что Министерство здравоохранения приняло новую стратегию в соответствии с общей ев-
ропейской политикой в области здравоохранения и задачами стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Бегло проанализировав ситуацию, мы выявили проблемы и сформулировали первоочередные задачи в области укрепле-
ния здоровья, борьбы с болезнями, в том числе со СПИДом, предупреждения пр ременной смерти, охраны мате-
ринства и детства, развития кадровых ресурсов, создания новой, надежной и тивной технологии здравоохра-
нения, а также дальнейшего улучшения управления системами здравоохранения. ачали и в определенной степе-
ни обеспечили децентрализацию и передачу полномочий в рамках национальных служб здравоохранения. Логическим 
следствием такого развития событий будет сосуществование, впервые за 45 лет, двух секторов в румынской службе 
здравоохранения, так как, сохраняя и укрепляя общественный сектор здравоохранения, мы одновременно намерены 
развивать и частный сектор. При этом Министерство здравоохранения будет добиваться того, чтобы оба сектора 
действовали как рациональная, всеобъемлющая система. 

Необходимо развивать и службы первичной медико-санитарной помощи, которые находятся в непосредствен-
ном контакте с населением и могут обеспечить удовлетворение 80 % всех его потребностей в области медицинского 
обслуживания. Предстоит улучшить обеспечиваемое ими обслуживание путем сбалансированного развития лечебной, 
профилактической и социальной деятельности. Учитывая существующие уровни заболеваемости и смертности, важно 
предпринять динамический и творческий пересмотр методов профилактики болезней и подготовки врачебного и сест-
ринского персонала. 

Перед нами стоит громадная, во всех отношениях трудная задача, но нас ободряет поддержка населения и 
специалистов и теперь мы можем с уверенностью смотреть в будущее, что будет способствовать осуществлению на-
шей программы практической работы и научных исследований. Одновременно мы твердо намерены обеспечить Румынии 
достойное место среди стран Европы, постоянно участвуя в программах научного и технического сотрудничества, 
осуществляемых ВОЗ, а также на двусторонней и многосторонней основе, и поддерживая связи с министерствами 
здравоохранения других стран мира. 

Господин председатель, дамы и господа, в своих попытках осуществить перестройку и удовлетворить неот-
ложные медико-санитарные потребности населения Румыния опиралась на неоценимую моральную поддержку ВОЗ и ее 
техническую помощь, которая стала поступать сразу после нашей революции. За это мы горячо благодарим ВОЗ, ее 
генерального директора д-ра Hiroshi Nakaj ima и в первую очередь Европейское региональное бюро и его директора 
д-ра Asvall. Рабочая группа в составе большого числа экспертов из штаб-квартиры и Регионального бюро в Ко-
пенгагене вместе с румынскими специалистами провела анализ ситуации и определила наиболее неотложные, а также 
среднесрочные и долгосрочные потребности. На этой основе был подготовлен план совместных действий в интересах 
развития служб здравоохранения, который сейчас и осуществляется. Подробный отчет об этой работе уже был 
представлен государствам-членам Европейского региона. 

По этому торжественному случаю Румыния выражает глубокую благодарность всем странам и национальным й 
неправительственным организациям за сделанные ими пожертвования, а также всем тем, кто внес средства в "фонд 
чрезвычайной помощи" в Копенгагене, чтобы облегчить страдания румынского народа и поддержать наши попытки 
нормализовать обстановку. 

Д-р M.Ruokola (Финляндия), заместитель председателя, 
занимает председательское место. 



Г-н THOAHLANE (Лесото): 

Господин заместитель председателя, позвольте мне присоединиться к моим уважаемым коллегам, чтобы позд-
равить председателя и других должностных лиц с избранием на их посты. Это избрание свидетельствует о нашем 
коллективном доверии ко всем вам, и мы желаем вам успеха в ваших трудах. Вы можете рассчитывать на нашу под-
держку и нашу готовность облегчить вашу задачу, что мы считаем своим долгом. № 

~ От "имени нашей делегации я блёгодарюТё̂ральнбго директора д-ра Nakaj ima и всех сотрудников Секретари-
ата за превосходный отчет о деятельности Организации за два прошедших года. Мы понимаем, что работа ВОЗ про-
ходила в условиях социально-экономических трудностей, которые переживают сейчас многие страны, особенно раз-
вивающиеся. Большинство стран сейчас знают, что такое бремя внешнего долга, тяготы структурной перестройки 
экономики и их влияние на социальное развитие. Мы можем только надеяться, что это горькое экономическое "ле-
карство" принесет нам желанное выздоровление. Мы, однако, считаем, что стойкое выздоровление наступит лишь в 
том случае, если весь мир и все человечество будут следовать основным принципам социальной и экономической 
справедливости. Этого можно добиться, лишь признав, что ни одна страна не является изолированным островком в 
мире и что все мы обречены на сосуществование на "космическом корабле", планете Земля, совместно пользуясь ее 
ресурсами. Только тогда, когда мы осознаем этот главный принцип выживания, мы будем платить друг другу спра-
ведливые цены за все товары и услуги. Только тогда мы не будем безжалостно загрязнять окружающую среду и не 
станем испытывать ядерное оружие, создавая угрозу для всех стран. 

Политические перемены, которые, по-видимому, начались в Восточной Европе, произвели "эффект домино" во 
всем мире. В нашем регионе стало действительным фактом то, что раньше казалось невозможным. Мы приветствуем 
Намибию как суверенное государство, которое теперь может само определять свою судьбу. Мы приветствуем проис-
ходящий в Южной Африке диалог между правительством и подлинными представителями масс. Все эти события предве-
щают добрые перемены 6 будущем, ибо нам нужен мир, чтобы направить все свои силы на развитие, и нам нужна де-
мократия, чтобы все граждане мира могли участвовать в процессе развития. В Алма-Атинской декларации о первич-
ной медико-санитарной помощи записано, что необходимо обеспечить полное участие граждан всего мира в процессе 
развития и что они должны нести долг ответственности за собственное здоровье, а это возможно только в рамках 
демократической системы. 

Разрешите мне прокомментировать ход осуществления программы первичной медико-санитарной помощи в Лесото 
и результаты, достигнутые с момента принятия концепции первичной медико-санитарной помощи в 1979 г. в качест-
ве основы стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Я также хочу коснуться ряда программ, которые мы 
начали осуществлять, в частности программ организации служб питьевого водоснабжения и санитарии в сельских 
районах, охраны материнства и детства (включая компоненты планирования семьи и питания), санитарного просве-
щения, а также предупреждения СПИДа и борьбы с ним. Хотя мы и добились некоторых успехов, многое еще остается 
сделать, для того чтобы улучшить состояние здоровья нашего народа. Настало время проанализировать нашу дея-
тельность и переориентировать ее. Это не вопрос выбора, а непреложная необходимость, диктуемая жесткими эко-
номическими условиями. 

Благодаря Глобальной программе ВОЗ по борьбе со СПИДом, а также помощи на двусторонней и многосторонней 
основе, которая обеспечивала щедрую поддержку нашей деятельности, мы приступили к осуществлению среднесрочного 
плана по профилактике СПИДа и борьбе с ним. На настоящий момент в стране зарегистрировано лишь небольшое число 
случаев заболевания, однако неоспоримые признаки указывают на то, что инфекция ВИЧ распространяется, и это 
вызывает у нас большую тревогу, особенно учитывая нехватку основных ресурсов, в том числе кадровых. 

Обнадеживают успехи, достигнутые нами в области профилактики диарейных болезней и борьбы с ними среди 
детей. Применение метода пероральной регидратации позволило значительно сократить детскую смертность от диа-
реи, сократилось и число случаев, требующих госпитализации. Однако мы по-прежнему нуждаемся в подцержке для 
борьбы с инфекциями верхних дыхательных путей у детей. 

Доступ к источникам доброкачественной питьевой воды имеют лишь 45 % сельских общин и только 25 % общин 
располагают адекватными санитарными службами. Это представляет для нас большую проблему и мы должны удвоить 
усилия для ее решения, опираясь на сотрудничество других секторов. Большое значение могут иметь инициатива 
самого населения и его участие в проводимой работе. В следующем десятилетии мы надеемся добиться оптимального 
использования наших ограниченных ресурсов. Мы хотим просить ВОЗ и международное сообщество оказать нам под-
держку в подготовке специалистов по вопросам управления и организации здравоохранения. 

Поскольку Исполнительный комитет в своей резолюции ЕВ71.R3 и в решении восемьдесят пятой сессии реко-
мендовал нам сосредоточить внимание на вопросах особой важности, а также- на "национальных и международных ас-
пектах развития здравоохранения в предстоящем десятилетии", я хотел бы коснуться нескольких вопросов, которые 
мы считаем особенно важными. Я уже говорил о кардинальных переменах, происходящих в мире, в частности в сис-
темах государственного устройства. Мы уходим от догм и двигаемся в-сторону прагматизма, отказываемся от ав-
тократических методов в пользу методов демократических. Народ все более настойчиво добивается права принимать 
решения относительно возможного устройства своей жизни. Несомненно, что эта тенденция сохранится ив ближай-
шем десятилетии. Какими могут быть последствия этих перемен для здравоохранения? По-видимому, настало время 
для широкого внедрения концепции первичной медико-санитарной помощи. Происходящие в сознании людей перемены 
требуют признания именно этой концепции, построенной на принципах сотрудничества, участия населения, самоуп-
равления, коллективной и индивидуальной инициативы на местах. Таковы социальные тенденции, с которыми нам 
придется иметь дело в предстоящем десятилетии. 

»Мы согласились с неизбежностью перемен и признали неограниченную способность homo sapiens адаптировать-
ся к ним. Мы можем заниматься борьбой со СПИДом и другими инфекционными болезнями, проблемами дегенеративных 
болезней и т.д., но "эффект перемен" обязательно станет еще одной составляющей здоровья человека. Может ли 
ВОЗ играть ожидаемую от нее руководящую и координирующую роль в программе по экологии человека? Без сомнения, 
адаптация к переменам станет одной из проблем здравоохранения в грядущем десятилетии. Задача будет состоять в 
том, чтобы свести воедино знания, накопленные в таких различных областях, как психология, неврология, теория 
коммуникации и т.д., т.е. все, что может сказать наука о способности человека к адаптации. 

В заключение позвольте мне сказать, что нашей Организации придется уделять все больше внимания общим 
аспектам здравоохранения в их взаимодействии с другими аспектами социально-экономического развития, ибо ни 
одна другая организация не может делать это лучше, чем ВОЗ. 



Проблемы науки и технологии могут удовлетворительно решаться усилиями ученых; системы здравоохранения 
все в большей мере будут отражать национальные особенности административного управления. В этом случае ВОЗ 
придется все чаще выступать в качестве информационного центра, |юрума для обмена опытом, постоянно помня о 
том, что такие проблемы здравоохранения, как эколохия человека, охрана й укрепление его здоровья и развитие 
технологии,будут определять вьгивание человечества в следующем десятилетии. Вероятно, нам станет яснее, что 
ни одна проблема здравоохранения не может рассматриваться с чисто местных позиций, потому что мы все теперь 
живем в одной деревне, имя которой - весь мир. Мудрецы швдупреждают нас, что глупо стоять в стороне, наб-
людая, как горит дом вашего соседа. Пандемия СПИДа подтвердила справедливость этого предупреждения• Такими я 
вижу задачи, которые ВОЗ и ее государства-члены должны будут решать в следующем десятилетии. Мы же, вернув-
шись в свои страны, должны продолжать "действовать локально и мыслить глобально". 

Д-р PAPAGE0RSI0U (Кипр): 

Господин председатель, от имени делегации Кипра я поздравляю Вас с избранием на пост руководителя Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и желаю Вам успешно справиться с Вашей задачей. Я хочу 
также передать наши поздравления другим должностным лицам, которые будут помогать председателю в его важной 
и трудной работе. Кроме того, я хочу поблагодарить генерального директора д-ра Hiroshi Nakajima, членов Ис-
полнительного комитета и всех сотрудников Организации за их неустанную работу в интересах достижения здоровья 
для всех. Я глубоко удовлетворен тем, что на нашей сессии присутствуют делегаты новорожденной независимой 
Республики Намибии, и прошу их передать наши горячие пожелания процветания, счастья и здоровья намибийскому 
народу. 

Существование на Кипре большого числа перемещенных лиц в результате продолжающейся с 1974 г. военной 
оккупации почти 40 % его территории Турцией не позволяет нам обеспечить желаемый уровень медицинского обслу-
живания населения. Несмотря на это, нам удавалось продвигаться вперед к достижению здоровья для всех и за-
креплять полученные результаты. Число перемещенных лиц, нуждающихся в помощи, в том числе медицинской, все 
еще очень значительно, хотя благодаря щедрой финансовой и технической поддержке УВКБ, ВОЗ и других международ-
ных организаций нам удалось улучшить медицинское обслуживание этих людей. Нам по-прежнему очень нужна эта 
поддержка, чтобы обеспечить полный охват населения всесторонним медицинским обслуживанием, в частности пер-
вичной медико-санитарной помощью. 

Несмотря на все наши трудности, мы рады сообщить вам о наших новых успехах в области обеспечения меди-
цинского обслуживания. Особенно успешно шла работа по укреплению и развитию служб здравоохранения, а также 
по стимулированию профилактических программ. Благодаря совместным усилиям общественного и частного сектора 
обеспечивается доступность медицинской помощи и достаточно широкий охват населения. Значительную долю работы 
по медицинскому обслуживанию населения выполняет частный сектор, предоставляя медицинские услуги по приемле-
мым ценам. Благодаря удовлетворительному ходу социально-экономического развития оба сектора в состоянии со-
держать службы, ‘ взаимно дополняющие друг друга и действующие на надежной научной основе. Учитывая уровень 
развития служб здравоохранения, правительство Кипра планирует в ближайшее время организовать национальную 
программу, обеспечивающую сотрудничество этих служб при максимальном использовании ресурсов как общественно-
го, так и частного сектора. В области профилактики приоритетным вниманием пользовались программы предупреяще-
ния СПИДа, гепатита В， сердечно-сосудистых болезней и рака, а также несчастных случаев; все эти программы 
осуществлялись при весьма значительной поддержке ВОЗ. В 1990 и 1991 гг. мы намерены продолжать эту работу, 
расширяя ее масштабы. В подцержку всей этой работы осуществлялась также программа подготовки персонала, обес-
печивавшая надлежащее развитие кадров здравоохранения. Значительная часть учебной работы выполнялась при под-
держке ВОЗ. 

Тематические дискуссии в этом году посвящены "Роли научных исследований в осуществлении Стратегии дос-
тижения здоровья для всех к 2000 г.". Эта тема весьма актуальна с точки зрения потребностей нашей страны. Не-
прерывное расширение служб здравоохранения на всех уровнях, вложение ресурсов в современную технологию и, что 
еще более важно, борьба с некоторыми широко распространенными болезнями, такими, как сердечно-сосудистые бо-
лезни, рак и сахарный диабет, а также с травматизмом в результате несчастных случаев - все это требует знаний 
в области управления и планирования, мониторинга и оценки. Это особенно справедливо в отношении проведения 
профилактических программ и оценки их финансовых аспектов. Исследования по организации здравоохранения, и 
прежде всего изучение систем здравоохранения, имеют очень большое значение, и они включены в наши программы, 
осуществляемые совместно с ВОЗ. 

В последние несколько лет в нашей стране, расположенной на перекрестке дорог, ведущих в Европу, на 
Ближний Восток и в Африку, наблюдался рост незаконной торговли наркотиками, и в результате увеличивается чис-
ло наркоманов, которым необходима помощь. Правительство Кипра принимает все необходимые меры для решения этой 
проблемы: осуществляется сотрудничество с соседними странами, совершенствуется законодательство, создан коми-
тет по борьбе со злоупотреблением наркотиками. 

Большую тревогу вызывает у нас и ухудшение состояния окружающей среды в результате загрязнения атмос-
ферного воздуха, почвы и воды. В связи с этим правительство принимает срочные меры и вводит новое эффективное 
законодательство, обеспечивающее сохранение и защиту здоровой окружающей среды. ВОЗ занимается этой проблемой, 
затрагивающей жизненные интересы всех народов нашей планеты, и подчеркивает ее значение; так, генеральный ди-

ор выбрал связь между окружающей средой и здоровьем в качестве главной темы для Всемирного дня здоровья, 
же тема будет предметом дискуссии на следующем совещании министров здравоохранения стран Содружества на-

ций, которое состоится на Кипре в 1992 г. 

В области медицинских научных исследований Министерство здравоохранения поддерживало деятельность Ис-
следовательского тоеста по мышечной дистрофии, который выполняет эпидемиологические и теоретические исследо-
вания, изучая мышечные и неврологические расстройства в двух общинах Кипра. В настоящее время на Кипре нет 
университета, а потому возможности для проведения научных исследований ограничены. Однако Министерство здра-
воохранения создает институт медицинских научных исследований на базе Цёнтра по борьбе с талассемией, где бу-
дут проводиться научные исследования прежде всего в области молекулярной биологии и цитогенетики, а также 
исследования, основывающиеся на результатах успешной программы ликвидации талассемии. Кроме того, поощряются 



социологические и культурологические исследования по вопросам, связанным со здравоохранением； так, недавно 
был завершен первый опытный исследовательский проект, в ходе осуществления которого изучались состояние зна-
ний, позиции, представления и практика поведения населения в связи со СПИДом, и вскоре будет развернуто широ-
кое обследование для получения более подробных данных по этим вопросам. Мы поэтому считаем, что в ближайшие 
несколько лет научные исследования на Кипре будут проводиться в рамках организованных структур, и мы сможем 
полностью использовать связанные с этим преимущества. 

В заключение я хочу выразить особую признательность д-ру Hussein Gezaiгу, директору Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья, и его сотрудникам за большую помощь в планировании, практическом осуществле-
нии и стимулировании наших программ здравоохранения, а также поблагодарить УВКБ за существенный вклад в орга-
низацию медицинского обслуживания перемещенных лиц на Кипре. 

Наша страна решительно поддерживает идею достижения здоровья для всех к 2000 г. и сделает все возможное 
того, чтобы добиться этой цели. Кроме того, мы будем поддерживать усилия ВОЗ, направленные на достижение 
глобальной цели. 

Д-р 0SSEBI (Конго): 

Господин председатель, господин генеральный директор ВОЗ, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, 
дамы и господа! От имени правительства Народной Республики Конго, от имени делегации, которую я имея честь 
возглавлять, и от себя лично я приношу искренние поздравления д-ру Naranjo в связи с его избранием на пост 
председателя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я поздравляю также заместителей пред-
седателя и руководителей комитетов. Позвольте мне, господин председатель, отметить четкость и содержательность 
представленного генеральным директором отчета о работе ВОЗ в 1 ^ 8 - 1989 гг., из которого явствует, как слож-
на и трудна деятельность, осуществляемая нашей Организацией, Я также одобряю выбор проблем для обсуждения на 
этой сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Господин председатель, позвольте мне кратко охарактеризовать пять направлений деятельности в обширной 
области общественного здравоохранения, которых будет придерживаться моя страна, двигаясь в направлении дости-
жения здоровья для всех к 2000 г. Речь идет об улучшении состояния питания населения, связи между окружающей 
средой и здоровьем, развитии первичной медико-санитарной помощи, научных исследований в области тропических 
болезней и, наконец, борьбе со СПИДом. 

Что касается первого направления деятельности, то состояние питания грудных детей и детей в возрасте до 
5 лет иллюстрирует тот факт, что 30 % наших детей запаздывают в развитии и 5 % страдают острой белково-энер-
гетической недостаточностью при уровне летальности 25 %. В последние 4 - 5 лет на районном уровне принимались 
меры для улучшения положения, в частности путем пропаганды грудного вскармливания, санитарного просвещения по 
вопросам питания и в самое последнее время путем внедрения продуктов детского питания, приготовленных на ос-
нове соевой муки. 

Обращаясь к вопросу о связи между окружающей средой и здоровьем, я хочу сказать, что угроза, нависшая 
над человечеством в результате изменения экологических условий, которое было обусловлено многими намеренными 
и ненамеренными действиями людей, делает необходимым принятие стратегии, разработанной ВОЗ в 1987 г. Для того 
чтобы обеспечить эффективность этой программы, следует объединить ее в рамках все социальные и медико-сани-
тарные мероприятия национальных систем здравоохранения в соответствии с трехуровневым сценарием развития 
здравоохранения. Здоровая окружающая среда есть основное условие всякого социального и экономического разви-
тия. Наши программы охватывают поэтому следующие основные виды деятельности", это • коммунальное водоснабже-
ние, удаление отходов, борьба за чистоту в городских и сельских районах, безопасность пищевых продуктов, 
оценка риска для здоровья, обусловленного действием химических веществ, и контроль за этим воздействием. 

Что касается третьего основного направления деятельности, то Конго настойчиво осуществляет политику 
первичной медико-санитарной помощи, исходя из общих принципов Алма-Атинской декларации, принятой в сентябре 
1978 г., а так巡е с учетом местных условий, определяемых общей ситуацией в стране, и особенностей ее развития, 
ориентированного на достижение самообеспеченности и самостоятельности в принятии решений. В области подготов-
ки коммунальных работников здравоохранения было организовано более 20 учебных курсов, что способствовало улуч-
шению медицинского обслуживания в сельских районах. Численность подготовленного персонала увеличилась с 1107 
в 1988 г. до 1533 в 1990 г., т.е. на 4,26 %• Что же касается основных санитарных систем в сельских районах, 
то в 1990 г. в рамках национальной программы первичной медико-санитарной помощи техническим содействием вос-
пользовались 122 007 домохозяйств по сравнению с 8666 в 1988 г. В соответствии с этой программой было соору-
жено 4904 уборных, выкопано 816 мусорных ям и установлено 263 водозаборные колонки (по сравнению с 96 в 
1988 г.). Особенно успешно эта работа проводилась в сельских районах, где она пользовалась подцержкой таких 
организаций, как Агентство по техническому сотрудничеству Федеративной Республики Германии, Конголезское об-
щество Красного Креста, Французский фонд помощи и сотрудничества (Гидроплан), ВОЗ и ЮНИСЕФ; ее поддерживало и 
население в целом, так как в нашей стране справедливость основывается на солидарности. 

В области научных исследований и подготовки по тропическим болезням, т.е. в четвертой основной области 
нашей деятельности, наша страна пользовалась помощью Специальной программы научных исследований и подготовки 
специалистов ВОЗ. В рамках этой деятельности осуществлялась борьба с переносчиками, в частности, конструиро-
вались ловушки для мух це-це, испытывались новые соединения, такие, как дифторметилоонитин (ДФМ0), для борьбы 
с трипаносомозом у человека и животных; проводились также операционные исследования в связи с введением новых 
схем лекарственного лечения лепры (с использованием метода множественной терапии), а также в связи с маляри-
ей и, наконец, разрабатывались иммунологические тесты в целях улучшения скрининга на трипаносомоз и шистосо-
моз. С 1985 г. в Конго проводится изучение устойчивости Plasmodium falciparum к лекарственным препаратам; 
так, изучалась резистентность 184 штаммов возбудителя к хлорохину, амодиахину и комбинации сульфадоксина -
пириметамина. Эта резистентность, появившаяся лишь недавно, широко распространилась в популяциях комаров в 
центральных и южных районах, причем более быстро растет резистентность к хлорохину. Такое развитие событий, 
по-видимому, послужило причиной увеличения числа тяжелых приступов малярии, роста смертности от неврологичес-
ких осложнений и увеличения числа случаев острой анемии, часто с очень тяжелыми последствиями. Наша страна 
поэтому будет нуждаться в помощи Специальной программы еще по крайней мере в течение 10 лет. 

И последнее основное направление нашей деятельности 一 борьба со СПИДом, который представляет собой важ— 



ную проблему общественного здравоохранения у нас в стране. Народная Республика Конго сообщила ВОЗ о 1940 слу-
чаях СПИДа, выявленных в период 1983 一 1988 гг. К сожалению, к настоящему моменту число случаев заболевания 
увеличилось. Среди городского населения уровень серопозитивности составляет в среднем 5 %, но, к счастью, в 
сельских районах она распространена менее широко. В настоящее время осуществляется широкая программа профи-
лактики, основными компонентами которой, согласно рекомендациям ВОЗ, являются информирование и санитарное 
просвещение населения. Опыт нашей работы по борьбе со СПИДом убеждает нас в том, что мы можем контролировать 
распространение эпидемии в нашей стране, но наши усилия должны быть непрерывными, для чего нам потребуется 
постоянно возрастающая поддержка международной общественности. 

Вся эта деятельность свидетельствует о желании правительства Народной Республики Конго создать более 
рациональную краткосрочную и долгосрочную политику в области общественного здравоохранения. Наша работа поло-
жительно повлияла на состояние здоровья населения. Значения основных показателей здравоохранения указывают на 
очень существенное улучшение положения: прирост населения составляет сейчас 2,7 % по сравнению с 3 % всего 
пять лет назад; вероятная продолжительность жизни при рождении увеличилась до 52 лет, в то время как десять 
лет назад она была на уровне 40 лет; смертность детей в возрасте до 1 года составляет 108 на 1000 живорожден-
ных, а смертность детей моложе 5 лет - 117 на 1000 живорожденных; общая смертность составляет 17>2 %, а рож-
даемость 一 44,4 %; соотношение числа врачей и численности обслуживаемого населения составляет 1 на 4000 чело-
век; суточное потребление калорий на душу населения - 107 % общей энергетической потребности, но качество пи-
щевых продуктов требует улучшения; доля населения, имеющего доступ к источникам доброкачественной питьевой во-
ды, составляет 42 % в городских и 7 % - в сельских районах. 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, несмотря на подцержку прави-
тельства, наша система здравоохранения сталкивается со многими финансовыми и техническими трудностями, кото-
рые связаны прежде всего с возобновлением распространения некоторых эндемических болезней, отсутствием необ-
ходимого диагностического оборудования в некоторых больницах и недостатками нашей профилактической медицины. 
Мы убеждены, что в условиях охватившего весь мир экономического кризиса мы должны побуждать население зани-
маться вопросами охраны собственного здоровья, опираясь на поддержку международных, двусторонних и неправи-
тельственных организаций, и только так мы сможем достичь цели 一 здоровья для всех к 2000 г, 

В заключение своего выступления я хочу поблагодарить генерального директора ВОЗ д-ра Nakajima и дирек-
тора Африканского регионального бюро за их превосходную работу и неоценимое сотрудничество с правительством 
Народной Республики Конго. Мы хотим, чтобы третье тысячелетие достойно отразило достижения человечества. По 
этой причине мы твердо намереваемся - и предлагаем вам присоединиться к нам - бороться за достижение социаль-
ной цели — обеспечения здоровья для всех к 2000 г. путем своевременного создания специального фонда научных 
исследований в области профилактической медицины, в частности эндемических тропических болезней. 

Д-р KAMBERI (Албания): 

Господин председатель, уважаемые делегаты! От имени делегации Народной Социалистической Республики Ал-
бании я поздравляю председателя с избранием и желаю ему успеха на этом посту. Тщательно подготовленный отчет, 
который представил Ассамблее генеральный директор д-р Hiroshi Nakajima, отражает прогресс на пути осуществле-
ния Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., а также успехи ВОЗ и трудности, встретившиеся на этом 
пути. Позвольте мне принести д-ру Nakaj ima наши поздравления по этому поводу. 

Албанская делегация придерживается мнения, что охране здоровья как одного из основных элементов благо-
получия человека должно принадлежать подобающее место в общих усилиях человечества, направленных на обеспече-
ние мира и безопасности. Общеизвестно, что сегодня лишь несколько стран мира превосходят другие страны в об-
ласти развития науки, техники и технологии, в том числе технологии здравоохранения, которые, если они исполь-
зуются во благо всех людей, могли бы принести им большую пользу, точно так же， как они несут с собой вред, ес-
ли используются ради других целей или выгод. 

В июне прошлого года Национальная ассамблея Албании обсудила результаты, достигнутые в области охраны и 
укрепления здоровья народа, а также мерь丨 по дальнейшему улучшению профилактических и лечебных служб. Ее ре-
шение f- 189, датированное 21 июля 1989 г., определяет главные цели нашей стратегии в области здравоохранения 
и поручает Министерству здравоохранения осуществлять эту стратегию в тесном сотрудничестве с другими государ-
ственными, экономическими и социальными секторами. 

Во исполнение этого решения Национальной Ассамблеи Министерство здравоохранения после широкого обсуж-
дения с работниками здравоохранения разработало национальную стратегическую программу, имеющую целью дальней-
шее развитие здравоохранения и постоянное укрепление здоровья народа. Выполнение ближайших и долгосрочных 
задач этой программы должно привести к достижению главных стратегических целей: увеличению продолжительности 
жизни; сокращению различий в медико-санитарном обслуживании городского и сельского населения, а также населе-
ния отдельных районов страны; снижению младенческой, детской и материнской смертности; продлению продуктивно-
го периода жизни людей; улучшению качества обслуживания,и, наконец, обеспечит надлежащую подцержку деятельнос-
ти по охране и укреплению здоровья. 

Наша стратегическая программа вполне реалистична. Она основывается на использовании собственных ресур-
сов и нашем большом опыте и ориентирована главным образом на профилактику и применение мер общественного 
здравоохранения в интересах обеспечения здоровья для всех. Однако она предполагает и сотрудничество с различ-
ными организациями, прежде всего с ВОЗ, ПР00Н, ЮНФПА и другими учреждениями системы ООН. 

Разумеется, при осуществлении программы встретятся трудности, которые мы будем преодолевать постепен-
но, шаг за шагом. Дальнейшая демократизация нашей экономической и социальной жизни, которая сейчас происхо-
дит в стране, является еще одной гарантией успеха нашей национальной программы здравоохранения, основывающей-
ся на активности народных масс. 

Руководство сектора здравоохранения и учреждения всей страны сейчас занимаются гармонизацией своей дея-
тельности в рамках национальной стратегической программы здравоохранения• С этой целью на местном и нацио-
нальном уровнях проводились семинары и совещания, которые помогли их участникам лучше понять содержание стра-
тегической программы. Уже четко определилась политика научных исследований в интересах достижения здоровья 
для всех, и в настоящее время разрабатывается конкретная программа научных исследований. Нет сомнений, что 
они будут очень полезны для решения задач, связанных с обеспечением здоровья для всех. 



Действуя в духе резолюции EUR/RC39/R2 и желая присоединиться к усилиям других европейских государств-
членов сделать Европу свободной от курения, мы начали кампанию борьбы с курением. Кампания проводится по всей 
стране в соответствии с национальной программой с использованием всех средств информации и пропаганды, в том 
числе средств массовой информации. Она направлена на санитарное просвещение и информирование населения об 
опасности курения для здоровья и жизни и таким образом подготавливает почву для принятия эффективных мер для 
защиты некурящих. 31 мая, в день, объявленный "Всемирным днем без табака", в нашей стране будет проведен ряд 
специально запланированных мероприятий. 

3 период 1989 一 1990 гг. сотрудничество между Албанией и Европейским региональным бюро ВОЗ стало более 
тесным и плодотворным. Я хочу особо поблагодарить д-ра Asvall, директора нашего Регионального бюро, за про-
явленное им понимание и готовность к сотрудничеству, а также за умелое руководство осуществлением стратегии 
достижения здоровья для всех в нашем Регионе. 

Господин председатель, результаты, достигнутые каждым отдельным государством—членом в деле улучшения и 
укрепления здоровья, драгоценны для всех нас, а задача сделать их достоянием всех людей 一 поистине достой-
нейшая и благородная задача. 

Д-р N00RDIN (Бруней Даруссалам): 

Господин председатель, господин ге̂ёральный директор, ваши превосходительства, уважаемые участники и 
гости, дамы и господа! Делегация Брунея и я сам снова имеем честь присутствовать в этом священном зале. Мы 
хотим позпраЕшъ председателя и заместителей председателя с избранием на их посты. Мы уверены и мы знаем, что 
под их умелым и мудрым руководством мы будем работать очень плодотворно и тем самым принесем пользу странам 
и народам, которым мы служим. Пользуясь этой возможностью, мы просим также занести в протокол нашу благодар-
ность нашему генер̂ьному директору д-ру Hiroshi Nakaj ima и его сотрудникам в штаб-квартире и региональных 
бюро за их огромный труд и успехи, достигнутые Организацией в прошедшем году. "Мы также приветствуем и желаем 
счастья уважаемым делегатам, присутствующим на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Мир вступил в новое десятилетие, которое, я уверен, будет знаменательным периодом нашей истории. В по-
следние несколько месяцев мы были свидетелями огромных перемен в политической и идеологической жизни стран 
Восточной Европы, Южной Африки и других регионов. Появилась надежда на лучшее взаимопонимание, свободу и мир 
в результате улучшения взаимоотношений между странами и сторонами, которые прежде были враждебны друг другу. 
Если благодаря национальному и международному сотрудничеству удастся сохранить современный климат мира и спо-
койствия, то будет и надежда на быстрое продвижение народов по пути социально-экономического развития, а 
следовательно, и на достижения здоровья всеми народами. В этой благоприятной ситуации мы сможем более энер-
гично осуществлять свою декларированную политику и, я надеюсь, все страны достигнут поставленной нами цели -
здоровья для всех к 2000 г. Однако наша Организация должна оставаться форумом здоровья, как это записано в ее 
Уставе, и мы должны попытаться предоставить обсуждение политических вопросов другим организациям. 

Господин председатель, проёлемы наркомании и алкоголизма, а также растущего вандализма молодежи до не-
которой степени свойственны даже нашей стране. Мы считаем эти проблемы очень серьезными, особенно проблему 
злоупотребления наркотиками, для борьбы с которым наш закон предусматривает суровые меры наказания, вплоть до 
смертной казни лиц, уличенных в торговле наркотиками. Мы не хотим, чтобы наша страна стала базой транзита и 
продажи наркотиков. В подцержку деятельности правоохранительных органов, а также в целях определения масшта-
бов проблемы Министерству здравоохранения поручено проводить точную и быструю идентификацию веществ, являю-
щихся объектами злоупотребления. Для этой цели мы совершенствуем свои лабораторные службы, пользуясь совета-
ми одной из соседних стран и Всемирной организа1щи здравоохранения. Реабилитацию наркоманов, как доброволь-
ную, так и предписываемую законом, контролирует Министерство внутренних дел, которому помогают Министерства 
социального обеспечения и здравоохранения. Поощряются социальная реадаптация наркоманов и их трудоустройство. 

По мере изменения структуры заболеваемости в нашей стране в сторону преобладания болезней, которые ра-
нее были широко распространены только в передовых развитых странах (что, по-видимому, объясняется нашими ус-
пехами в борьбе с болезнями, часто ведущими к смерти в раннем возрасте), мы наблюдаем сейчас постепенный 
сдвиг кривой, характеризующей возрастную структуру населения, в направлении увеличения числа пожилых. Необхо-
димо обеспечить медицинское обслуживание этой категории населения. Так, постоянно увеличиваются ассигнования 
на программу хронического гемодиализа для страдающих множественной патологией пожилых людей, которые в боль-
шинстве стран "третьего мира", как правило, не имеют возможности пользоваться таким обслуживанием. Каждый 
гражданин нашей страны имеет право на бесплатную медицинскую помощь, и мы прекрасно сознаем необходимость 
расширения служб, которые потребуются пожилым в будущем. , Однако в структуре нашего общества существует 
"спасительная благодать": это традиция жить расширенными семьями, которой придерживается большинство населе-
ния, и наше правительство энергично поддерживает эту традицию. Мы не поощряем создание так называемых домов 
для престарелых или приютов для ветеранов, в некоторых странах служащих своего рода "свалками", куда отправ-
ляют престарелых, особенно тех, которые причиняют много беспокойств. 

С укоренением современной структуры заболеваемости появилась необходимость присмотреться к изменениям 
образа жизни молодежи, которые， как мы подозреваем, обусловлены быстрым ростом благосостояния в сочетании с 
нетрадиционными влияниями, распространяющимися через средства массовой информации. Последние каждодневно пот-
чуют нас искусно составленными и очень убецителыъж ‘ рассказами о неограниченных возможностях быстрого обога-
щения и исполнения всех желаний. Если мы ничего не противопоставим этой тенденции, то качество жизни совре-
менных молодых людей, их детей, да и общества в целом можно поставить под сомнение. Может быть, для борьбы с 
этой угрозой нужно радикально пересмотреть принципы развития здравоохранения на национальном и международном 
уровнях, а также принципы сотрудничества. Стоит ли ценой такой неразборчивости платить только за то, чтобы 
другие государства или другие люди считали нашу страну современной и развитой? Мы не против использования 
средств массовой коммуникации для распространения информации, но мы против того, чтобы эти средства использо-
вались для эксплуатации масс мультинациональными компаниями, соблазняющими их сомнительными обещаниями и перс-
пективами. 

Господин председатель, наше правительство и Министерство здравоохранения крайне серьезно относятся к 
проблеме СПИДа, который беспрепятственно распространяется в мире, неизбежно приводя всех заболевших им к ги-
бели. Эта болезнь пока остается редкостью в нашей стране, и на сегодняшний день мы имеем лишь один поптверж-



денный случай СПИДа и двух носителей инфекции ВИЧ. Мы, однако, принимаем все меры для предупреждения распро-
странения СПИДа. Проводятся скрининг доноров крови и кампании санитарного просвещения и уже введена в дейст-
вие система эпидемиологического надзора.Мы согласны с мнением ВОЗ относительно скрининга иностранцев, считая, 
что принудительный скрининг может рассматриваться как форма дискриминации граждан других стран, обходится до-
рого, требуя больших затрат труда и материалов и может создать лигаь обманчивое ощущение безопасности. Тем не 
менее, для того чтобы снабдить Министерство здравоохранения более точной информацией о положении дел в связи 
со СПИДом, в ближайшее время будет проведено обследование населения, в том числе рабочих-мигрантов, с исполь-
зованием метода случайной выборки. Это, как мы надеемся, не создаст больших трудностей с точки зрения матери-
ально-технического обеспечения, так как все прибывающие в страну рабочие-мигранты подвергаются скринингу на 
малярийных паразитов и туберкулез в центральных пунктах. Мы очень надеемся, что в будущем десятилетии будет 
найдено лекарство или профилактическая вакцина против этой смертельной болезни. 

Господин председатель, стремясь избавиться от чрезмерной зависимости от нефтяной и газовой промышлен-
ности как основных источников национального дохода, наше правительство в настоящее время приступает к осу-
ществлению программы диверсификации экономики и промышленности. Ускорение темпов развития и индустриализации 
неизбежно повлияет на состояние окружающей среды. Прогресс и индустриальное развитие будут 一 и должны -
идти в ногу -с развитием деятельности в области борьбы с загрязнением окружающей среды, промышленной гигиены и 
техники безопасности. В настоящий момент в нашей стране не существует серьезных проблем в связи с удалением 
опасных отходов. Однако наметившаяся в последнее время в некоторых странах тенденция вывозить свои отходы в 
развивающиеся страны, выплачивая им финансовое вознаграждение, вызывает у нас тревогу: мы считаем, что эта 
ситуация требует международных действий для борьбы с такой тенденцией. Поскольку стоимость медицинского об-
служивания растет и будет продолжать расти, стала очевидной необходимость установить жесткие приоритеты в от-
ношении расходов на здравоохранение. Обеспечение эффективной и экономически доступной медицинской помощи яв-
ляется главной проблемой как для богатых, так и для бедных стран. В большинстве, если не во всех случаях наи-
большую отдачу обеспечивают профилактические меры. Наиболее убедительными примерами этого могут служить имму-
низация, борьба за сокращение числа дорожно-транспортных происшествий и борьба с профессиональными вредностя-
ми, а также улучшение экологического контроля. Во всех возможных случаях необходимо привлекать неправительст-
венные организации к участию в работе по обеспечению медицинской помощи. Если суммировать, то наша страна 
ставит перед собой следующие задачи на предстоящее десятилетие: "добавить здоровье к жизни, годы к здоровью и 
жизнь к годам". 

Господин председатель, дамы и господа, в заключение я хотел бы высказать сердечную благодарность гене-
ральному директору Всемирной организации здравоохранения д-ру Hiroshi Nakajima и директору Регионального бюро 
для Западной части Тихого океана д-ру S.T.Han за их помощь и сотрудничество в осуществлении наших проектов 
по развитию здравоохранения. Мы рассчитываем на их дальнейшую подцержку. 

Д-р IYAM30 (Намибия): 

Господин исполняющий обязанности председателя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
господин генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, ваши превосходительства министры здра-
воохранения, уважаемые делегаты, дамы и господа！ Мне выпала высокая честь выступать перед Сорок третьей сес-
сией Всемирной ассамблеи здрдавоохранения. Это поистине историческое событие для Намибии, которая впервые 
представлена на сессии Ассамблеи в качестве полноправного члена нашей Организации. 

Прежде всего, наша делегация горячо поздравляет председателя и заместителей председателя с избранием 
на руководящие посты этой важной сессии. Кроме того, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы передать 
генеральному директору д-ру Nakaj ima, членам Исполнительного комитета и сотрудникам Секретариата, а также ди-
ректору Африканского регионального бюро д-ру Monekosso искренние приветствия и благодарность от его превосхо-
дительства президента Республики Намибии товарища Сэма Нуиомы. Мы благодарим вас, господа, за вашу большую 
работу и за поддержку, которую вы оказывали Намибии в ее борьбе за свободу, справедливость и независимость. Я 
хочу поздантгь и поблагодарить генерального директора, представившего высокой Ассамблее детальный отчет. Под-
нятые в нем вопросы имеют жизненно важное значение, и я не сомневаюсь, что содержащийся в нем анализ и пред-
ложенные решения будут направлять работу Ассамблеи. 

Господин председатель; позвольте мне теперь заглянуть немного назад в историю здравоохранения Намибии 
за последние два с половиной десятилетия. Существовавший тогда в Южной Африке колониальный режим вследствие 
своей односторонней политики использования фрагментарной системы медицинского обслуживания, основанной на 
разделении народа Намибии на небольшие этнические группировки, вольно или невольно довел состояние здоровья 
населения страны до почти полной деградации. Этот фрагментарной подход составлял часть ''великой системы апар-
теида" ,построенной на принципе "разделяй и властвуй". При этой системе ресурсы выделялись главным образом в 
пользу никак не соответствовавших местным условиям служб, предназначавшихся исключительно для белого меньшин-
ства, в то время как интересы единственной в стране национальной системы первичной медико-санитарной помощи 
полностью игнорировались. Опустошительные эпидемии диарейных болезней, малярии, респираторных и инфекционных 
детских болезней, перенаселенность и низкий уровень гигиены, отсутствие доброкачественной питьевой воды, осо-
бенно в сельских районах, широкое распространение туберкулеза, повсеместная нищета, высокий уровень детской 
смертности и плохие жилищные условия - все свидетельствовало о разрушительных последствиях этого уродливого, 
служившего политическим целям эксперимента. Сейчас из этого множества неуправляемых, разнородных этнических 
систем и служб здравоохранения возникает новая система медико-санитарного обслуживания, которая должна объеди-
нить все службы здравоохранения в рамках единого министерства. Акцент при этом делается на создании окружных 
служб первичной медико-санитарной помощи, соответствующих местным условиям и одинаково доступных в территори-
альном, финансовом, а главное в социальном отношении для всех намибийцев. 

Переходный период, который пришелся на 1989 г. и первые месяцы 1990 г. и привел к независимости Нами-
бии, несомненноуостанется одним из самых знаменательных в истории Организации Объединенных Наций и ее специ-
ализированных учреждений. В этой связи важно напомнить резолюцию, принятую высокой Ассамблеей в мае прошлого 
года и призывающую государства-члены принять необходимые меры в подцержку восстановления и развития медицинс-
кого обслуживания в Намибии, а также обращенную к генеральному директору просьбу обеспечить народу Намибии 
техническую помощь и сотрудничество в переходный период. Таким образом̂ВОЗ стала заниматься оценкой мепико-



санитарных потребностей намибийских изгнанников и контролировать их обеспеченность медицинским обслуживанием 
в процессе репатриации. Позднее в ответ на просьбу нового намибийского правительства Q03 направила в Намибию 
миссии здравоохранения, которые занимались такими вопросами, как перестройка служб здравоохранения и управле-
ние ими, физическая реабилитация, охрана психического здоровья, предупреждение СПИДа и борьба с ним, перели-
вание крови, организация коммунального водоснабжения, борьба с малярией и туберкулезом, охрана материнства и 
детства, лечение диарейных болезней и проведение расширенной программы иммунизации. Согласно заключению этих 
миссий, сохраняется потребность в развитии кадровых ресурсов, а также в переориентации и перестройке фрагмен-
тарной системы здравоохранения Намибии. 

Кульминацией переходного этапа явилось заявление министра здравоохранения и социальной помощи о полити-
ке в области здравоохранения, которое вкратце сводилось к следующему. Наша стратегическая цель - борьба за 
достижение здоровья для всех намибийцев к 2000 г., а наши конкретные задачи ^ разработка соответствующей по-
литики здравоохранения и введение законодательства для обеспечения перестройки служб здравоохранения и соци-
альной помощи с учетом потребностей всех граждан Намибии. Мы на̂шем с формулирования соответствующих страте-
гий и определения плана действий по разработке, осуществлению и укреплению конкретных программ в рамках на-
циональной системы медицинского обслуживания, действующих на центральном, районном, окружном и коммунальном 
уровнях; в основу системы медицинского обслуживания населения новой Республики Намибии будет положена концеп-
ция первичной медико-санитарной помощи. - • 

Господин председатель, при условии поступления столь необходимой нам краткосрочной и среднесрочной по-
мощи международного сообщества, а также при постоянной технической подцержке ВОЗ перспективы развития служб 
здравоохранения Намибии выглядят вполне благоприятно. Приоритетные направления деятельности, которые потребу-
ют первоочередного внимания, можно охарактеризовать следующим образом. 

Перестройка намибийской системы медицинского обслуживания: в ближайшие 2 - 3 года первоочередное внимание бу-
дет уделяться рационализации фрагментарной системы медицинского обслуживания, унаследованной от южноафриканс-
кого колониального режима, и ее превращению в унитарную систему, а также созданию эффективных механизмов де-
централизации, обеспечивающих равноправное распределение ресурсов. 

Укрепление, развитие и практическое осуществление программы первичной медико-санитарной помощи: важней— 
iiiMiнаправлениями деятельности, требующими экстренной подцержки, будут перераспределение ресурсов в пользу 
обделенных вниманием сельских районов, и прежде всего подготовка работников здравоохранения, а также ознаком-
ление лидеров здравоохранения и коммунальных лидеров с процессом управления службами первичной медико-сани-
тарной помощи. 

Потребности здравоохранения в кадровых ресурсах: проведенная ВОЗ оценка состояния кадров здравоохране-
ния выявила ряд неотложных потребностей; для стабилизации ресурсов квалифицированных кадров Министерства 
здравоохранения и социальной помощи в ближайщие 2 - 3 года необходимо будет проводить подготовку персонала, 
предоставлять стипендии, а в некоторых случаях прибегать к услугам командируемых в страну временных техничес-
ких экспертов. 

Создание намибийской службы переливания крови и осуществление программы борьбы со СПИДом: в ближайшие 
2 или 3 года для перестройки и укрепления уже существующей службы переливания крови Намибии потребуется мате-
риальная и техническая поддержка; уже разработан и был одобрен национальный краткосрочный план работы по про-
филактике СПИДа. 
Питьевое водоснабжение и санитария: потребуется техническая и материальная поддержка для выполнения неотлож-
ных проектов по организации питьевого водоснабжения, прежде всего в неразвитых сельских районах. 

Реабилитация на коммунальной основе: существует настоятельная потребность в организации на коммунальной 
основе программ реабилитации, пользующихся технической и финансовой подцержкой международного сообщества, 
причем прежде всего необходимо обеспечить подготовку коммунальных работников службы реабилитации. 

Господин председатель, в корне неправильно было бы считать, что все проблемы Намибии исчезнут с уста-
новлением независимости. Нам по-прежнему нужны планы перестройки служб здравоохранения, и я призываю государ-
ства-члены сочувственно отнестись к нашим приоритетным потребностям; это особенно касается отдельных проектов 
по здравоохранению, представляемых на рассмотрение конференции по предоставлению донорской помощи Намибии, 
которая будет проводиться под эгидой ПР00Н в Нью-Йорке в июне 1990 г. Мы рассчитываем на то, что ваши щедрые 
пожертвования помогут новой Республике Намибии добиться успеха в ее борьбе за здоровье всех ее граждан. 

В заключение я хочу еще раз поблагодарить генерального директора, членов Исполнительного комитета, со-
трудников Секретариата и директора нашего Регионального бюро за поддержку, которую они оказывали борьбе наро-
да Намибии. Нашей победой могут гордиться все государства 華 члены этой Организации. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСГИ ПРЕДСЩАТЕЛЯ: 

Я благодарю уважаемого делегата Намибии за его выступление, которое было первым выступлением представи-
теля этой страны как полноправного члена ВОЗ. Я прошу делегата Габона подготовиться к выступлению и предостав-
ляю слово уважаемому делегату Дании. 

Г-н VARDER (Дания): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты и дорогие коллеги！ Я рад при-
ветствовать Ассамблею по поручению правительства Дании. 

Учитывая, что до 2000 г. остается лишь 10 лет, я хочу заглянуть немного вперед и подумать о перспекти-
вах развития здравоохранения на национальном и международном уровнях в этот 10-летний период, а также о роли, 
которую должна играть в этом процессе Всемирная организация здравоохранения. 

Развитие здравоохранения в Дании не дает оснований предполагать, что в 90-е годы потребности в медико-
санитарном обслуживании сократятся. Напротив, мы столкнемся с новыми проблемами, связанными с демографически-
ми тенденциями, увеличением распространенности некоторых (к счастью, не всех) болезней, обусловленных образом 
жизни, экологическими условиями, новыми технологиями, этическими ценностями и, наконец, что отнюдь не мало-
важно, необходимостью сдерживать рост расходов. 

Демографические тенденции, а также результаты эпидемиологического анализа указывают на то, что в пред-



стоящие годы престарелые, а именно лица старше 80 лет, будут составлять значительную долю населения, а это 
значит, что возрастут и потребности в медицинском обслуживании. Организация программ помощи пожилым становит-
ся неотложной задачей, для успешного решения которой требуется лучшее понимание специфических проблем лиц 
старшего возраста. При рассмотрении проблемы здоровой старости следует учитывать такие аспекты, как обеспече-
ние долголетия при отсутствии болезней и улучшение качества жизни пожилых в целом. Эти вопросы будут обсуж-
даться в ходе тематических дискуссий на сороковой сессии Европейского регионального комитета в сентябре теку-
щего года. Я рад сообщить вам, что местом проведения этих тематических дискуссий будет город Копенгаген. 

Болезни, обусловленные образом жизни, представляют собой одну из важнейших проблем 90-х годов. Мы все 
хорошо понимаем, что профилактика этих болезней и пропаганда здорового образа жизни требуют больших усилий. В 
1989 г. правительство Дании выступило с широкой программой действий в этой области. Программа была подготов-
лена в результате сотрудничества 12 министерств； это показывает, что ответственность за профилактическую ра-
боту берет на себя не только сектор здравоохранения, но и многие другие сектора. Наша главная задача - не 
просто увеличение продолжительности жизни, а,скорее,улучшение ее качества. 

Большую тревогу во всем мире вызывает состояние окружающей среды. Как показало проведенное недавно об-
следование, и в беднейших, и в более богатых странах население считает, что экологические проблемы усугуби-
лись. Улучшение состояния окружающей среды 一 задача, выходящая за рамки возможностей органов здравоохранения, 
и в ее решении должны участвовать и руководители многих других секторов• На международном уровне в подцержку 
оздоровления окружающей среды может авторитетно выступать ВОЗ. Необходима и постоянная координация ее дея-
тельности с деятельностью других международных учреждений. 

Я уже упоминал об этических проблемах и проблемах новейшей технологии, которые встанут на повестку дня 
в грядущем десятилетии. В 80-е годы для сектора здравоохранения было характерно интенсивное технологическое 
развитие, и есть все основания считать, что эта тенденция сохранится и в 90-е годы. В нашей стране стало оче-
видным повышение интереса к этическим проблемам, связанным как с трансплантацией органов, так и с использова-
нием новых генетических методов, и в 90-е годы эти проблемы будут решать не одни только медики. Заинтере-
сованность в этих проблемах и настойчивое желание влиять на их решение проявляют как население в целом, так и 
политические деятели. Именно поэтому в Дании имели место продолжительные и напряженные дебаты по вопросу о 
критерии смерти; ожидается, что в текущем месяце датский парламент (последним в Европе) примет законодатель-
ство относительно "смерти мозга", а это означает, что в предстоящие годы будет проводиться большое число опе-
раций по трансплантации. 

Гаким образом, перед странами стоит общая задача - создать такую систему здрабоохранения, которая была 
бы способна удовлетворить все эти потребности в рамках тех же, а возможно,и меньших экономических затрат. Я 
убежден, что ВОЗ и ее государствам-членам предстоит играть важную роль в решении проблем 90-х годов, будь то 
только что упомянутые проблемы развитых стран, проблемы, стоящие перед развивающимися странами или, наконец, 
проблемы, угрожающие всем нам. 

Мы считаем, что собственная деятельность Дании и ее сотрудничество с ВОЗ должны иметь два аспекта: это 
деятельность на региональном уровне в форме тесного и плодотворного сотрудничества в интересах достижения об-
щей цели 一 здоровья для всех и деятельность на глобальном уровне, направленная на обеспечение поддержки раз-
вивающимся странам в их попытках достичь здоровья для всех. Мы удовлетворены ходом сотрудничества в Европейс-
ком регионе, и в этой связи я хотел бы отметить, что на прошлой неделе Дания стала членом Международного аген-
тства по изучению рака. Мы надеемся на очень плодотворное сотрудничество в рамках этой организации. Что же 
касается глобальной роли, которую, по нашему мнению, должна играть ВОЗ, то мы опасаемся, что Организация на-
чинает отклоняться от первоначального курса, определенного государствами-членами. 

Для того чтобы все государства—члены сдостигли здоровья для всех, ВОЗ должна продолжать и еще более 
активизировать свою деятельность как учреждение, поддерживающее и защищающее интересы здоровья в самом широ-
ком смысле этого слова. Разработав концепцию первичной медико-санитарной помощи, ВОЗ создала основу для опре-
деления странами их политики здравоохранения, стала смелым лидером и защитником интересов своих государств-
членов, часто выступая арбитром при решении спорных вопросов, а также предоставила в их распоряжение знания 
своих специалистов и свою техническую помощь. Наше правительство твердо поддерживает концепцию первичной ме— 
дико-санитарной помощи и считает одинаково важными все ее восемь компонентов, которые вместе образуют дейст-
венную стратегию укрепления здоровья. На этой концепции основано наше широкое участие в программах здравоох-
ранения, осуществляемых на двусторонней основе в ряде развивающихся стран. Исходя из этой концепции, Дания 
на протяжении многих лет оказывала энергичную подцержку ряду специальных программ и других мероприятий ВОЗ. 
Мы поэтому с возрастающим беспокойством наблюдаем за наметившейся в последнее время в ВОЗ тенденцией концент-
рировать усилия на чисто технических элементах, в то время как не менее важному элементу подцержки и дальней-
шего развития политики, основанной на принципах первичной медико-санитарной помощи, уделяется меньше внима-
ния. Оставаясь лишь чисто технической организацией, ВОЗ будет плохо служить интересам своих государств—чле— 
нов. 

Мы с особым вниманием следили за ходом осуществления Программу действий в области основных лекарствен-
ных средств и Глобальной программы борьбы со СПИДом; датское правительство предприняло тщательный анализ на-
шего сотрудничества с ВОЗ в этих областях. Мы еще не сделали окончательных выводов, но будем продолжать вни-
мательно следить за развитием событий в ВОЗ и соответствующим образом корректировать свой вклад в ее деятель-
ность. 

Дания по-прежнему считает, что Организация обладает волей и способностью настойчиво добиваться достиже-
ния здоровья для всех на основе принципов первичной медико-санитарной помощи. Мы все должны самым серьезным 
образом заниматься популяризацией и укреплением концепции первичной медико-санитарной помощи, которая несом-
ненно является одним из важнейших факторов достижения здоровья населения во всех государствах-членах. 

Д-р Р.Naranjo (Эквадор), председатель, вновь занимает председательское место. 

Г-н KAK0U MAYAZA (Габон): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа！ Позвольте мне 
присоединиться к делегатам, выступавшим до меня с этой трибуны, и от имени делегации, которую я имею честь 



возглавлять на этой сессии, а также от себя лично искренне и сердечно поздравить Вас, господин председатель, 
с избранием на пост руководителя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я также поздрав-
ляю заместителей председателя и других вновь избранных должностных лиц, которые помогают вам выполнять ваши 
трудные обязанности. 

Мы также хотим поблагодарить Исполнительный комитет за его четкий и содержательный доклад, который ста-
вит перед нами ряд требующих неотложного внимания вопросов в период, когда большинство государств—членов пе-
реживают беспрецедентный финансовый кризис• Мы хотим еще раз заверить генерального директора в том, что мы 
и впредь будем поддерживать его в его деятельности во главе нашей Организации, и поблагодарить его за пред-
ставленный им двухгодичный отчет о работе ВОЗ в 1988 - 1989 гг. 

И наконец, от имени президента Республики Габон его превосходительства Омара Бонго, а также от имени 
правительства и народа Габона мы горячо приветствуем наших братьев из Намибии, впервые участвующих в сессии 
Ассамблеи в качестве представителей суверенного государства. 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проводится в ответственный период истории 
народов, когда почти во всех уголках нашей планеты повеяло ветром демократических перемен. Как вам известно, 
Габон не остается в стороне от этих перемен, ибо наш народ смело объединил свои усилия для установления более 
демократического порядка, который позволит ему построить более справедливое общество, гарантирующее благопо-
лучие всем его членам. Устав нашей Организации и ее философия воплощают в себе все ценности, к которым стре-
мится демократия, а именно равенство, социальная справедливость, общественное согласие и основные свободы. 
Так, второй параграф Устава ВОЗ четко формулирует следующую благородную цель: "Обладание наивысшим возможным 
уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека независимо от расы, религии, политических 
убеждений и экономического или социального положения". Провозгласив в качестве своей цели достижение здоровья 
для всех к 2000 г•/Всемирная организация здравоохранения, возглавляющая и координирующая международную дея-
тельность в области здравоохранения, предложила всем своим государствам—членам 'мобилизовать все свои силы, 
чтобы трудиться во имя достижения этой цели, основываясь на принципах первичной медико-санитарной помощи. И 
эта цель достижима, хотя до 2000 г., который должен стать новой вехой на пути наших индивидуальных и коллек-
тивных усилий, остается совсем немного. 

Выступая на этой сессии Ассамблеи здравоохранения, а также на сессии Исполнительного комитета в январе 
прошлого года, д-р Hiroshi Nakaj ima, генеральный директор нашей Организации, выразив озабоченность по поводу 
того, что для обеспечения здоровья, справедливости и социального равенства для всех остается сделать еще очень 
многое,тем не менее сообщил нам об успехах, уже достигнутых в нашей борьбе с болезнями и нездоровьем. Самым 
важным и убедительным примером этих успехов является ликвидация оспы в мире. По его мнению, для того чтобы 
совершить все намеченное на предстоящее десятилетие, необходимо установить приоритеты, приняв во внимание эпи-
демиологическую ситуацию в странах и уровни их социально-экономического развития. Представляя свой отчет о 
работе ВОЗ в 1988 - 1989 гг., генеральный директор указал, какие задачи следует считать первоочередными в 
предстоящем десятилетии, с тем чтобы ускорить достижение здоровья для всех. Он перечислил главные причины бо-
лезней, а также тревожные проблемы здравоохранения, которые требуют нашего первоочередного внимания. Наша де-
легация полностью разделяет мнение генерального директора относительно новых подходов, которые должны повы-
сить эффективность и действенность нашей борьбы с болезнями и сообщить новый импульс программам здравоохране-
ния, намеченным в качестве первоочередных на период 90-х годов. 

В частности, отмечается, что здоровье детей можно заметно улучшить, если Расширенная программа иммуни-
зации будет проводиться правильно, в соответствии с режимами иммунизации, разработанными для защиты против 
болезней, включенных в эту Программу. Памятуя об этом, страны Африканского региона на последней сессии Афри̂ 
канского регионального комитета, которая состоялась в Ниамее, Нигер, в сентябре 1989 г., приняли резолюцию 
AFR/RC39/R3, озаглавленную: "Расширенная программа иммунизации: региональные стратегии ликвидации столбняка 
новорожденных и полиомиелита". 

Аналогичным образом наша страна твердо намерена улучшить результаты начатой в конце 70-х годов собст-
венной расширенной прюграммы иммунизации, которая в 1988 г. охватывала 70 % детского населения. Эта работа 
будет активизирована, с тем чтобы к 1995 г. увеличить долю иммунизированных детей до 80 % или более. Помимо 
болезней, охватываемых {̂сширенной программой иммунизации, основное внимание в области педиатрии по-прежнему 
привлекают к себе диарейные болезни, проблемы роста и развития детей, недостаточность питания, заболевания, 
вызываемые кишечными паразитами,и анемии самого различного происхождения. Кроме обычных диагностических и ле-
чебных служб, мы используем и другие вспомогательные службы, такие, как*центры охраны материнства и детства, 
а также проводим мероприятия по санитарному просвещению по вопросам питания и повышению общеобразовательного 
уровня масс. Последние мы рассматриваем как средство донести знания о здоровье до народных масс с использова-
нием национального языка. 

Как и во многих других странах, малярия все еще остается одной из главных причин заболеваемости и Смерт-
ности в Габоне. Меры по борьбе с этой эндемической болезнью постоянно терпят неудачу, хотя имеются и временные 
успехи. Поэтому все наши надежды на избавление от нее связаны с научными исследованиями по тропическим болез-
ням. 

Без всякого сомнения, одной из проблем здравоохранения, вызывающих наибольшее беспокойство как на на-
циональном, так и на глобальном уровне, сейчас являбтся СПИД. Совсем не обязательно проводить данные о числе 
случаев заболевания в странах или в мире: одного лишь появления призрака СПИДа достаточно для того, чтобы 
вдохновить страны на сотрудничество, солидарность и взаимную помощь, от которых сейчас зависит выживание че-
ловеческого рода. В этой связи мы хотим искренне поблагодарить ВОЗ, другие международные организации, как 
правительственные, так и неправительственные, дружественные страны, а также доноров, которые сотрудничают с 
нами в рамках нашей программы борьбы со СПИДом. Зная, как велико число сотрудничающих центров ВОЗ по борьбе 
со СПИДом, к числу которых относится и Международный центр медицинских научных исследований во Франсвилле, 
Габон, мы убеждены, что 90-е годы будут ознаменованы ликвидацией этой пандемии с помощью научных исследований. 
Пока же необходимо усиливать и активизировать хорошо продуманные и правильно осуществляемые меры, направлен-
ные на изменение поведения людей и образа их жизни. 

Седьмого апреля текущего года наша страна, как и другие государства-члены, отметила Всемирный день 
здоровья, темой которого была связь между окружающей средой и здоровьем. Мы были рады узнать, что эта тема 
получит дальнейшее развитие на предстоящем первом совещании Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей сnene, ко-



торое состоится в июне 1990 г. Мы ожидаем важных результатов от этого совещания. 
И наконец, господин председатель, прежде чем закончить свое выступление, я хотел бы довести до ваше-

го сведения, что по инициативе нашего Регионального бюро и при активном участии его представителей в Габоне 
наша страна, желая ускорить достижение здоровья для всех, разработала пятилетний план действий в поддержку 
управленческой учебной и научно-исследовательской деятельности, осуществляемой в рамках стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Этот план позволит нам в период между 1990 и 1995 г. организовать вышеупомянутую 
деятельность в трех приоритетных областях: борьбы с болезнями, охраны материнства и детства, включая планиро-
вание семьи, и водоснабжения и санитарии (включая охрану окружающей среды), действуя на основе трехэтапного 
сценария, разработанного в нашем Регионе. 

Хотя в развитых индустриальных странах сотрудни- .̂тво в области научных исследований становится все бо-
лее интенсивным, оно остается не более чем благой надеждой в развивающихся странах, где свирепствует финансо-
вый кризис и средств для научных исследований катастрофически не хватает. Вот почему наша страна, ресурсы ко-
торой сейчас очень ограничены, рассчитывает на помощь более благополучных дружественных стран, что позволит 
нам продолжать работу по борьбе с болезнями и искать пути выхода из экономической депрессии* 

Г-н D0RJI (Бутан): 

Господин председатель, господин генеральный директор д-р Nakaj ima, ваши превосходительства, уважаемые 
делегаты, дамы и господа! От имени делегации Королевского правительства Бутана позвольте мне, господин пред-
седатель, поздравить Вас с избранием на пост руководителя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. Мы уверены, что под Вашим в высшей степени компетентным руководством мы очень успешно завершим свои 
труды. Я хочу также поздравить с избранием и других членов президиума Ассамблеи• 

Я также рад поздравить генерального директора и членов Исполнительного комитета, обративших наше вни-
мание на вопросы, которые требуют от нас безотлагательных действий. Представленная документация также в зна-
чительной степени помогает нам сфокусировать внимание на приоритетных проблемах, которые касаются всех нас. 

Ассамблея представляет собой форум ̂де наша Организация и ее государства-члены не только обсуждают свои 
злободневные проблемы, но и подводят итоги предыдущей деятельности и, что еще более важно, разрабатывают новые 
стратегии для борьбы с трудностями, которые ждут нас впереди. Мы единодушно поставили перед собой весьма чес-
толюбивую цель - добиться здоровья для всех к 2000 г. Сейчас мы вступаем в последнее десятилетие, отделяющее 
нас от ее достижения. Если мы действительно хотим добиться этой желанной цели, то для нас настало время объ-
единить свои действия и вложить дополнительные усилия в осуществление наших программ. Настало время для моби-
лизации ресурсов и их оптимального использования. Настало время страстного порыва, порыва к нашей цели дос-
тижения здоровья для всех к 2000 г. Именно в этом контексте особенно уместно прозвучал призыв Исполнительного 
комитета к международному сообществу и обращенная к генеральному директору просьба усилить техническую и эко-
номическую помощь странам, переживающим экономические трудности. 

Бутану, как одной из наименее развитых стран, прошедших относительно короткий путь упорядоченного со-
циально-экономического развития, потребуется как техническая, так и финансовая поддержка. Наша делегация при-
дает крайне важное значение предстоящей второй Конференции ООН по наименее развитым странам, которая должна 
состояться в сентябре в Париже, так как на этой конференции должна быть принята программа действий для реше-
ния проблем наименее развитых стран на период 90-х годов. Мы хотим просить генерального директора учитывать 
специфические потребности наименее развитых стран в будущих программах ВОЗ. 

Несмотря на все трудности, с которыми нам приходится сталкиваться, Бутану все же удалось добиться за-
метных успехов в области здравоохранения• Нам удалось обеспечить икмунизацию всего детского населения, и я 
уверен, что благодаря сотрудничеству ВОЗ и ЮНИСЕФ в следующем году мы сможем объявить об этом как о свершив-
шемся факте. Однако, говоря это, я не могу не сказать и о том, что мы больше всего озабочены тем, как сохра-
нить достигнутые результаты. Я уверен, что эту озабоченность разделяют многие из моих коллег-делегатов сессии 
Ассамблеи, и я хочу призвать ВОЗ и другие учреяедения, содействующие процессу развития здравоохранения, рас-
смотреть вопрос о дальнейшей поддержке национальных усилий, направленных на закрепление полученных результа-
тов. 

Нам удалось также принять и ввести в действие законодательство, предусматривающее продажу в стране толь-
ко йодированной соли. Однако нам хорошо известно, что недостаточность йода - лишь одна из многих проблем, с 
которыми приходится сталкиваться, когда речь заходит о состоянии питания нашего населения. Для того чтобы 
сделать уровень питания удовлетворительным, необходимы объединенные усилия всех секторов, неустанная разъяс-
нительная работа, квалифицированное управление и мобилизация общественности. Потребуются не только решитель-
ные действия со стороны национальной администрации, но и постоянная поддержка, техническая и финансовая, со 
стороны всех наших партнеров по развитию сектора здравоохранения. 

Я должен поблагодарить генерального директора за его доклад о ходе осуществления Программы действий в 
области основных лекарственных средств. В этой конкретной области деятельности в нашей стране сделано уже 
очень много е.Мы надеемся, что с помощью этой Программы мы не только добьемся оптимального использования наших 
скудных ресурсов, но и обеспечим доступность безопасных и эффективных лекарственных средств для всего населе-
ния. Результаты оценки, проведенной недавно миссией штаб-квартиры ВОЗ, были весьма обнадеживающими. 

Подводя итоги нашей работы в рамках программ по развитию здравоохранения, мы обнаруживаем ряд проблем, 
постоянно возникающих на нашем пути. Добившись успеха в сдерживании распространения таких болезней, как леп-
ра, мы столкнулись с новой угрозой 一 СПИДом. Требует рассмотрения и проблема безопасного удаления вредных от-
ходов. Становится очевидной быстрая деградация состояния окружающей среды, и это, пожалуй, составляет самую 
серьезную из всех наших проблем. 

Господин председатель, мы приняли близко к сердцу призыв генерального директора "мыслить глобально и 
действовать локально"• В подцержку этого призыва мы осуществили значительное число мероприятий, в частности 
по выполнению среднесрочной программы борьбы со СПИДом, а также в области безопасного удаления вредных отхо-
дов и защиты наших лесов и окружающей среды в целом. Однако нам ясно, ито одних только национальных усилий 
недостаточно. Для успешной борьбы с новыми грозящими нам опасностями первостепенное значение имеют объединен-
ные и скоординированные международные усилия. Мы поэтому приветствуем предложение генерального директора соз-
вать комиссию по окружающей среде и здоровью. Господин генеральный директор, я заверяю вас в нашей полной го-



товности поддержать эту инициативу. ВОЗ как ведущее учреждение в области здравоохранения должна принять все 
необходимые меры для того, чтобы обеспечить такой координированный отклик со стороны мея̂цународного сообщест-
ва. 

Я весьма удовлетворен выбором предмета для обсуждения в ходе Тематических дискуссий на этой сессии. На-
учные исследования, какую бы область здравоохранения они ни затрагивали, всегда помогают нам находить новые 
средства для эффективного осуществления наших стратегий, направленных на достижение нашей общей цели - здо-
ровье для всех. 

В заключение, господин председатель, я хочу сказать, что наша делегация очень рада видеть среди нас де-
легатов Намибии, участвующих в работе Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве 
представителей независимого государства. Мы неизменно поддерживали борьбу Намибии за независимость и сегодня 
рады приветствовать наших братьев. 

Заканчивая свое выступление, я прошу занести в протокол нашу искреннюю признательность 303 за ее учас-
тие в процессе развития здравоохранения в нашей стране, а также нашу благодарность директору Регионального бнь 
ро и его сотрудникам за их самботверхенную и напряженную работу. 

Д-р DE SOUZA (Австралия): 

Господин председатель, д-р Nakajima, уважаемые делегаты! Мне выпала оольшая честь и удовольствие рас-
сказать на этой сессии Ассамблеи о направлении развития здравоохранения в Австралии в период 90-х годов. 

Главной задачей нашей работы в области здравоохранения будет оставаться содействие благополучию всех 
австралийцев, и прежде всего тех обездоленных социальных групп, чье медико-санитарное обслуживание находится 
на недопустимо низком уровне. К числу других приоритетных областей деятельности по-прежнему будут относиться 
охрана окружающей среды и контроль за влиянием экологических факторов на здоровье, а также сокращение вредных 
последствий злоупотребления лекарственными средствами, в том числе наркотиками. 

В настоящее время наше внимание все больше привлекают принципы социальной справедливости при обеспече-
нии медико-санитарного обслуживания, иными словами, проблемы справедливого распределения ресурсов, расшире-
ния доступности медицинских служб для населения, четкого определения прав граждан и обеспечения более ши̂юких 
возможностей для их участия в работе по охране здоровья. Предпринимаемые сейчас инициативы и наша общая поли-
тика сконцентрированы на удовлетворении медико-санитарных потребностей женщины, коренного населения, пожилых 
людей и молодежи, граждан с низким уровнем доходов, а также австралийцев - выходцев из неанглоговорящих стран. 

Наша национальная политика в области охраны здоровья женщин является результатом широких консультаций 
со всем женским населением Австралии. Как показали эти консультации, проблемы женщин не ограничиваются рамка-
ми здравоохранения； для их решения требуется привлечение структур, обеспечивающих медицинское обслуживание и 
информацию, а также воздействие на процессы, влияющие на взаимодействие женщин с системой здравоохранения. 
Эти структуры и процессы непосредственно затрагивают качество обслуживания, которым пользуются женщины, их 
доступ к необходимым и приемлемым для них службам, а также получаемые результаты. В соответствии с принятой 
нами политикой была создана национальная программа охраны здоровья женщин, главным компонентом которой явля-
ется формирование коммунальных служб охраны здоровья женщин. Эти службы должны носить новаторский характер, 
быть легко доступными для женщин и действовать с учетом их потребностей; при этом акцент делается на аспектах 
укрепления здоровья и благополучия женщин, а не на лечебном аспекте. Службы должны быть расположены и органи-
зованы таким образом, чтобы ими могли пользоваться женщины, находящиеся в неравном положении по сравнению с 
другими из-за своего экономического статуса, культурных или языковых барьеров или географической изоляции. 

Как и во многих других странах, в Австралии растет число бездомных среди молодежи. Учитывая наличие 
этой проблемы, национальное правительство и правительства штатов уделяют большое внимание физическим, соци-
альным и эмоциональным аспектам охраны здоровья бездомных молодых людей. Сотрудничая в области здравоохране-
ния, эти органы действуют совместно и в ряде других областей, таких, как жилищное строительство, образование 
и профессиональная подготовка, обеспечение поддержки на коммунальном уровне и на уровне семьи. Ожидается, что 
благодаря созданию обстановки большей заинтересованности и поддержки, которые внесут в жизнь обездоленных мо-
лодых людей чувство большей безопасности и стабильности, вся эта работа позволит улучшить медицинское обслу-
живание этой категории молодежи и повысить общий уровень ее здоровья. 

В предстоящие годы мы намерены уделять особое внимание австралийцам, для которых английский язык не 
является родным. Проблемы этой части нашего населения приобрели приоритетное значение потому, что каждый чет-
вертый житель Австралии не относится к англоговорящей среде. В настоящее время мы рассматриваем вопрос о про-
ведении ряда важных мероприятий, имеющих целью четкое определение потребностей этих людей, предоставление им 
более широкой информации об имеющихся службах, а также обеспечение их более эффективным и соответствующим их 
нуждам обслуживанием. 

Работники планирующих и исполнительных учреждений начинают более широко осознавать необходимость вовле-
чения в процессы планирования и практического обеспечения обслуживания и ^о потребителей. Сегодня мы не 
только более тщательно соблюдаем право людей на участие в организации охраны их здоровья, а также их право на 
заботу, внимание и уважение: мы уверены, что такое участие улучшит получаемые нами результаты. То,какой мо-
жет быть отдача от применения такого новаторского подхода, продемонстрировали достижения во многих областях 

тельности сектора здравоохранения, в частности в области борьбы с распространением СПИДа, сокращения вред-
последствий злоупотребления наркотиками и алкоголем, а также создания форм обслуживания в домашних усло-

виях и на коммунальном уровне, позволяющих больным и престарелым как можно меньше зависеть от посторонней по-
мощи. Ожидается, что такая стратегия также облегчит решение проблем, связанных с быстрым старением населения 
Австралии, и позволит улучшить качество жизни пожилых людей. 

Кроме того, мы намерены и в дальнейшем уделять большое внимание охране здоровья коренного населения 
Австралии. Мы стараемся привлекать и эту группу населения к более широкому участию в планировании и практи-
ческом осуществлении программ медицинского обслуживания и деятельности служб здравоохранения. Одной из важных 
инициатив, направленных на достижение этой цели, стала координация деятельности, осуществляемой национальным 
правительством и правительствами штатов совместно с общинами аборигенов и населением островов Горресова про-
лива. 

Участие населения в планировании и реализации программ сектора здравоохранения в настоящее времм значи-



тельно возросло. Идеи четкой постановки целей и задач, определения приоритетов, "ориентации на конечный ре-
зультат" и анализа затрат получают все более широкое признание и популярность на всех уровнях. 

Э(}>|)ективность рационального планирования управления сектором здравоохранения иллюстрируется успешными 
результатами деятельности по борьбе со СПИДом и его предупреждению. Национальная стратегия ВИЧ/СПИД была 
введена в действие Министерством коммунальных служб и здравоохранения в августе 1989 г. Эта стратегия гфедус-
матривает создание системы, в рамках которой в течение ближайших трех лет будут действовать национальные пра-
вительства и правительства штатов, а также частный сектор и группы общественности в борьбе с эпидемией СПИДа. 
Впервые гарантируется необходимый уровень финансирования программы борьбы со СПИДом и обеспечивается ее дос-
таточно продолжительное развитие. Мы по-прежнему проводим работу в специфических группах риска, организуя са-
нитарное просвещение как на национальном, так и на коммунальном уровне, и, учитывая рост числа случаев СПИДа, 
продолжаем расширять программы профилактики, лечения и ухода. Кроме того, Австралия увеличила ассигнования 
на осуществление программ борьбы со СПИДом в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, а в 
августе 1990 г. вместе с ВОЗ будет принимать важную конференцию по вопросам борьбы со СПИДом в странах Азии и 
Тихого океана. 

Некоторым из вас известно о попытках Австралии минимизировать вредные последствия злоупотребления наркотиками 
для австралийского общества. В 1935 г. была учреждена национальная кампания борьбы с наркоманией и в настоя-
щее время осуществляется второй трехлетний этап этой кампании. На этом этапе проводится укрепление научно-
исследовательской базы, которая создавалась с момента начала кампании в качестве ее неотъемлемого компонента. 
Сейчас осуществляется углубленный анализ результатов научных исследований, с тем чтобы более точно определить 
существующие тенденции в области употребления наркотиков. Данные этого анализа будут использованы для разра-
ботки новых и усовершенствования уже существующих стратегий профилактики наркомании и ее лечения. Используе-
мый Австралией подход по-прежнему предусматривает как меры по сокращению спроса на наркотики, так и меропри-
ятия, направленные на пресечение незаконной торговли ими. В ходе кампании большое внимание уделяется и вопро-
сам, связанным с медицинским использованием наркотических средств, а также со злоупотреблением алкоголем и 
курением, В стране была принята национальная политика в отношении алкоголя и табака. В дополнение к уже дей-
ствующим запретам на рекламу табачных изделий электронными средствами массовой информации австралийское пра-
вительство приняло законодательство, запрещающее рекламирование этих изделий в массовой печати. Этот послед-
ний запрет вводится в действие в декабре текущего года. 

Что касается гигиены окружающей среды, то мы были рады при посредничестве ВОЗ оказать помощь государст-
вам-членам нашего Региона в форме предоставления консультантов 一 специалистов в этой области. Эти специалисты 
обеспечивали консультативную помощь по широкому кругу вопросов, включая предсказание количеств остатков пес-
тицидов, поглощаемых с пищей, восстановление загрязненных почв, планирование чрезвычайных мер на случай хими-
ческих аварий, создание национальной системы эпидемиологического надзора за профессиональными вредностями, 
токсикология пестицидов и создание систем питьевого водоснабжения. В период после предыдущей сессии Ассамблеи 
в Австралии было выпущено руководство по восстановлению почв после химического загрязнения и начата разработ-
ка нормативов качества воздуха внутри помещений для целей контроля за загрязнением атмосферного возд̂оса. 

Национальное правительство Австралии в настоящее время считает приоритетными четыре специфические проб-
лемы, относящиеся к гигиене окружающей среды: это загрязнение наружного воздуха и воздуха внутри помещений 
летучими органическими соединениями, организация питьевого водоснабжения в удаленных населенных пунктах, вли-
яние на здоровье патогенных агентов, присутствующих в сточных водах, а также сокращение числа несчастных слу-
чаев, связанных с воздействием используемых в быту химических веществ. Пересматривается австралийское руко-
водство по контролю качества питьевой воды. В такой важной области, как глобальные экологические изменения, 
приоритетное значение придается изменениям климата и, в частности, истощению озонового слоя. В настоящее 
время Австралия осуществляет крупную инициативу по определению последствий этих изменений и выработке страте-
гий для минимизации их влияния на здоровье человека. 

И наконец, я хотел бы сказать, что Австралия полностью поддерживает цели создания Комиссии ВОЗ по 
проблеме связи окружающей среды и здоровья, учредительное совещание которой состоится в следующем месяце. Эта 
инициатива вполне своевременна, так как она привлечет внимание к необходимости обсудить на глобальном уровне 
то влияние, которое оказывают на здоровье факторы окружающей среды. В Австралии наличие тесной связи между 
состоянием здоровья человека и экологическими факторами получило широкое признание и, как я ухе говорил, сей-
час осуществляется ряд важных инициатив по оценке этого влияния и выработке подходящих стратегий вмешательст-
ва. Доклад комиссии такого высокого уровня несомненно послужит важным вкладом в дело уменьшения вредных пос-
ледствий для здоровья нарушений экологических систем, и мы рады сообщить, что Австралия предоставит 50 ООО 
долл. США в поддержку деятельности Комиссии ВОЗ, 

Господин председатель, я пользуюсь случаем передать генеральному директору поручительство правительства 
Австралии на сумму 50 ООО долл. США. (Аплодисменты.) 

ПРЕЩСЕДАТЕШЬ: 

Мы благодарны делегату Австралии как за его выступление, так и за финансовый вклад в программы ВОЗ, о 
котором он сообщил нам. 

Я предоставляю слово делегату Филиппин и прошу подготовиться к выступлению делегата Багамских Островов. 

Д-р R0XAS (Филиппины): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты и гости, дамы и господа! Я пе-
редаю вам горячие приветствия от народа Филиппин. 

В последние годы мы были свидетелями повсеместной борьбы за мир, политических переворотов, возвышения 
новых и падения старых правительств, разрушения стен, прежде казавшихся нерушимыми, объединения сил, долгое 
время противостоящих друг другу, и многих других волнующих событий. Мы видели, как единичное усилие одной ма-
ленькой страны, подобной нашей, пробудило к действию огромные массы населения и послужило поводом для инициа-
тив со стороны более могущественных и влиятельных правительств. Эра изоляции ушла в прошлое. Развитие техники 
и поражающее воображение всемирное движение народов приблизили нас друг к другу (быть может, даже слитком!) 



настолько, что события, происходящие в одной стране, почти неизбежно отражаются на положении в других странах. 
Не являются исключением и вопросы здоровья. Как говорил в своем выступлении генеральный директор, се-

годня мы сталкиваемся с огромными опасностями, которые угрожают здоровью и социально-политической стабильнос-
ти всего мирового сообщества. Это должно побудить всех нас к совместной работе и объединению усилий в рамках 
эффективного сотрудничества, которое поможет нам справиться с грандиозными трудностями развития и сохранить 
здоровое сообщество народов. 

Как же можем мы реализовать эту цель здоровья для всех? По моему мнению, каждая из стран располагает 
огромным потенциалом и способна подтвердить, что здоровье для всех 一 отнюдь не мечта, а реальная возможность 
для всех народов мира. Давайте взглянем прежде всего на самих себя. На повестку дня должно быть поставлено 
объединение национальных усилий в борьбе за здоровье. Только тогда, когда каждый из нас будет успешно решать 
местные проблемы здравоохранения, мы получим право сказать, что мы вносим свой вклад в глобальное движение за 
достижение более широких целей в области здравоохранения. 

Позвольте мне сказать несколько слов о скромном вкладе моей страны в это общее дело. Ситуация в облас-
ти здравоохранения свидетельствует о том, что программы в этой области выполняются с небывалой энергией. Это, 
я бы сказал, объясняется тем, что руководство наших органов здравоохранения целеустремленно осуществляет 
принцип, согласно которому государственная служба здравоохранения должна, используя наиболее оперативные и 
эффективные методы, имеющиеся в ее распоряжении, обеспечивать, поддерживать и охранять право на здоровье как 
право человека, неразрывно связанное с его достоинством. 

Прошло три года с тех пор, как мы внесли радикальные изменения в сектор здравоохранения. Мы реорггшизо-
вали систему здравоохранения и перестроили наши программы, ориентировав их непосредственно на потребности 
страны. В результате мы видим, что болезни, против которых проводится иммунизация, постепенно теряют свою 
власть над жизнями миллионов малолетних и невинных членов нашего общества. Если не считать кори, которая про-
должает вспыхивать в отдельных изолированных районах, поражая как самых маленьких, так и более старших детей, 
заболеваемость шестью подлежащими иммунизации болезнями сведена до минимума благодаря улучшению и интеграции 
медико-санитарного обслуживания. Мы продолжали искать возможности для применения новых подходов и вспомога-
тельных механизмов в борьбе со старыми, как мир, болезнями. Например, мы в числе первых начали использовать 
коммунальный подход к организации диагностики и лечения острых респираторных инфекций. Мы без колебаний ведем 
борьбу за разумное применение Филиппинского свода правил сбыта заменителей грудного молока и национальной по-
литики в области лекарственных средств, несмотря на неприкрытое давление со стороны противников этих мер, ко-
торые руководствуются корыстными интересами. Мы добиваемся значительных успехов в борьбе с инфекционными бо-
лезнями, от которых издавна страдает наше население. Однако по мере того, как эти болезни уступают свои пози-
ции, а продолжительность жизни увеличивается, возрастает значение проблемы дегенеративных болезней, таких, 
как рак и сердечно-сосудистые расстройства, а также других проблем, обусловленных процессом развития. 

За весьма короткий промежуток времени СПИД и инфекция ВИЧ заполонили мир, и, если их распространение не 
будет остановлено, грозят уничтожить значительную часть его населения. Признавая это, филиппинское правитель-
ство решило, что профилактика СПИДа не должна рассматриваться как "рутинная" деятельность, осуществляемая в 
рамках уже действующих программ здравоохранения. Поэтому в 1988 г. было создано специальное подразделение, 
занимающееся осуществлением среднесрочного плана борьбы со СПИДом. Согласно этому плану, организованы тести-
рование на ин̂кцию ВИЧ и эпидемиологический надзор, проводятся информационные и санитарно-просветительные 
мероприятия, а также консультирование населения, налажен скрининг доноров крови, осуществляются научные иссле-
дования. 

В основе всей нашей деятельности лежит конструктивное взаимодействие государственного и частного секто-
ров, а также международные связи, реализуемые, в частности, через наше Региональное бюро для Западной части 
Тихого океана под компетентным руководством д-ра Han, благодаря чему охрана здоровья стала общим делом и об-
щей обязанностью многих стран. Ключевое значение, как я считаю, имеет тот факт, что национальная организация 
здравоохранения наконец добилась той степени доверия, которая позволяет ей пользоваться материальной и мораль-
ной поддержкой населения, различных общественных организаций и частного сектора. 

Вам, должно быть, известно, что в настоящее время нашему демократическому правительству приходится дей-
ствовать в условиях жесткого политического давления. Наши экономические успехи нивелируются под влиянием ог-
ромного внешнего долга нашей страны. 3 последнее время над наиболее прибыльными отраслями торговли и промыш-
ленности навис дамоклов меч острой нехватки энергоносителей. Все это не может не влиять на используемые нами 
процедуры, привычные методы решения проблем и выбор государственных приоритетов. 

В эти трудные времена наше Министерство здравоохранения, более чем когда-либо прежде, ощущает необходи-
мость утвердить себя в качестве созидательной силы в построении национального государства. Оно не может поз-
волить себе пойти на чрезмерное сокращение своего бюджета, как того требуют новые приоритеты, установленные 
правительством. Вот почему я считаю, что настоящие трудности для движения к здоровью для всех на основе пер-
вичной медико-санитарной помощи только начинаются. Мы уже видели, как радуются люди возможности пользоваться 
медицинской помощью, организуемой при их непосредственном участии, и мы будем продолжать добиваться того, 
чтобы принципы первичной медико-санитарной помощи запечатлелись в сердцах политических деятелей и представи-
телей тех групп, от которых в той или иной степени может зависеть улучшение качества жизни нашего "молчаливо-
го большинства". 

Для того чтобы сохранить инерцию поступательного движения в секторе здравоохранения, мы увязываем нашу 
работу с системами, в основе которых лежат определенные человеческие и культурные ценности. Во-первых, мы соз— 
дали системы планирования и выработки политики, которые учитывают интересы наиболее нуждающихся групп населе-
ния, чей голос редко слышен в коридорах власти. Во-вторых, сейчас мы вводим в действие эффективные админист-
ративные системы и системы материально-технического снабжения, которые обеспечат доставку высококачественных 
товаров и услуг тем, кто нуждается п них более всего. И наконец, что отнюдь не маловажно, мы создаем систему 
развития кадровых ресурсов, которая строится на признании таких человеческих качеств, как честность, предан-
ность делу и компетентность, в качестве важнейших факторов успешного национального развития. 

Я хочу надеяться, что наша страна будет неуклонно двигаться вперед, не отставая от других стран мира. 
Паш путь часто бывает трулен и изобилует препятствиями, но, проявив сейчас настойчивость и волю к победе, мы 
будем затем вправе сказать, что мы были полноправными участниками исторического движения за здоровье для всех. 
Вместе с другими странами мира и ВОЗ мы хотим бо|эоться за достижение справедливости и равнопшвия в ииласти 



охраны здоровья и подтверждаем свою преданность делу улучшения здоровья людей. От имени филиппинского народа 
я желаю успеха Ассамблее и всем вам. Mabuhay. 

Г-н MAJOR (Багамские Острова): 

Господин председатэль, господин генеральный директор, уважаемые члены поезилиут 
ма, делегаты и должностные лица Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения！ Я приветствую вас 
от имени премьер-министра, правительства и народа Содружества Багамских Островов! 

Уважаемые коллеги, в 1939 г. наше правительство предприняло пять важных инициатив: это укрепление сис-
темы управления здравоохранением, ускоренное развитие персонала, передача функций системы медико-санитарного 
обслуживания населения корпорации служб здравоохранения, технико-экономическое обоснование строительства но-
вых больниц общего типа и введение национального плана смешанного медицинского страхования. ‘ 

Первые четыре инициативы являются компонентами уникального проекта здравоохранения, который субсидиру-
ется правительством Вагамских Островов и Межамериканским банком развития (МБР). В порядке оказания помощи в 
осуществлении этого проекта технического сотрудничества одна канадская фирма по планированию медицинского об-
служивания направила консультанта в наше Министерство здравоохранения. Эта канадская фирма была выбрана из 
числа 50 международных фирм в процессе международных торгов. В октябре 1988 г. был открыт рабочий оффис про-
екта и укомплектована бригада его сотрудников; к настоящему моменту сформировано большинство организационных 
подразделений и после широких консультаций с работниками здравоохранения всех уровней были закончены предвари-
тельные эскизы двух новых больниц общего типа, которые будут сооружены на месте старых больниц. Ожидается, 
что в этом году будут подготовлены окончательный вариант архитектурного проекта и рабочие чертежи, после чего 
будет объявлен международный конкурс подрядчиков для сооружения больничных зданий на заранее выбранных мес-
тах. Вместе с просьбой о предоставлении займа на сооружение и сдачу в эксплуатацию новых больниц в МБР будет 
представлена обширная документация по проекту технического сотрудничества в области непрерывного усовершенст-
вования организационной структуры нашей системы медицинского обслуживания. 

Благодаря совместной инициативе Министерства жилищного строительства и национального страхования и Ми-
нистерства здравоохранения и усилиям сотрудников этих министерств национальный план медицинского страхования 
был обнародован и подвергнут широкому обсуждению в течение 1989 г. Была произведена оценка реакции населения 
и высказанных им предложений, и в настоящее время осуществляется этап разработки соответствующего законода-
тельства. 

Были произведены капиталовложения на общую сумму 4,8 млн долл. США, из которых 2,5 млн долл, США были 
выделены в 1989 г. на обновление нашей главной больницы общего типа, с тем чтобы улучшить рабочие условия в 
ней до завершения строительства новых больниц. Общий надзор за ходом выполнения проекта будет осуществлять 
британская фирма консультантов, которая будет поддерживать связь с Министерством общественных работ и земле-
устройства. Подготовлены спецификации для производства электротехнических, механических, санитарно-техничес-
ких работ, а также по монтажу оборудования для кондиционирования воздуха и заключены соответствующие контрак-
ты. Основная часть работ будет завершена в 1990 г., для чего дополнительно ассигнуется еще 1 млн долл. США. 

Уважаемые коллеги, все сказанное мною можно суммировать следующим образом. Лишь немногие страны имеют 
возможность произвести исчерпывающую оценку состояния медицинского обслуживания на своей территории; опреде-
лить с помощью широкого обсуждения наиболее подходящую форму организации системы медицинского обслуживания на 
будущее и установить потребности в этой области и, наконец, спланировать и осуществить наиболее эффективный с 
экономической точки зрения переход к такой системе, обеспечив при этом развитие кадровых ресурсов и создание 
физической инфраструктуры. 

Коммунальные' службы здравоохранения на Багамских Островах, действующие на основе первичной медико̂сани̂ 
тарной помощи, совершили рывок в своем развитии благодаря помощи фондов выплат на медицинские нужды в рамках 
национальной системы страхования. Сейчас в стране имеется 108 поликлинических учреждений, обеспечивающих ме-
дицинскую помощь населению по месту жительства и работы, и мы намереваемся до некоторой степени сократить 
спрос на амбулаторную помощь, предоставляемую в больницах общего типа. 

Потребности в области охраны психического здоровья удовлетворяются специализированной психиатрической 
больницей, которая в 1989 г. продолжала расширяться согласно разработанному нами генеральному плану. Было ра-
дикально переоборудовано отделение для мужчин и завершается строительство дополнительных помещений на 30 коек 
в женском отделении. В качестве проекта одного из неправительственных учреждений начато субсидируемое за счет 
общественных фондов строительство детоксикационного отделения для наркоманов, рассчитанного на 30 коек. Поми-
мо этого,имеются специализированное отделение на 30 коек для лечения лиц,злоупотребляющих кокаином, первый в 
мире центр для лечения лиц, злоупотребл,1Ющих "крэком", и отделение для комплексного лечения алкоголизма; при 
главной больнице общего профиля организовано амбулаторное обслуживание больных, страдающих "большими" психо-
зами. Наше правительство приняло решение создать на месте старой главной больницы комплекс служб, обеспечи-
вающих долговременное лечение, гериатрическую помощь, а также постоянное пребывание хронически больных и..пре-
старелых и уход за ними в условиях специальных приютов и общежитий. 

Развивался действующий в Министерстве здравоохранения отдел координации медико-санитарной информации, 
который благодаря расширению своих функций обслуживает и региональный уровень. Подвергаются обработке и оцен-
ке данные, относящиеся к основным показателям здравоохранения, в частности данные национальных обследований 
на состояние питания, национальные данные по профилактике травматизма, детской смертности (к 1991 г. этот по-
казатель должен быть сокращен до 15 на 1000 живорожденных), статистике рождаемости, а также данные обследова-
ний на распространенность злоупотребления наркотиками с акцентом на сокращение спроса на наркотические сред-
ства. Отдел санитарного просвещения в ближайшее время приступит к осуществлению новых общенациональных иници-
атив по некоторым стратегическим направлениям, определенным на основе имеющихся теперь количественных данных; 
ожидается, что эти инициативы благоприятно повлияют на состояние работы в области укрепления и охраны здоровья 
и будут способствовать более широкому вовлечению в эту работу отдельных лиц и населения в целом. 

В прошлом году был принят закон о стоматологической помощи, что совпало с расширением нашей националь-
ной программы в этой области. Очень значительно увеличилась численность и повысился уровень квалификации сто-
матологического персонала, радикально улучшилась техническая оснащенность служб стоматологической помощи; те-
перь мы имеем весьма и весьма благоприятное соотношение численности стоматологического персонала и оослухива-



емого им населения, что создает хорошие перспективы дальнейшего улучшения состояния стоматологической помощи 

в стране. 
Успешно работали три структурных подразделения отдела охраны окружающей среды. Санитарный инспекторат 

строго следил за выполнением законов и правил, назначая через суд санкции против их нарушителей, ликвидировал 
вспышки малярии и лихорадки денге и вел эффективную борьбу с переносчиками болезней. Отделение оценки и мони-
торинга, ответственное за безопасное состояние атмосферного воздуха, почв и воды, обеспечиваемое путем мони-
торинга их загрязнения, вложил около 250 ООО млн долл. США в расширение своей материально-технической базы и 
еще 250 ООО долл. США - в сотрудничество с промышленностью в целях оздоровления производственной среды. Отде-
ление, ведающее вопросами сбора и удаления твердых отходов, которые в настоящее время производятся в стране в 
небывалых прежде количествах, как никогда прежде располагает и возможностями для успешного решения своих за-
дач, имея для этого необходимый персонал и техническое оснащение. Успешно осуществляется проект технического 
сотрудничества с МБР, имеющий целью создание корпорации по обработке твердых отходов, ожидается, что после 
введения в этом году соответствующего законодательства этот проект вступит в оперативную фазу. 

Специалисты и вспомогательный персонал Министерства здравоохранения предпринимают похвальные усилия в 
интересах улучшения здоровья нашего народа. Я хочу также поблагодарить за подцержку Панамериканскую организа-
цию здравоохранения, имеющую в нашей стране свое бюро, и Всемирную организацию здравоохранения. 

Уважаемые коллеги, мы хотим, чтобы наш маленький- архипелаг стал образцом, воплощающим в себе самый дух 
концепции достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р NGENDAHAY0 (Руанда): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты！ Позвольте мне прежде всего 
поздравить Вас, господин председатель, с более чем заслуженным избранием. поздравляю также заместителей 
председателя и всех других выборных должностных лиц. Я пользуюсь случаем поблагодарить генерального директора 
303 д-ра Hiroshi Nakajima за представленный им исчерпывающий, четкий и точный отчет. Я благодарю также всех 
сотрудников ВОЗ, работающих как в штаб-квартире, так и в региональных бюро, за их неустанные усилия, предпри-
нимаемые в интересах улучшения здоровья народов мира. 

11аш страна, как и большинство развивающихся стран, особенно африканских, сталкивается с серьезными 
проблемами общественного здравоохранения, к числу которых относятся возобновление распространения эндемичес-
ких и эпидемических болезней (прежде всего малярии), появление новых эпидемических болезней, таких, как СПИД, 
ухудшение состояния питания населения, ограниченная доступность лекарственных средств и другие. Все 
эти проблемы имеют серьезные последствия, прежде всего для таких уязвимых групп населения, как матери и дети. 
Мы поэтому намереваемся осуществлять последовательную политику оптимального использования ресурсов и в тече-
ние нескольких ближайших лет более широко опираться на поддержку населения. 

В предстоящие десять лет едва ли не главной нашей задачей будет борьба с инфекционными болезнями. И 
действительно, несмотря на усилия, прилагаемые различными странами, ситуация в связи с некоторыми из этих бо-
лезней (прежде всего малярией и СПИДом) постоянно ухудшается. Что касается борьбы со СПИДом, то мы должны по-
благодарить ВОЗ и страны, которые столь энергично вели эту борьбу. Мы надеемся, что усилия, которые были пред-
приняты в этой области, получат дальнейшее развитие и что борьба со СПИДом будет в возрастающей степени интег-
рироваться с деятельностью служб первичной медико-санитарной помощи. Что же касается малярии, то мы с сожале-
нием отмечаем, что положение значительно изменилось к худшему. Продолжает расти число случаев заболевания, 
которое протекает все более тяжело; большую озабоченность вызывает устойчивость к противомалярийным препара-
там. Необходимо уделять особое внимание борьбе с этой эндемической болезнью, которая бросает трагическую тень 
на жизнь многих семей в развивающихся странах, прежде всего в Африке. 

Одним из главных препятствий на пути укрепления здоровья наших народов является нехватка ресурсов, как 
финансовых, так и кадровых, а также нехватка оборудования. Наша страна поэтому просит оказать существенную 
подцвержку инициативам, предложенным африканскими странами в целях ускорения осуществления стратегий первич-
ной медико-санитарной помощи, а именно разработанному ими трехэтапному сценарию развития первичной медико-
санитарной, помощи и инициативе Бамако. Осуществление этих инициатив позволит развернуть деятельность в облас-
ти общественного здравоохранения и сделать медицинское обслуживание доступным для всех. Однако ни одно из пав-
ших начинаний не может быть успешным при отсутствии необходимого персонала, поэтому в ближайшие несколько 
лет нам придется уделять особое внимание развитию кадровых ресурсов., усиленно готовя персонал всех категорий. 

Научные исследования всегда были и остаются одним из основополагающих компонентов нашей деятельности, 
так как они вооружают нас новыми и более рациональными средствами для сохранения и улучшения здоровья народов. 
В предстоящие годы необходимо активизировать и этот вид деятельности. Однако необходимо в большей мере увязы-
вать научные исследования с национальными приоритетами и поиском практических решений, соответствующих пот— 
тебностям, политике и ресурсам заинтересованных стран. 

В предстоящие годы необходимо осуществлять и другие, не менее важные виды деятельности. К их числу от-
носятся борьба с алиментарными расстройствами, организация питьевого водоснабжения, охрана окружающей среды и 
иммунизация Матерей и детейi- а также, организация снабжения основными лекарственными средствами по доступным 
ценам. 

Гаковы, господин председатель, основные виды деятельности, которые наша страна‘ намерена осуществлять в 
предстоящем десятилетии в целях достижения здоровья для всех к 2000 г. Я не могу закончить свое выступление, 
не поблагодарив сотрудников ВОЗ, работающих в штаб-квартире и Африканском региональном бюро, за их вклад в 
дело охраны здоровья народов Африки и, в частности, народа моей страны. 

Праф.РНАМ 5ШЗ (Вьетнам): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Разрешите мне 
от имени правительства Социалистической Республики Вьетнам поздравить председателя и его заместителей, пред-
седателей и докладчиков различных комитетов с избранием на их почетные посты. Мы также поздравляем Намибию, 
ставшую полноправным членом Всемирной организации здравоохранения. Делегация Вьетнама также"желает поблагода-
рить генерального директора и директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана за эффективное 



руководство деятельностью государств-членов, направленной на достижение здоровья для всех, в том числе и для 
вьетнамского народа. Мы высоко оцениваем отчет генерального директора и программу деятельности на следующий 
год. 

Следуя рекомендациям 303 относительно организации первичной медико-санитарной помощи в период до 2000 г., 
мы отобрали шесть приоритетных национальных программ. Во-первых, мы намерены укрепить сеть основных служб 
здравоохранения, поручив им обеспечение первичной медико-санитарной помощи. Во-вторых, мы будем поощрять пла-
нирование семьи, интегрируя эту деятельность с работой по охране материнства и детства. В-третьих, планиру-
ется расширение консультативного и лечебного обслуживания, обеспечиваемого силами амбулаторных учреждений го-
сударственного, общественного и частного секторов. Мы уделяли большое внимание улучшению неотложной помощи, 
а также лечебной и профилактической работы; наряду с методами современной медицины широко применялись тради-
ционные ,народные методы лечения болезней и нелекарственной терапии. 3-четвертых, мы осуществляем расширенную 
программу иммунизации всех детей в возрасте до 1 года против шести детских инфекционных болезней. В-пятых, 
действует программа борьбы с малярией. И, наконец, в-шестых, осуществляется программа снабжения основными ле-
карственными средствами и медицинским оборудованием. 

Из числа этих шести национальных программ здравоохранения наиболее успешной была расширенная программа 
иммунизации, и я рад сообщить вам, что с согласия ШПСЕФ Вьетнам намерен 19 мая 1990 г. объявить о том, что 
он достиг цели всеобщей иммунизации, обеспечив охват вакцинацией 30 % детей на первом году жизни. 

0 положительных результатах работы в области охраны материнства и детства и планирования семьи свиде-
тельствуют данные двух переписей населения, проведенных в 1979 и 1939 гг. В этот десятилетний период грубый 
показатель рождаемости во Вьетнаме ежегодно снижался иа 0,22 на 1000 населения. Показатель смертности состав-
ляет 3,4 на 1000 населения, а годовой естественный прирост населения сократился на 0,33 на 1000. Вероятная 
прололжительность предстоящей жизни ежегодно увеличивалась на 0,1 года, а смертность детей в возрасте до 1 
года составляет сейчас 46 на 1000 живорожденных. 

Хотя Вьетнам относится к числу стран с наименьшим доходом на душу населения, по своим показателям здра-
воохранения и социально-экономического развития он находится в середине мировой шкалы. Этот факт признают 
многие действующие во Вьетнаме специализированные учреждения, такие, как ВОЗ, ЮНИСЕФ, 1ШФПА и Всемирный банк. 

достигли таких результатов благодаря политической решимости правительства Вьетнама и местной администрации 
всех уровней, эффективной работе национальной службы здравоохранения, активному участию общественных органи-
заций и смежных секторов, а также благодаря подцержке международного сообщества. 

Недавно была разработана стратегическая программа охраны здоровья народа на период 1991 - 1992 гг., в 
рамках которой были определены девять проблем здравоохранения, ранжированные в следующем порядке: борьба с 
инфекционными болезнями, включая СПИД; борьба с недостаточностью питания, прежде всего недостаточностью йода, 
витамина А и витамина В1； регулирование роста населения, который пока опережает темпы экономического развития 
страны; улучшение условий окружающей среды, которая во многих районах сильно загрязнена; сокращение числа не-
счастных случаев на дорогах, которое в последнее время непрерывно растет; борьба с профессиональными болезня-
ми; борьба с неинфекционными болезнями, в первую очередь сердечно-сосудистыми расстройствами, болезнями желу-
дочно—кишечного тракта и суставов; борьба против рака и болезней, имеющих социальную природу. 

Начиная с настоящего момента и до 2000 г., мы будем концентрировать внимание на четырех первоочередных 
проблемах: это борьба с инфекционными болезнями, улучшение состояния питания населения, регулирование роста 
населения и улучшение условий окружающей среды. Однако мы будем заниматься и другими проблемами здравоохране-
ния, включенными в вышеупомянутую программу из девяти пунктов. В будущем, по мере развития национальной эко-
номики и промышленности, на передний план будут постепенно выдвигаться другие проблемы, которые сейчас не 
считаются первоочередными. К числу мер, которые должны обеспечить осуществление вышеупомянутого плана, отно-
сятся три вспомогательные программы, предусматривающие обновление экономики здравоохранения, в том числе вве-
дение системы медицинского страхования; развитие научных исследований по организации здравоохранения и укреп-
ление служб здравоохранения на низовом уровне. 

Господин председатель, как вам известно, наиболее трудные проблемы Б наших странах по-прежнему связаны 
с низким уровнем экономического развития и неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, что препятствует 
улучшению медико-санитарного обслуживания нашего населения. Поэтому мы, вьетнамцы, более чем какой-либо дру-
гой народ, ценим мир, сотрудничество и дружбу с другими странами, так как только в этих условиях мы сможем 
преодолеть последствия длительной войны, которую нам пришлось вести за свою свободу и независимость. 

До настоящего времени Вьетнам поддерживал контакты и сотрудничал в области здравоохранения с 28 странами 
и 10 международными организациями. Благодаря этим программам сотрудничества мы смогли получить новые знания, 
технологии, а также материальную подцержку, столь необходимую для развития служб здравоохранения в нашей стра-
не. Мы могли также участвовать в обмене информацией и делиться с международным сообществом своим скромным 
опытом. Мы хотели бы продолжать это сотрудничество, способствуя дружбе и миру между странами в интересах здо-
ровья всех народов, в том числе и вьетнамского. 

С трибуны Всемирной ассамблеи здравоохранения я хотел бы высказать от имени вьетнамского правительства 
искреннюю благодарность дружественным правительствам и неправительственным организациям за их сотрудничество 
и помощь, которую они оказывали службам здравоохранения Вьетнама. 

Д-р ALIMAHOMED (Суринам)
1
: 

Господин председатель, уважаемые коллеги, господин генеральный директор! Я с большим удовольствием при-
соединяюсь к предыдущим ораторам и поздравляю председателя, заместителей председателя и других должностных 
лиц Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с избранием. По поручению правительства Суринама 
я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить нашу признательность Исполнительному комитету за его работу и 
генеральному директору за представленный им отчет об успехах и достижениях нашей Организации. 

"̂Ниже приводится текст, представленный делегацией Суринама для включения в протокол заседания в соот-
ветствии с резолюцией WHA20.2. 
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Я также хочу воспользоваться случаем поделиться с вами тем небольшим опытом, который мы накопили в ка-
шей стране за последний год. Вооруженный конфликт в нашей стране утих, но его экономические последствия, усу-
губленные неблагоприятным состоянием мировой экономики, все еще служат серьезным препятствием на пути к на-
циональному миру и развитию. В прошедшем году уровень капиталовложений в сектор здравоохранения оставался 
низким, в то время как текущие расходы продолжали расти и перспективы экономического выздоровления в ближай-
шем будущем остаются сомнительными. Вследствие этого вся инфраструктура сектора здравоохранения, в том числе 
больницы, центры здравоохранения и вспомогательные учреждения, испытывала серьезные перегрузки, однако нам 
удавалось поддерживать медицинское обслуживание, включая снабжение основными лекарственными средствами, на 
удовлетворительном уровне. 

Имелись, однако, и положительные моменты, и мы, в частности, можем сообщить вам, что проект усовершен-
ствования нашей информационной системы здравоохранения в настоящее время находится на стадии испытаний и, как 
мы ожидаем, во втором полугодии начнет осуществляться на общенациональной основе. Впервые за более чем 20-
летний период были пересмотрены и усовершенствованы регистры данных демографической статистики. В структуру 
регистрации были внесены модификации, с тем чтобы создать на коммунальной основе систему информации, обеспе-
ченную эффективными механизмами обратной связи. 

По мере восстановления, хотя и медленного, порядка во внешних регионах страны, мы постепенно вновь вво-
дим в действие инфраструктуру служб здравоохранения в тех местах, которые становятся доступными. Пользуясь 
поддержкой дружественных стран, мы пытаемся устранить основные причины плохого состояния здоровья нашего на-
селения. Многие тысячи беженцев, обосновавшихся в одной из соседних стран, вскоре будут репатриированы под 
эгидой УВКБ. Начато осуществление национальной "ударной" программы борьбы с малярией, и мы рассчитываем в 
ближайшем будущем восстановить контроль над ситуацией. Готовятся планы активизации нашей программы борьбы с 
диарейными болезнями. Обеспечивалась профилактическая и лечебная стоматологическая помощь детям в возрасте от 
4 до 16 лет. Успешно проведена массовая кампания против лихорадки денге и сейчас мы сосредоточили внимание на 
трудной проблеме резистентности переносчиков. При подцержке ПА03/В03 Суринам присоединился к региональной 
программе, имеющей целью ликвидацию дикого полиовируса в предстоящем десятилетии. Зарегистрировано снижение 
числа случаев болезней, передаваемых половым путем, что, вероятно, имеет связь с феноменом СПИДа. При поддерж-
ке ВОЗ полностью развернута программа по борьбе с этой болезнью. Создание отдела экологического контроля, в 
состав которого вошли несколько существовавших ранее служб, позволит улучшить работу в области гигиены окру-
жающей среды, а также осуществлять мониторинг ее состояния. 

Мы сейчас стоим перед необходимостью обновления учреждений здравоохранения наряду с одновременным раз-
витием и укреплением местных систем здравоохранения. Для этого потребуются значительные капиталовложения, так 
как необходимы средства для обновления и переоснащения медицинских учреждений, а также для переподготовки 
персонала, занимающегося техническим обслуживанием медицинского оборудования. Учитывая экономические труднос-
ти, о которых я уже упоминал, этот вопрос будет требовать к себе повышенного внимания в следующем году. Приз-
навая сложность наших проблем, а также и наши достижения, правительство Нидерландов великодушно решило увели-
чить оказываемую нам помощь. В качестве секторов, нуждающихся в особой подцержке в плане содействия развитию, 
были выделены сектора образования и здравоохранения. Мы твердо убеждены, что сумеем преодолеть стоящие перед 
нами многочисленные экономические проблемы. При этом мы не сомневаемся, что будем неукоснительно придерживать-
ся международных воззрений и стандартов, постоянно развивающихся и находящих выражение в деятельности Всемир-
ной организации здравоохранения. Вопросы ускоренного внедрения первичной медико-санитарной помощи и более э̂ь 
фективного использования ресурсов сохраняют преобладающее значение в нашей повестке дня. 

В заключение я хотел бы поблагодарить Зас, господин председатель, за Ваше терпение и пожелать всем 
участникам Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения успехов в их коллективной работе, направ-
ленной на улучшение здоровья, всех людей в мире. 

ПРЕЩСЕДАГВШЬ: 

Как было объявлено сегодня утром, я намереваюсь подвести черту под списком выступающих. Я прошу замес-
тителя генерального директора любезно зачитать фамилии еще не выступавших делегатов. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: 

В списке выступающих остаются фамилии делегатов следующих стран: Сирийской Арабской Республики, Палес-
тины, Ботсваны, Кабо-Верде, Свазиленда, Коморских Островов, Гамбии, Самоа, Иордании, Афганистана, Кении, Вар-
бадоса, Кувейта, Шри-Ланки, Уганды, Сан-Томе и Принсипи, Заира, Венгрии, Нигера, ((амбоджи, Малави, Лаосской 
Народно-Демократической Республики, Бельгии, Маврикия, Эфиопии, Пакистана, Ватикана, Африканского Националь-
ного Конгресса, Организации Африканского Единства, Мали, Гвинеи-Бисау, Либерии, Конгресса панафриканистов Аза-
нии. 

ПРЕЩС5ЦАГЕ1ЛЬ: 

Есть ли еще делегаты, желающие присоединиться к 
под списком выступающих. Дневное пленарное заседание 
крытым. 

этому списку? Поскольку желающих нет, я подвожу черту 
сегодня начнется в 14 ч 30 мин. Объявляю заседание за-

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



Пятница, И мая 1990 г” 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Р.NARANJO (Эквадор) 

Исполняющий обязанности председателя: д-р 0.6AZERE (Нигер) 

ОБсДЛЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕГБЕРГОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТОЙ 
СЕССИЙ И ДООАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В .1^8 - 1989 гг. 

ПР2ДСЙДАТЕ1ЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. Первыми будут выступать делегат Сирийской Арабской Республики и наблю-
датель от Палестины. Оба выступающих приглашаются на трибуну. Слово имеет делегат Сирийской Арабской Респуб-
лики. 

Д-р CHATTY (Сирийская Арабская Республика): 

Господин председатель, уважаемые коллеги, руководители и члены делегаций Сорок третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, я хотел бы сердечно поздравить д-ра Naranjo с избранием на председательский пост, 
свидетельствующим о признании его организационных способностей и выдающихся личных достоинств. Я поздравляю 
также заместителей председателя и председателей главных комитетов и выражаю надежду на то, что нам удастся 
приблизиться к цели здоровье для всех в духе сердечности и мира. Я хотел бы подчеркнуть и отметить значение 
беспрецедентных усилий, прилагаемых генеральным директором в процессе руководства Организацией, создания ат-
мосфёры гармонии и общего труда во имя достижения благородных целей Организации. Мы глубоко благодарны ди-
ректору Регионального бюро, который не жалеет усилий для развития служб здравоохранения повсюду в Регионе 
Восточного Средиземноморья• ‘ 

Господин председатель, позвольте нам кратко осветить то, что мы делаем для обеспечения здоровья для всех 
в Сирийской Арабской Республике. На политическом уровне президент Республики при руководстве нашей работой 
заявил, что мы должны обеспечить благосостояние граждан и продемонстрировать человеческие достоинства всех 
людей. Поэтому наш план здравоохранения отражает наши упования на практическую реализацию здоровья и благопо-
лучия для всех граждан. И это то, чего нам удалось добиться. Во-первых, всем, кто хочет продолжить учебу пос-
ле школы первой и второй ступени ("восьмилетки"), обеспечена возможность обучаться в школах и учебных заведе-
ниях для взрослых. Число граждан, продолжающих учиться после окончания школы, составляет около 500 ООО. В 
настоящее время среди студентов университетов 11 ООО изучают медицину, 4000 一 стоматологию, 1500 一 фармаколо-
гию и 3000 - сестринское дело наряду с 3000 слушателями трех медицинских школ - будущих техников разных спе-
циальностей, 7 промежуточных учебных заведений и 18 сестринских школ. Во-вторых, наша страна охвачена сетью 
из 600 центров здравоохранения, т.е. один центр на каждые 21000 жителей, и сетью больниц при одном койко-мес-
те на каждые 700 жителей. В-третьих, исходя из убеждения, что здоровье есть право каждого, и в соответствии с 
директивами ВОЗ мы учредили департамент первичной медико-санитарной помощи с тем, чтобы разработать планы 
действий и проследить за его осуществлением во всех наших центрах здравоохранения в сотрудничестве с заинте-
ресованными ассоциациями и общественными организациями. Подобная солидарность нашла четкое отражение в успехе 
наших программ. Самым важным индикатором этого явились показатели вакцинации, которые достигли 78 % для ту-
беркулеза и 86 % для кори. В-четвертых, в сотрудничестве со штаб-квартирой ВОЗ и Региональным бюро мы органи-
зовали перпые курсы подготовки по общественному зравоохранению, выпускники которых уже приступили к работе. В 
этом голу мм поедложили новую область специализации по семейной и коммунальной медицине. В-пятых, в области 
лекарственных средств мы приняли политический курс, ориентированный на возможности и нужды нашей страны с 
целью обеспечить основные лекарственные средства в соответствии с принятыми ВОЗ положениями при содействии 
развитию местного производства и в государственном,и в частном секторе. В интересах обеспечения качества мы 
создали лабораторию качества и клинического контроля лекарственных средств. В процессе осуществления Движения 
за усовершенствование были подняты стандарты служб здравоохранения Сирии, что отразилось на здоровье нашего 
народа. Абсолютные показатели смертности снизились в течение последних 10 лет с 1,7 % до 0,8 а показатель 
младенческой смертности с 137 на 1000 живорожденных до 39 на 1000 живорожденных. Вероятная продолжительность 
предстоящей жизни увеличилась с 52 до 64 лет. Эта тенденция будет иметь продолжение при плодотворном и част-
ном сотрудничестве с ВОЗ и Региональным бюро для Восточного Средиземноморья. Моя страна выражает благодар-
ность и глубокую признательность всему персоналу штаб-квартиры и Регионального бюро, а также ЮНИСЕФ, ЮНФПА и 
всем причастным организациям. 

Господин председатель, позвольте мне несколько коротких замечаний относительно того, что, по нашему 
представлению, составляет основные интересы и задачи ВОЗ. Во-первых, •состояние медицинских базовых средств в •• 
большинстве развивающихся стран не представляется удовлетворительным, если мы сопоставим несоответствия между 
увеличивающимися затратами и ускоренным развитием, с одной стороны, и экономическими потенциалами этих стран -
с другой. Мы понимаем, что ВОЗ предстоит сыграть важную роль в содействии передаче технологии, правильному 
выбору технологий здравоохранения и подготовке операционного и ремонтно辅эксплуатационного персонала. Во-вто-
рых, что касается ВИЧ/СПИД, то болезнь завезена в нашу страну, в частности, с Запада. Мы стремимся организо-
вать надлежащие информационные программы и соблюдать строгие профилактические меры при переливании крови и 
использовании компонентов крови. Однако мы считаем, что ВОЗ должна обеспечивать эти программы всем необходи-
мым, а не оставлять это дело национальным органам при прямой подцержке различных стран. В-третьих, обеспече-
ние воды для питья, личной гигиены и сельского хозяйства представляет собой одну из главных потребностей для 
сохранения здоровья и сил. Осуществление мер, гарантирующих справедливое распределение воды в регионах с не-
надежным водоснабжением или возможной засухой в определенном сезоне, должно проводиться в рамках учреждений 
Организации Объединенных Наций при братском понимании интересов и нужд людей. 



Говоря о процветании людей, я не могу НА упомянуть о драматических сценах, демонстрируемых с телевизи-
онных экранов во всем мире и являющих собой варварскую репрессию оккупационных израильских властей против 
арабских детей Палестины, которые отказались от своих основных и наиболее элементарных прав во имя свободы и 
человеческого достоинства. Эти дети отказались от детства, чтобы обрести храбрость в возрасте 5 - 1 0 лет; еще 
в младенчестве они стали мучениками, политика выламывания рук и убийства только усилит привязанность этих 
детей к своей любимой земле. Сирийская Арабская Республика требует полноты юридических прав для арабского на-
рода Палестины, включая возвращение всех их территорий и отечества и право на самоопределение. Она активно 
поддерживает каждую совместную арабскую акцию и твердо стоит за каждый арабский консенсус. Мы требуем также 
освобождения Газы, южного Ливана и храбрых Голанских высот, борющиеся народы которых противостоят расизму и 
оккупации всеми имеющимися средствами. Мы обращаем внимание на вредности для здоровья и социальной жизни, 
обусловленные поселением иммигрантов на оккупированных территориях, и осуждаем отказ Израиля дать возможность 
трехсторонней комиссии изучить состояние здравоохранения на оккупированных территориях. Мы призываем ВОЗ про-
должать свои усилия, направленные на улучшение состояния здоровья арабского населения на оккупированных тер-
риториях, включая Палестину, южный Ливан, Газу и Голанские высоты. В этой связи мы отмечаем визит этого года 
генерального директора и директора Регионального бюро дт Зосточного Средиземноморья в Эль-Квинейтру, где они 
наблюдали неблагоприятные медико-санитарные, человеческие и социальные условия проживания сирийских арабов на 
оккупированных Голанских высотах. 

Господин председатель, господа делегаты, мы также народ, жаждущий мира, мы любим мир также неуклонно, 
как отрицаем подчинение. Мы отвергаем все виды и формы террора и порицаем тех, кто их практикует. Мы поддер-
живаем все народы, которые ратуют за установление справедливости и трудятся на благо обеспечения мира. 

Д-р ARAFAT (Палестина 

Господин председатель, господин генеральный директор, министры здравоохранения, дамы и господа, от имени 
палестинского народа и Палестинского государства я хотел бы прежде всего поздравить уважаемого министра здра-
воохранения Эквадора с избранием на пост председателя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния. Я хотел бы также поздравить заместителей председателя и других членов президиума и пожелать им всяческих 
успехов в руководстве этой сессией, на которой будут решаться жизненно важные вопросы, касающиеся здоровья 
всех народов мира. Я бы воспользовался также возможностью передать поздравления нашего народа нашим братьям, 
народу Намибии, который добился недавно независимости после долгих лет жестокой борьбы с империализмом и по-
литической расовой дискриминации. Теперь, наконец, мы видим Намибию в рядах ВОЗ - факт, который подтверждает, 
что история всегда на стороне устремления людей к независимости и достижению ими своих прав. Он подтверждает 
еще и то, что те, кто противостоит ходу истории, могут только на короткое время помешать прогрессу челове-
чества и неизбежно причинить еще большую боль и разрушение• 

Господин председатель, наш палестинский народ претерпевает жестокие страдания, изо дня в день принося 
жертвы на алтарь своей неослабевающей борьбы, демонстрируя огромное мужество и расплачиваясь за это жизнями 
поколений с первых шагов этой борьбы до интифады во имя достижения независимости, получения свободы и завое-
вания права создать свое собственное Палестинское государство. Помимо этой героической борьбы,наш народ ведет 
еще более горькое сражение и делает еще более отменные усилия с тем, чтобы добиться прогресса во всех сферах 
жизни и з первую очередь в области здравоохранения, во всех его проявлениях. Их цель состоит в обеспечении 
своим жителям большего числа служб здравоохранения, облегчении боли и уменьшении страданий. Реакция израильс-
ких оккупационных властей на эту борьбу и эти усилия выражается во всевозможных репрессиях и жестокостях: ,за-

ии больниц и нападении на больных и раненых, не щадя даже врачей и персонал здравоохранения. Я не буду 
ше занимать ваше бесценное время перечислением фактов и цифр, касающихся десятков тысяч раненых и заклю-

ченных, сотен мучеников, различных используемых методов пыток и жестких мер, применяемых по отношению к наше-
му народу в условиях оккупации. Та информация, которую моя делегация приводит в своем докладе, вполне доста-
точна. Однако я хотел бы коснуться некоторых основных и жизненно важных вопросов, обсуждению которых оккупан-
ты-израильтяне и их сторонники пытаются воспрепятствовать под тем предлогом, что наша Организация является 
специализированным учреждением и не занимается политикой. 

Какое это имеет отношение к политике, если мы просто хотим направить работу по правильному руслу? Раз-
ве мохно обеспечить службы здравоохранения в отсутствие органа здравоохранения или планирования здравоохране-
ния? Разве требование этого для нашего палестинского народа является политической акцией, нарушающей работу 
ВОЗ? Позвольте мне тогда спросить, как и кем может быть обеспечено моему народу подобное планирование? Знаете 
ли вы, дорогие коллеги, что наш палестинский народ получал в течение последних 43 лет медико-санитарную помощь 
от различных учреждений: отдельных государств, международных и неправительственных организаций, групп и част-
ных лиц, в целом из 1000 источников? Тогда, когда мы говорим, что нам необходим свой орган здравоохранения 
для организации подобной работы, для направления притока международной помощи и руководства им и для предот-
вращения потерь, обусловленных неправильным распределением и дурным управлением в рамках национального плана 
здравоохранения, некоторые лица утверждают, что мы занимаемся политикой, которая может сорвать работу ВОЗ. 
Разве здоровье народа не общее дело, в котором все народы мира участвуют и сотрудничают? Разве поддержание 
здоровья народа né имеет/в конце концов,отношения к здоровью всех людей? Разве сохранение здоровья палестинс-
кого народа не является таким же универсальным настоятельным требованиям>как и для всех других народов 一 что, 
собственно, и лежит в основе призыва ВОЗ к здоровью для всех? 

Как можем мы поддерживать здоровье народа в условиях подобных репрессий? Как можем мы поддерживать здо-
ровье нашего народа в отсутствие органа здравоохранения, координирующего работу и сотрудничающего со всеми, 
кто пожелает оказать помощь? Как можем мы поддержать здоровье нашего народа без фундаментальных программ, яв-
ляющихся достоянием всех других народов? У нас нет программ первичной медико-санитарной помощи, программ боль-
ничного обслуживания, программ обучения и подготовки кадров, программ охраны психического здоровья, программ 
профессиональной реабилитации. В то время как всем народам мира угрожает такая смертоносная болезнь, как 
СПИД, наш народ лишен права проводить программу борьбы со СПИДом,хотя риск заболевания распространяется на 
общество в целом. Когда мы заявляем, что нам необходим орган здравоохранения, чтобы принять учрежденный нацио-
нальный план здравоохранения, и обращаемся ко всем с просьбой о сотрудничестве и помощи в его координации, 
некоторые лица отвечают, что этот вопрос следует отложить до момента установления мира, а другие указшвают, 
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что мы предлагаем своего рода уход в сторону от основного пути ВОЗ. Третьи могут занимать более жесткую пози-
цию и говорить, что, если все сделать так, как того хотят палестинцы, остальные жители Земли будут лишены не-
обходимой помощи. Разве это слова самого сильного государства мира! Позвольте мне спросить этих людей: кто 
тогда долже i по вашему мнению быть ответствен за здоровье нашего народа? Кто позаботится о наших детях, лишен-
ных, соглэ/. ю ежедневным международным сводкам, возможности учиться и подвергающихся в условиях 6ккупац11и 
жестокостям, которые имеют психологические и психические последствия? Именно по этой причине мы создали наши 
палестинские истэблишменты; именно по этой причине мы организовали наши учреждения здравоохранения； именно 
по этой причине мы убеждены в том, что законные права нашего народа будут подтверждены, включая наше право на 
членство в ВОЗ. И это,наверняка,будет достигнуто, благодаря вашей общей поддержке. 

Господин председатель, позвольте мне коснуться того, что происходит на наших оккупированных территориях 
и что может видеть и слышать каждый. Согласно человеческим правам и праву передвижения из одного места в дру-
гое идет миграция евреев из ряда стран в оккупированные территории Палестины, причиняя беспокойство и страда-
ния коренному населению. Проводя политику депортации и изгнания по отношению к исконным жителям Палестины, 
конфискуя их имущество и разрушая дома, оккупационные власти; при поддержке ряда государств осуществляют за-
селение иммигрантами, “ действительно лишенными какого-либо выбора, оккупированных территорий в нарушение поло-
жений женевских" конвенций о народах, проживающих на оккупированных территориях, и при полном поругании всех 
принципов человеческих прав 一 если такие права относятся ко всем народам земного шара. Израильская политика 
поселений ведет к умножению трудностей и снижает шансы достижения прочного и справедливого мира. Она углубля-
ет расхождение, вызванное непониманием и недоверием между палестинцами и израильтянами, и причиняя боль и 
страдание в то время, когда вы все лелейте надежду и прилагаете усилия, чтобы создать окружающую среду, рас-
полагающую к дальнейшему укреплению мира. 

В завершение я хотел бы от имени палестинского народа выразить благодарность ВОЗ за прилагаемые ею уси-
лия, и в особенности генеральному директору Nakaj ima, его заместителю д-ру Abdelmoumène, директору Ре-
гионального бюро д-ру Gezairy и всем их сотрудникам за то, что они делают во имя развития служб здравоохра-
нения, которые предоставляются палестинскому народу. Я хотел бы также поблагодарить те государства, которые 
поддержали подобные усилия. 

Господин председатель, наша гуманитарная деятельность облегчает боль и страдания нашего народа, играя 
в то же время важную роль в создании атмосферы мира* Давайте же будем сотрудничать все вместе, чтобы дейст-
вительно установить мир и добиться цели ВОЗ - здоровья для всех к 2000 г. 

Благодарю наблюдателя от Палестины за его выступление. Могу заверить его, что генеральный директор учел 
его просьбы. В качестве председателяя хотел бы выразить надежду, что кровопролития в Палестине и Израиле, в 
некоторых районах Африки и других регионах мира будут прекращены раз и навсегда и уступят место конструктив-
ному миру, благоприятствующему здоровью народов. Теперь я предоставляю слово делегату Ботсваны и одновременно 
приглашаю на трибуну делегата Кабо-Верде. 

Г-н M0RAKE (Ботсвана): 

Господин председатель, уважаемые ми̂истш, господин генеральный директор 803, директора региональных 
бюро, дамы и господа, от имени делегации Ботсваны я хочу поздравить Вас, господин председатель, вместе с дру-
гими членами президиума с Вашим избранием на председательский пост на Сорок третьей сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. Я убежден, что Вы будете вести заседания Ассамблеи компетентно и непредвзято, как это 
свойственно Вам по общему мнению. Я хочу также поздравить и поблагодарить генерального директора и его секре-
тариат за подготовленный ими двухгодичный доклад, охватывающий период 1988 一 1989 гг., и Исполнительный коми-
тет за всю ту работу, кото была проделана при подготовке этой сессии Ассамблеи. 

Когда мы собираемся неве на очередную сессию Ассамблеи здравоохранения, нельзя удержаться от разду-
мий о событиях прошлого года и их возможного влияния на развитие здравоохранения в глобальном масштабе. Пере-
мены в Восточной Европе, КкнойАфрике и в различных других регионах мира дают нам основание надеяться на то, 
что мир, в котором мы живем, меняется к лучшему. Мир 一 одно из важнейших предварительных условий развития и 
достижения здоровья для всех к 2000 г. Наш оптимизм и надежды, пробужденные недавними событиями, должны быть 
простительны. Таяние льда холодной войны между сверхдержавами, демократизация стран Восточной Европы и других 
регионов мира, независимость Намибии, освобождение политических узников и постепенное прекращение действия 
запрета на политические организации в Южной Африке, а также предварительные шаги в направлении переговоров в 
этой стране - все это придает нам оптимизма и дает, основание думать, что на Земле воцарит мир и что поступа-
тельное движение к цели-̂здоровье для всех к 2000 г. будет в значительной степени облегчено. 

Многие факторы, негативные и позитивные, оказывают влияние на достижение цели здоровье для всех. Я 
только что говорил о значении мира и о том, что без мира не может быть" никакого социально-экономического раз-
вития. Также важны политические системы и структуры. Страна может действительно достичь развития и, следо-
вательно, хорошего уровня здравоохранения, только если ее народ живет в условиях политической и экономичес-
кой демократии. В области первичной медико-санитарной помощи мы говорим о равенстве и вовлечении и участии 
населения, а это факторы, невозможные при недемократических политических системах или выраженных экономических 
неравенствах. 

Высказывались мнения, что равенства нельзя достичь в ситуации с крупным дефицитом ресурсов. Мы счита-
ем, что эта точка зрения содержит большую долю правды, но что-то можно сделать для достижения равенства даже 
в подобных ситуациях. Крупный дефицит ресурсов, превалирующий в странах так называемого третьего мира, не 
должен служить извинением отсутствия служб и самого необходимого для жизни многочисленных групп населения. 
Каждое правительство должно, видимо, для всех делать все от него зависящее. 

Развитие здравоохранения в Африке находится под угрозой. Мы должны открыть глаза, признав, что конти-
ненту угрожает серьезная нехватка ресурсов, независимо от того, как складывалась ситуация. Проблемы континен-
та нельзя целиком отнести за счет дурного управления и плохих политических структур, как нам хотели бы внушить 
некоторые люди; в значительной степени в этом повинен международный экономический порядок. Зависимость от 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 



(реализации) товаров первой необходимости для получения обменной валюты, снижение цен на эти товары, тот факт, 
что производители товаров первой необходимости не имеют никакого контроля над ценами, а также огромные долги, 
обусловленные падением цен, 一 все это создает заколдованный круг причин и следствий в африканской и других 
экономиках третьего мира и приводит к обнищанию, которое мы наблюдаем в Африке. Как можно в подобных обстоя-
тельствах добиться здоровья для всех? 

Было сказано, что в стране с сокращающимися доходами в первую очередь урезываются бюджеты социальных 
служб, таких как здравоохранение, просвещение и благосостояние в целом. Это правда, о чем свидетельствуют 
примеры относительного снижения бюджетов здравоохранения, заметного во многих странах. Когда разрушению эко-
номики сопутствует эпидемия СПИДа, мы̂в Африке,сталкиваемся с реальной опасностью увеличения показателей мла-
денческой смертности и регрессией других индикаторов здравоохранения, которые указывали на движение к дости-
жению здоровья для всех к 2000 г. 

Моей стране достаточно повезло в том, что она имеет приличный доход от продажи минералов и говядины, lío 
этой причине, а также благодаря хорошему экономическому менеджменту Ботсвана до сих пор не страдала от дефи-
цита бюджета и проблем обмена валют. Мы поэтому при поддержке наших друзей, двусторонней и многосторонней, 
в целом достигли поставленных в каждом из наших планов развития целей. Для того чтобы сохранить наши дости-
жения и добиться дальнейшего улучшения, моя страна нуждается в большей, а не меньшей, поддержке со стороны 
доноров. На данном этапе наши достижения весьма внушительны. Современные службы здравоохранения доступны 一 
в пределах одного часа езды - более 85 % населения; такие программы, как расширенная программа иммунизации и 
программа борьбы с диарейными болезнями, имеют большой охват населения и показатели младенческой смертности 
снизились до цифры ниже целевой задачи 50 на 1000 живорожденных. Однако наша экономика, несмотря на хорошее 
функционирование в течение последнего десятилетия, очень чувствительна к воздействию внешних факторов, и по-
этому мы нуждаемся в международной подцержке, которая сделала бы ее более устойчивой, а следовательно, и наши 
достижения в области здравоохранения - более необратимыми. Мы обращаемся к нашим традиционным донорам и к тем, 
кто ранее не проводил программ сотрудничества с Ботсваной, с просьбой усилить, а не ослаблять это сотрудни-
чество. 

Для того чтобы укрепить нашу национальную систему здравоохранения, мы осуществляли мероприятия, направ-
ленные на повышение эффективности наших районных систем здравоохранения при предоставлении ими медико-сани-
тарного обслуживания. Подготовка в области менеджмента, а также организации и методов рационализации обслужи-
вания и систем анализа, таких как надзор, персонал и коммуникации (связь), составила ядро нашей деятельности 
в районах за последние несколько лет. Для нас участие ВОЗ через посредство проекта ВОЗ/ДАНИДА оказалось чрез-
вычайно важным для успеха и постоянного поддержания этих мероприятий, наряду с сотрудничеством с такими дву-
сторонними агентствами, как Н0РАД и ЮСАИД; последнее действовало через систему медекс (медицинская служба). 

Господин председатель, я хотел бы закончить 一 поскольку время уже говорит против меня - повторением 
просьбы, обращенной к развитому миру, помочь Африке, которая располагает потенциальными возможностями общего 
развития и достижения цели здоровья для всех к 2000 г. Однако она нуждается в более сильной подцержке из 
развитых стран и не только в виде помощи, а в виде честной торговой практики и платы за товары справедливых 
цен. 

Д-р DA COSTA DELGADO (Кабо-Верде): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, я вновь поль-
зуюсь большой привилегией, дающей мне возможность обратиться к лидерам мирового здравоохранения на Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Позвольте мне, господин председатель, искренне поздравить 
Вас с избранием на самый высокий пост Ассамблеи здравоохранения и пожелать Вам всяческих успехов в этом деле. 
Я хотел бы также выразить признательность генеральному директору д-ру Nakaj ima и его сотрудникам от имени 
делегации Кабо-Верде, которую я имею честь возглавлять, за высокое качество проделанной ими работы и заверить 
вас еще раз в подцержке моей страной усилий, направленных на достижение благородных целей ВОЗ. Мы рады видеть 
среди нас Намибию в качестве полноправного государства-члена ВОЗ. Мы хотели бы воспользоваться этой возмож-
ностью, чтобы выразить наши искренние пожелания успеха в социально-экономическом развитии в Намибии. 

В то р̂емя когда мирные усилия дают большие чем когда-либо результаты во всем мире, мы должны вновь 
утвердить место здоровья, потребностей в здравоохранении и тех решений, которые мы должны изыскать, если здо-
ровью действительно предстоит стать правом каждого. Мы должны также помнить об усилиях, которые Организация 
и каждый из нас должны приложить для достижения совместно поставленных задач. Двадцатое столетие быстро идет 
к своему завершению, и нам осталось всего 10 лет, чтобы реализовать свою мечту сделать здоровье для всех 
правдой жизни, а индивидуумов 一 социально полезными и продуктивными людьми. Удастся ли нам реализовать надеж-
ды, которые мы пробудили в наших народах? Сможем ли мы справиться с трудной задачей, которую сами поставили 
перед собой? 

Мы твердо верим, что ответить на эти вопросы действительно можно и что мы найдем их, объединив междуна-
родные усилия, в которых учреждения Организации Объединенных Наций и в особенности ВОЗ будут играть важную 
роль, с усилиями отдельных стран настолько, насколько это позволяют их ресурсы. Мы убеждены, что все народы 
более чем когда-либо заботят проблемы здоровья, и это дает нам силы вести нашу работу, позволяющую нас прибли-
зиться к нашей цели. Несмотря на то что воздействие всемирного экономического кризиса на перспективы социаль-
но-экономического развития подавляющего большинства развитых стран вызывает глубокое беспокойство, нас очень 
обнадеживает то, что в различных странах отмечается все больше успехов в области организации систем здравоох-
ранения с положительным эффектом для благосостояния населения. 

Для того чтобы продемонстрировать приверженность моей страны принципам охраны здоровья, мы можем сос-
латься на принятие или пересмотр политических курсов и стратегий здравоохранения, ориентированных на такие 
целевые группы населения, как дети и матери, или разработанных для сокращения неравенств между различными рай-
онами. Постепенное увеличение участия широкой обг'дественности в процессе изыскания решений своих проблем 
здравоохранения является национальным средством мобилизации дополнительных ресурсов для систем охраны здо-
ровья. В комбинации с международным сотрудничеством, которое видится как своего рода солидарность народов, 
это фактор, способствующий повышению уровня здравоохранения населения. Однако еще многое предстоит сделать, 
если мы намерены достичь цели здоровья для всех к 2000 г., четко освещенной в отчете генерального директора. 



Правительство Республики Кабо-Верде до сих пор полностью привержено усилиям стран мира, возглавляемым 
ВОЗ и направленным на улучшение здоровья всех народов. С тем чтобы применить эти политические курсы в прак-
тической ситуации маленького островного государства Кабо-ВерДе, правительство концентрирует внимание на кон-
солидации и улучшении служб здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, усилении под-
готовки сестринского персонала и решении приоритетных программ проблем охраны здоровья, которые касаются 
наиболее уязвимых групп населения. 

В течение 1989 г” несмотря на то что финансовых ресурсов не стало больше, а нехватка квалифицирован-
ных кадров не была ликвидирована, мы наблюдали улучшение положения в области здравоохранения, о чем свидетель-
ствуют имеющиеся индикаторы. Показатель младенческой смертности составляет приблизительно 45,5 на 1000 живо-
рожденных, и это соответствует тенденции постепенного снижения, хотя главными причинами смерти по-прежнему 
являются диарейные болезни, инфекции дыхательных путей и болезни недостаточности питания, связанные в значи-
тельной мере с состоянием окружающей среды и климатом страны. Общая смертность стабильно держится около 7,1 
на 1000 населения - уровень, который считается приемлемым. Что касается иммунизации, то 75,1 % детей в воз-
расте до 1 года были вакцинированы; это привело к исчезновению ряда болезней, которые можно предупредить таким 
образом. Мы не зарегистрировали ни одного случая полиомиелита, коклюша, дифтерита или кори. Осмотры беременных 
женщин и их вакцинация против столбняка, которая до сих пор не достигла удовлетворительного уровня (42,1 %), 
способствовали снижению случаев столбняка новорожденных, несмотря на низкий процент родов, принимаемых персо-
налом здравоохранения. 

После реинтродукции малярии в 1987 г. в стране наблюдалось значительное снижение числа случаев заболе-
вания, и все они группируются в одном районе страны. Усиленно проводились запланированные мероприятия по 
борьбе с туберкулезом, лепрой и психическими расстройствами. Профилактика СПИДа и борьба с ним продолжают 
быть предметом особого внимания со стороны правительства при непрекращающихся мероприятиях по информации и 
просвещению населения, последующем надзоре за серопозитивными лицами, лечении больных и создании постов ран-
него оповещения (консультациях) или дородовой помощи и диспансеров для лечения болезней, передаваемое половым 
путем. Обязательный скрининг на ВИЧ крови, используемой для переливания, является одной из главных задач кам-
пании, которую мы проводим при технической и финансовой поддержке ВОЗ и других учреждений. На сегодня выявле-
но 33 случая заболевания, 10 из них в 1989 г. Однако при осуществлении программ действий наблюдались и задерж-
ки, а это свидетельствует об уязвимости нашей системы здравоохранения. Тем не менее те результаты, о которых 
я упомянул, стимулируют нас на продолжение деятельности согласно нашему текущему плану. 

Прежде чем закончить свое выступление, я хотел бы еще раз подтвердить желание Республики Кабо-Верде под-
держивать все мероприятия по борьбе с болезнями, разработанными ВОЗ, особенно в Африканском регионе. Мы убеж-
дены в том, что, работая вместе и двигаясь в одном направлении, мы достигнем цели здоровья для всех. 

Д-р O.Gazéré (Нигер), заместитель председателя, занимает председательское место. 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господин заместитель генерального директора, вы-
сокочтимые министры, уважаемые делегаты, дамы и господа, делегация Королевства Свазиленд хотела бы присоеди-
ниться к другим делегациям, поднимавшимся до нас на эту трибуну и поздравивших председателя и других членов 
президиума с их избранием на высокие посты на этой сессии Ассамблеи. Мы надеемся, что благодаря их мудрости и 
руководящим указаниям дело, для которого мы собрались здесь, будет успешно и вовремя сделано. Я хотел бы в 
этот момент поздравить Намибию с получением независимости и приемом в эту всемирн̂  организацию. Следует на-
деяться, что эта и другие недавние обнадеживающие реформы в Регионе ликвидируют препятствия и препоны, не 
позволяющие жителям региона пользоваться службами здравоохранения для удовлетворения их потребностей, и соз-
дадут возможности для их развития в духе свободы и достоинства. 

Разрешите мне поздравить генерального директора с подготовкой, подробного и впечатляющего доклада о ра-
боте ВОЗ за двухлетний период 1988 一 1989 гг., которая проводилась/несмотря на неблагоприятную экономическую 
ситуацию в мире в целом и в Африканском регионе в частности. Неизменная подцерхка осуществляемых программ, та-
ких, как программы развития кадров, информации и просвещения населения, гигиены окружающей среды и профилак-
тики болезней и борьбы с ними, включая СПИД, заслуживает одобрения. Мы приветствуем также инновации в области 
научных исследований и предупреждения слепоты. Усилия ВОЗ, направленные на оказание поддержки наименее раз-
витым и наиболее нуждающимся странам, представляется позитивным вкладом в минимизацию тревожных прогнозов за-
болеваемости и смертности, описанных в отчете генерального директора. Мне хотелось бы, кроме того, поблагода-
рить генерального директора Африканского регионального бюро, который руководил нами и поддерживал наши уси-
лия при планировании и осуществлении различных программ здравоохранения в моей стране. 

Королевство Свазиленд продолжает быть привержено Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 году, и наши политические курсы ориентированы на обеспечение первичной медико-санитарной помощи с тем, 
чтобы удовлетворить потребности в охране здоровья всего населения. Децентрализация системы медико-санитар-
ного обслуживания все усиливается, имея целью добиться положения, при котором принятие решений по насущным 
проблемам здравоохранения будет возможным на низовом уровне. Недавно была децентрализована система медико-са-
нитарной информации и проведена подготовка работников здравоохранения по методам сбора и использования инфор-
мации на их уровне даже до того, как она отправляется на центральный уровень 一 в результате необходимые вме-
шательства могут проводиться незамедлительно. По мере того, как мы приближаемся к 2000 г” санитарная статис-
тика в моей стране также неизменно улучшается. Так, мы наблюдаем увеличение вероятной продолжительности пред-
стоящей жизни, уменьшение младенческой смертности и снижение грубых (неотработанных) показателей смертности. 
Секция статистики в штаб-квартире была усилена за счет увеличения подготовленного персонала с тем, чтобы сде-
лать возможными инновации в системе медико-санитарной информации; Министерство здравоохранения оказывает под-
держку при проведении операционных исследований в области здравоохранения• Тематические дискуссии этого года 
"Роль медицинских научных исследований в стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году" действительно 
соответствуют ситуации в моей стране. Более того, при поддержке ВОЗ и Международного научно-исследовательского 
центра развития, расквартированного в Канаде, в стране было проведено три важных практикума, которые собрали 
вместе участников из разных стран Региона. Это помогло укрепить научно-исследовательские возможности нашей 



секции в министерстве. 
Вслед за национальным обследованием на состояние питания детей в возрасте до 5 лет, которое было завер-

шено в начале 1984 г. и выявило, что около 1/3 (30 %) детей страдают задержкой роста на почве недостаточности 
питания, в июне 1985 г. был проведен первый в нашей стране национальный практикум по пищевым продуктам и пи-
танию. Задача практикума состояла в формулировании национальных стратегий по вопросам питания. За время, про-
шедшее после организации практикума, многосекторальный Национальный совет по питанию вместе с соответствую-
щими министерствами и неправительственными организациями провел в жизнь ряд рекомендаций по проектам, предло-
женным практикумом. В частности, были разработаны рекомендации по питанию детей и задействован проект по 
практическим приемам отнятия детей от груди. 

В области охраны материнству и детства 1989 г. оказался годом 83 % охвата службами расширенной програм-
мы иммунизации и значительного снижения случаев заболевания. В настоящее время усилия концентрируются на обес-
печении более полного охвата вакцинацией школьников с целью искоренения резервуара инфекции, обусловленного 
наличием неиммунизированных детей, выпавших из внимания служб. Аппарат менеджмента на среднем уровне укреп-
ляется как часть программы для школьников; то же самое происходит и с доступом к населению и его вовлече-
нию, которому содействуют контакты. Спонсорами этих мероприятий являются Фонд спасения детей и Ротэри интер-
нешнл в рамках его инициативы "Полно - плюс". Следует ожидать консолидации всеобщей иммунизации детей и зна-
чительного снижения заболеваемости. Полиомиелит фактически ликвидирован, тогда как искоренение столбняка но-
ворожденных и кори является целевой задачей к 1995 г. 

Программа борьбы с диарейными болезнями (ВДВ) концентрирует внимание на подготовке работников здравоох-
ранения по методам пероральной регидратации (ПР) в национальном учебном центре ÜJP. Организовано четыре регио-
нальных центра ПР: в большинстве поликлиник действуют оперативные пункты ПР. В 1990 г. ведущим направлением 
деятельности был последующий надзор и консолидация этих базовых служб наряду с постоянной подготовкой персо-
нала на центральном ïî региональном уровне. 、 

Наша щюграмма борьбы с острыми респираторными инфекциями (ОРИ) находится- в стадии подготовки; предпри-
нята программа исходной подготовки персонала на основании рекомендаций ВОЗ. Внимание уделяется эффективному 
ведению на дому фебрильных больных, страдающих кашлем, и развитию норм поведения, соизмеримых со здоровьем. 
Эта программа тесно связана с программой БСБ. В 1989 г. Свазиленду была оказана честь быть африканской стра-
ной, на территории которой проводились практические испытания рекомендаций ВОЗ по ведению*больных ОРИ. Раз-
личный сестринский персонал - медицинские сестры̂студентки, помощницы медицинских сестер и дипломированные 
медицинские сестры апробировали протокол в процессе 30-дневного исследования с вовлечением более 400 младенцев 
и детей раннего возраста под надзором нашего штатного педиатра и педиатра-консультанта ВОЗ. Результаты иссле-
дования уже представлены и сопоставляются с таковыми аналогичного эксперимента, который проводился в то же 
самое время на Филиппинах. Мы с нетерпением ждем результатов сравнительного анализа. 

Наша программа охраны материнства и планирования семьи укрепляется с акцентом на дородовую помощь в 
случае риска и введении стандартизованного послеродового обслуживания, включающего грудное вскармливание и 
консультации по вопросу поддержания интервалов между родами, в дополнение к собственно охране материнства. В 
Свазиленде до сих пор отмечается высокий показатель роста населения, и несмотря на то что обследования сви— 
дете" твуют о 80 % осведомленности населения относительно средств планирования семьи, отношение к этому на 
лищ： ‘ уровне продолжает служить препятствием, бороться с которым надлежит на уровне семьи. 

Наша противомалярийная программа, опирающаяся на метод опрыскивания, активное и презумптивное лечение, 
проводится по-прежнему успешно и дает значительное снижение заболеваемости малярией и смертности от нее, не-
смотря на сильные и продолжительные дожди. Гем не менее в течение года были отмечены две серьезные проблемы: 
первая 一 это то, что большая часть случаев заболевания в Свазиленде относится к категории завезенных (70 % 
из них наблюдается среди постоянно прибывающих беженцев̂ и вторая 一 это тот факт, что хабитат комаров - пе-
реносчиков малярии расширяется и их идентифицируют в районах, дотоле свободных от инфекции. Причины этого, 
по-видимому, носят климатический характер, однако развитие сельского хозяйства и эффективная борьба с пере-
носчиками в известных районах также衫очевидно,могут способствовать подобным изменениям. Недавно была организо-
вана подготовка персонала по энтомологии и внедрена технология мониторинга лекарственной устойчивости и ре-
зистентности переносчиков к ш̂сектицидам. К счастью, и тот и другой вид резистентности не имеет еще широкого 
распространений. В настоящее время проводится исследование по нормам поведения при малярии, соизмеримым со 
здоровьем. 

Наша программа борьбы с шистосомозом получила в 1989 г. значительное развитие благодаря практикуму и 
подготовке на местах профессиональных работников здравоохранения и санитарного просвещения, которые проводи-
лись местными кадрами при подцержке консультанта ВОЗ. 

Понимая потенциальную угрозу "взаимодействия" высокой распространенности туберкулеза и галопирующей 
распространенности ВИЧ, мы в прошлом (1989) году уделили большое внимание противотуберкулезной программе. Выл 
предпринят крупный внешний обзор программы, и на этот год планируется всестороннее исследование распростра-
ненности болезни, в процессе которого будут изучены бактериологический, радиологический и туберкулезный ста-
тус и установлена чувствительность лекарственных средств. Ожидается, что за этим проектом последует модифика-
ция программы. 

Наша национальная программа профилактики СПИДа и борьбы с ним находится все еще в стадии младенческого 
роста 一 идет первый год трехгодичного среднесрочного плана действий. Мы с благодарностью принимаем большую 
помощь ВОЗ. Проблему составляют задержка с набором персонала через каналы ВОЗ. Основная задача состоит в 
составлении современного всеобъемлющего (инвентарного) перечня болезней, связанных с ВИЧ, в Свазиленде. Теку-
щие оценки расщюстраненности ВИЧ определяются пределами 1 - 2 % от общего населения страны детородного воз-
раста. Однако для групп повышенного риска, тестирование среди которых скоро должно быть завершено, ожидаются 
более высокие уровни. Несмотря на то что распространенность ВИЧ в Свазиленде низкая, мы не страдаем самоус-
покоенностью. В стране создана техническая экспертная база для полного тестирования, включая ратификационные 
тесты; обсуждается вопрос о выборе Свазиленда в качестве месторасположения центра контроля качества, {¿почевы-
ми целевыми группами, на которые направлены информативные, просветительные и коммуникационные мероприятия, 
являются члены Кабинета министров и парламентарии, а также школьники. Прикладываются большие усилия к интег-
рации этой деятельности в другие мероприятия первичной медико-санитарной помощи с акцентом на лучшее ведение 
пациентов, страдающих болезнями, передаваемыми половым путем. Были учреждены сигнальные посты эпидемиологи-



ческого надзора и ведется работа по организации подготовки в этой области для старшего персонала здравоохра-
нения в Замбии и Свазиленде. 

Среди заметных мероприятий первичной медико-санитарной помощи прошедшего года следует назвать клиничес-
кую подготовку работников всех ключевых сфер деятельности в области охраны материнства и детства, планирова-
ния семьи, которое проводилось на базе поликлиник. Ожидается, что это мероприятие будет завершено во всей 
стране к концу Í990 г. Предметом подготовки также были методы ведения больных при основных болезнях взрослых. 
Мы считаем, что они добились большой экономии лекарственных средств и потребительного бюджета за счет более 
эффективного их использования, что также привело к ликвидации недавних нехваток таких предметов первой необ-
ходимости. 

В целом Министерство здравоохранения функционировало в рамках бюджет终 в течение двух последовательных 
лет 一 факт, который весьма высоко оценен правительством Его Величества. В то же самое время были достигнуты 
заметные успехи в области расширения обслуживания, укрепления учрежденческой базы, расположения ключевых пос-
тов и взятия ответственности за мероприятия, финансируемые донорами. Мы испытываем некоторое разочарование, 
но надеемся, что в целом взятое нами ускорение будет прочно держать нас на пути к здоровью для всех к 2000 г. 

Г-н MB0REHA" (Коморские Острова): 

Господин председатель Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, господин генеральный 
директор ВОЗ, высокочтимые министры, дорогие коллеги, уважаемые делегаты, дамы и господа, делегация Федераль-
ной Исламской Республики Коморские Острова, которую я имею честь возглавлять, благодарна за возможность выс-
тупить с этой знаменитой трибуны и перед этой августейшей Ассамблеей от имени Коморских Островов. Для меня 
приятная обязанность присоединиться к предшествовавшим ораторам и выразить от всего сердца мои искренние 
поздравления д-ру Naranjo в связи с избранием на пост председателя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Наши искренние добрые пожелания сопровождают его на пути к прогрессу человечества 一 социаль-
ной цели здоровья для всех к 2000 г. 

В то время, когда медицина делает гигантские шаги вперед, для совести человечества неприемлемо видеть 
мир, по-прежнему осаждаемый беспокоящей проблемой расширения разрыва в стандартах здравоохранения между стра-
нами Севера и К̂а. Мы надеемся видеть все человечество вступающим в новую эру большей солидарности и брат-
ства, дающего обездоленным людям нашей планеты возможность пользоваться плодами постоянно увеличивающихся 
достижений научных исследований. Моя делегация твердо убеждена, что ВОЗ посредством своей деятельности помо-
жет сократить этот разрыв и придаст импульс нашим общим устремлениям к солидарности и братству. 

Позвольте мне теперь в соответствии с нашим неизменным желанием взаимно обмениваться информацией и 
опытом очень кратко описать положение с развитием здравоохранения в моей стране. Однако, прежде чем перейти 
к этому вопросу, я хотел бы сначала поделиться с вами огромной надеждой, лелеемой коморским народом со време-
ни ухода наемников и избрания г-на Сайда Мохамеда Джохара президентом республики. 

И действительно, с 11 марта этого года наша страна открыла новую страницу своей истории, твердо встав 
на путь демократии и ее принципов: уважение к правам человека, свободе выражения и многопартийная система. 
Гем не менее есть опасность того, что демократизации политической и экономической жизни в нашей стране может 
помешать трудный международный экономический климат, для которого характерно ухудшение условий торговли и 
перспектив структурной перестройки программы. Учитывая такое сложное для нас экономическое положение, мы не 
можем выделить на здравоохранение больше 20 % нашего национального бюджета. Почти 80 % бюджета здравоохране-
ния поглощает заработная плата персонала. Подобная ситуация свидетельствует о том, в какой степени Коморские 
Острова зависят от международной помощи для покрытия расходов по другим статьям (капиталовложение и эксплу-
атационные расходы). 

Что касается инфраструктуры здравоохранения, то моя страна не только создала больничную сеть, но и при-
ложила огромные усилия для того, чтобы улучшить охват населения службами путем усиления таких местных струк-
тур, как районы здравоохранения, число которых в настоящий момент достигло 20. Несмотря на существование по-
добной сети здравоохранения, мы не способны обеспечить такое обслуживание, как нам хотелось бы, так как обо-
рудование очень устарело, а текущий бюджет мал. В отношении ресурсов кадров следует отметить, что в наших 
службах здравоохранения занято в настоящее время 1300 работников. Медицинский и парамедицинский персонал, ра-
ботающий в больницах, центрах здравоохранения, сельских родильных отделениях и постах здравоохранения, сос-
тавляет 1/3 этого числа (424 человека), включая 24 национальных врача, 203 дипломированные медицинские сест-
ры и об акушерок; помощники медицинских сестер определяются цифрой 413. Кроме того, из 815 человек, состав-
ляющих вспомогательный персонал, 694 работают в больницах и центрах здравоохранения и 121 - в других службах 
и центральной администрации. С точки зрения общего охвата здравоохранением у нас один врач приходится на 
20 000 жителей, что не может считаться удовлетворительным. 

Картина заболеваемости в моей стране продолжает указывать на доминанту инфекционных болезней. Малярия -
наш главный бич. Второе место занимают острые респираторные инфекции. Филяриатоз, туберкулез и лепра также 
носят эндемический характер. Эти болезни часто ассоциируются с недостаточностью питания, распространенность 
которого по оценке определяется почти в 42 % (все виды вместе) среди детей в возрасте до 5 лет, особенно в 
сельских районах. Помимо этих заболеваний, связанных с бедностью, в особенности поражающих женщин и детей, 
постоянно растет частота случаев неинфекционных болезней, таких как артериальная гипертензия, диабет и сер-
дечно-сосудистые болезни, а также дорожно-транспортного травматизма, что создает реальную проблему обществен— 
ного здравоохранения. 

Несмотря на все эти трудности, нам удалось добиться ряда улучшений частично благодаря усилиям и иници-
ативам коморского народа, с одной стороны, и подцержки и щедрости международных учреждений—с другой. Напри-
мер, охват иммунизацией увеличился с 21 % в 1984 г. до 65 % в 1989 г. Действительно, мы нуждаемся в еще боль-
ших ресурсах для того, чтобы достигнуть 90 % охвата детей в возрасте до 1 года к 1991 г. Мероприятия в области 
охраны материнства и детства и планирования семьи были распространены на всю страну благодаря помощи ЮНФПА, 
несмотря на то, что планирование семьи все еще нуждается в дальнейших усилиях. 

При технической и финансовой подцержке ВОЗ мое правительство ввело в действие крупную программу анти-
СПИД, которая в настоящее время проходит свою вторую стадию развития, внося таким образом свой вклад в. гло-
бальные усилия, направленные на борьбу с этой чумой, от которой ни одна страна не может считать сейя в без— 



опасности. На данный момент поставлено 3000 тестов и выявлено два случая заболевания СПИДом и три серопози-
тивных лица. 

Для того чтобы решить важнейшую проблему неадекватного количества и качества работников здравоохране-
ния, мы ведем подготовку персонала в национальной школе здравоохранения. Однако на пути наших усилий до сих 
пор встречаются препятствия, тормозящие достижение общей цели здоровья для всех к 2000 г. Следует только упо-
мянуть прессинг со стороны населения, неадекватность инфраструктуры здравоохранения и нехватку технических 
ресурсов и оборудования. 

Я не могу закончить свое выступление, не воспользовавшись этой возможностью, чтобы самым искренним об-
разом не поблагодарить от имени моего правительства все дружеские страны и международные организации и осо-
бенно ВОЗ, которая никогда не отказывала нам в помощи, и настоятельно просить щ. не прекращать подцержку на-
ших усилий, направленных на социально-экономическое развитие. 

Г-жа NJIE (Гамбия): 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный директор, прежде всего я 
хочу присоединиться к моим коллегам, уже поздравившим председателя и "заместителей председателя с их избра-
нием на высокие посты на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я не сомневаюсь, что при 
их огромном опыте они поведут этот форум к успешному завершению. 

Господин председатель, обращаясь со словами благодарности к генеральному директору за прекрасно пред-
ставленный отчет, позвольте мне поделиться с августейшей Ассамблеей нашим отдельным опытом и трудностями. 

Поскольку в Гамбии подходит к концу первое десятилетие реализации первичной медико-санитарной помощи, 
мы можем на основании опыта сказать, что участие населения и интегрированный подход к предоставлению обслу-
живания составляют два важных компонента успешного осуществления программы. Мы также пришли к пониманию того, 
что первичная медико-санитарная помощь как философия обеспечения здравоохранения не должна ограничиваться 
первичным уровнем, а лечь в основу обслуживания как на вторичном, так и третичном уровне. Как таковое, обес-
печение служб каждой из наших программ борьбы, будь то в связи с лепрой, острыми респираторными инфекциями 
или СПИДом, или расширенной программы иммунизации (РПй), не вдаваясь в дальнейшее перечисление, интегриру-
ется сверху вниз вплоть до низового уровня. Благодаря этому механизму мы, используя коммунальных работников 
здравоохранения, смогли ввести и поддерживать использование терапевтических протоколов, таких как множествен-
ная лекарственная терапия и краткосрочная пероральная терапия для борьбы с лепрой и туберкулезом соответст-
венно. 

После успешного испытания, которое показало, что применение москитных прикроватных сеток, импрегниро-
ванных инсектицидом, может привести к значительному снижению смертности от малярии среди детей в возрасте от 
1 до 5 лет, мы намерены осуществить подобную программу вмешательства на широком уровне с охватом 60 деревень 
в следующем малярийном сезоне. Что важно, так это то, что весь процесс руководства импрегнированием сеток 
предстоит проводить сельским работникам здравоохранения, которые продемонстрировали на стадии испытаний очень 
высокую степень компетентности. Трудно излишне не драматизировать необходимость поддержки ВОЗ для этого очень 
нужного проекта. 

Более того, после проведения успешного исследования, засвидетельствовавшего высокие показатели эффек-
тивности лечения среди деревенских жителей, получавших химиотерапевтические препараты у сельских работников 
здравоохранения при борьбе с шистосомозом, мы собираемся интегрировать эту программу в первичную медико-сани-
тарную помощь в масштабах страны при поддержке Научно-исследовательского института Геодора Бильгарца, исполь-
зуя сельских работников здравоохранения для распределения лекарств. Мы в Гамбии убеждены в том, что в стране, 
где 85 % населения - сельские жители, этот интегрированный подход является действительно одним из самых верных 
и быстрых путей достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Впечатляющие результаты испытания вакцинации против гепатита В, которое проводится в сотрудничестве с 
ВОЗ, МАИР, итальянским правительством, Советом медицинских научных исследований и моим правительством, обус-
ловили наше решение включить гепатит В в нашу программу РПИ. Естественно, нам потребуется помощь для введения 
и поддержания еще одного нового антигена в нашей РПИ, которая достигла национального охвата около 80 % по 6 
целевым болезням. 

Анализ наших неприемлемых уровней материнской смертности выявил три важные причины: сепсис, кровотече-
ние и токсикоз беременности. Он далее выявил, что второй уровень обслуживания, который обычно расположен 
вблизи мест проживания населения, не располагает весьма необходимыми ресурсами кадров, материалов и материаль-
но-технического обеспечения. В этой связи в наших национальных программах развития здравоохранения был сделан 
упор на укрепление центров здравоохранения и диспансеров с целью обеспечить адекватные поставки необходимых 
ресурсов для соответствующих мер вмешательства. 

Тем не менее поскольку посредством первичной медико-санитарной помощи мы пробуждаем надежды многих, по-
требности в охране здоровья и службах здравоохранения возросли против всех наших ожиданий. Те проблемы, к ко-
торым раньше относились с ужасом, подозрением и проявлениями невежества, теперь обсуждаются открыто. Увели-
чение потребности в службах и связанные с этим последствия в области ресурсов 一 наша самая большая проблема 
при поддержании развития здравоохранения в следующем десятилетии после того, как был достигнут разумный охват 
населения обслуживанием. Вопросы кадров, наличие достаточных лекарственных средств и другого материально-тех-
нического обеспечения, как,например, надежные транспортные средства и горючее, стали ключевыми детерминанта-
ми предоставления эффективных служб здравоохранения. Нет сомнения в том, что среди наших серьезных экономи-
ческих проблем возможности правительства поддерживать расходы на ожидаемом уровне предоставляют реальную труд-
ность. Мы пришли к пониманию того, что одно из самых горьких предписаний программы структурной перестройки 
состоит в том, что людей призывают взять на себя финансовую ответственность за охрану здоровья. Эта эпоха ос-
торожности и рациональности. И если мы не взвесим со всех сторон новые концепции, мы рискуем потерять некото-
рые наши достижения прошлого десятилетия. Ожидать, что бедные и уязвимые сегменты нашего общества, которые в 
большинстве случаев составляют значительную часть населения, смогут заплатить за малодоступные им службы 
здравоохранения, значит оставить их один на один со смертью, так как они стремятся потратить то малое, что 
имеют, практически оправданно с их точки зрения. 

Именно поэтому мое правительство сделало акцент на улучшение менеджмента финансов и утилизации «тзезвы— 



чайно скудных ресурсов в интересах значительного улучшения эффективности и результативности. Более того, при 
внешней поддержке на первичном уровне сельских служб здравоохранения были предприняты новые инициативы с тем, 
чтобы улучшить знания в области финансов, менеджмента и административного руководства коммунальных работников 
здравоохранения и деревенских комитетов развития. Это дает возможность оптимально использовать коммунальные 
финансы и другие ресурсы на цели развития здравоохранения. В этом же ключе нам удалось идентифицировать не-
правительственные организации в качестве ценного источника финансирования служб здравоохранения. В результате 
мы смогли разработать новые интересные планы сотрудничества с этими организациями в области предоставления 
ос ;луживания. Тот акцент, который организации делают на развитие сельских районов, во всех отношениях допол-
няет наш собственный подход с позиции первичной медико-санитарной помощи. Гибкость организаций и используемые 
ими менее бюрократические процедуры оценки фондов дали им возможность предоставить нам своевременную помощь в 
области материально-технического обеспечения, снабжения и строительства базовых учреждений. 
Мое правительство продолжает оказывать максимальную поддержку еще более важному сегменту ресурсов для разви-
тия здравоохранения, а именно женщинам. Мы пришли к выводу, что повышение финансовой независимости и уровня 
образования женщин может иметь далеко идущие последствий для здоровья детей и семьи в целом. Поэтому широкая 
поддержка оказывается кредитным организациям, которые обеспечивают щедрые кредитные базовые средства для 
женщин при проведении небольших приносящих доход проектов, особенно в сельских районах. Особый упор делается 
на выращивание на продажу сообща садово-огородных культур не только из-за ожидаемого дохода, но также из-за 
питательной ценности для их семей производимой продукции. 

Наконец, позвольте мне обратиться к более серьезной и общей проблеме нехватки кадров, как врачей, так 
и медицинских сестер. Нехватка медицинских кадров имеет серьезные последствия. Отсутствие жизненно необходи-
мых служб заставляет жителей развивающихся стран искать возможности лечения за границей, сокращая таким обра-
зом наши столь необходимые нам валютные средства. Наши медицинские учебные заведения пустуют - в них отсут-
ствуют преподаватели, которые должны передавать знания молодым. Подготовить врача в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии стоит 17Ó00 фунтов стерлингов, тогда как в Гане образование такого же вра-
ча обходится в 4000 фонтов стерлингов. Самое большое беспокойство в связи с утечкой умов вызывает то обстоя-
тельство, что экспортируемые кадры обучались за счет скудных национальных ресурсов, вменяемые издержки кото-

трудно подвергнуть количественной оценке. Это очень серьезная проблема, требующая неотложного внимания, 
менее неотложна и необходимость для ВОЗ взять на себя лидирующую роль в решении этого вопроса. Я надеюсь, 

что будуг продуманы возможности оказания странам третьего мира такой помощи, которая помогла бы им в попытке 
сохранить свой высококвалифицированный персонал. 

Господин председатель, прослушав большинство выступлений моих коллег, я не могу покинуть этот форум, 
не чувствуя прилива новых сил, полный надежды и оптимизма. Я надеюсь, что вы все испытываете те же чувства. В 
то же самое время я чувствовал бы большую уверенность, если бы этот дух надежды и оптимизма был переведен на 
язык действий. Я убежден, что при наличии должного духа сотрудничества мы сможем сделать это. Я желаю всем 
вам успешной работы на заседании и благодарю Вас, господин председатель, за Ваше терпение. 

Г-н P0LATAIVA0 (Самоа): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые и высокочтимые делегаты, дамы и господа, 
мы вновь встречаемся на этой Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Как министр здравоох-
ранения и глава делегации государства-члена Западного Самоа, это моя приятная обязанность и лестная привиле-
гия передать вам всем теплые слова приветствия и добрых пожеланий от народа Самоа. Я искренне поздравляю 
председателя и заместителей председателя с их избранием на высокие посты на этой августейшей Ассамблее. Им 
предстоят трудные задачи и обязанности, однако мы знаем их возможности и полностью уверены в их способностях 
и компетентности, необходимых для успешного и результативного ведения работы и руководстве ею на этой Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Искренние и теплые поздравления и добрые пожелания рас-
пространяются также и на генерального директора, д-ра Hiroshi Nakaj ima - Lau Afioga Saveasiuleo ma Puleleiite 
Вам от нашег народа с острова Савайи. Его вера в Ваше ведение дел ВОЗ продолжает быть прочной и незыблемой, 
и он передает свои лучшие пожелания неизменных будущих успехов. Ваш прекрасный доклад о работе ВОЗ в 1989 г. 
отражает действительно трудную и сложную природу ваших забот и ответственностей. 

Я хочу в этот момент сказать с грустью об огромном несчастье, которое, к сожалению, касается не только 
нас, но и другие районь! мира, некоторые из них расположены ближе к вам. Я имею в ищут циклон, принесший разо-
рение и горе ряду островных народов в Тихом океане в феврале этого года. Самоа оказалось в центре его движе-
ния. Нет надобности описывать в деталях "ярость" циклона и причиненные разрушения. Однако самым удивительным 
и счастливым обстоятельством оказалось в этой связи малочисленность жертв, несмотря на всю интенсивность и 
трехдневные попытки снести остров с лица Земли (в данном случае Океана). Погибло всего 8 человек, а число 
случаев болезней и травм, напрямую связанных с циклоном, не выходит за ряд обычных. 

Господин председатель, пожалуйста,,позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить 
самым искренним образом наше международное сообщество, его учреждения, в особенности ВОЗ, ПЙ)0Н и Мировую про-
довольственную программу, Красный Крест и многие частные организации за их добрые, щедрые, своевременные и не-
прекращающиеся отклики в час беды для Западного Самоа. Они оказали огромную помощь нашему народу, дали воз-
можность выдержать, а затем встать на путь восстановления. Эти задачи и процессы имеют место и сейчас и дают 
обнадеживающие многообещающие результаты. Во многих районах задачи, необходимые в целях реабилитации и дости-
жения необходимого уровня, оказались за пределами наших возможностей и ресурсов, однако стимулирующая двух-
сторонняя помощь (Австралии, Канады, Китая, Европейского сообщества, Франции， Японии, Новой Зеландии, Соеди—’ 
ненного [{оролевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки) дала многое и во многом 
способствовала этому. Мировая продовольственная программа в своей технической сфере деятельности вскоре введет 
в действие программу замещающих продуктов питания для оказания помощи семьям и деревням, чьи средства к су-
ществованию (в виде натурального хозяйства) были значительно подорваны. Это мероприятие распространится на 
целевую группу в 50 ООО человек из общего населения, насчитывающего 160 000 человек. 

Через несколько месяцев (говоря без особой уверенности) наш путь по дороге к восстановлению должен при-
нять ю̂рму нарастающей тенденции. Однако, задержки и снижение темпов хозяйства наших людей и основной эко-
номики являются реальностью, которую мы все понимаем. Ожидается, что серьезные неблагопоиятные СОЦИАЛЬНО—экр» 



номические условия в Самоа сохранятся в течение этого (1990) года и еще нескольких последующих лет. Этот 
циклон 一 наше первое страшное природное бедствие, считая с 18S9 г., и если циклон станет ежегодным явлением, 
Самоа окажется в действительно бедственном социальном и экономическом положении в неограниченном будущем. Мы 
усиленно молимся, чтобы эта судьба нас миновала, и надеемся, что другие государства-члены будут избавлены от 
этой и других форм природных бедствий и катастроф в будущем. 

Наряду со всеми формами помощи помощь при стихийных бедствиях составляет существо прогрессивных, реа-
листических и мужественных политических курсов и стратегий нашего правительства, осуществляемых в преддверии 
неблагоприятных тенденций будущего. Правительственный бюджет этого года предусматривает 10 % сокращение рас-
ходов по всем департаментам. Оценочные целевые задачи в отношении источников дохода пристально изучаются с 
акцентом на повышение активности эффективности и административного рвения для того, чтобы обеспечить макси-
мальный сбор средств, безостановочно за счет всех имеющихся средств и ресурсов действует программа реабилита-
ции, направленная на приведение в порядок главных береговых дорог, поврежденных и смытых приливными волнами, 
сорванных высоковольтных линий и телекоммуникационного оборудования, разрушенных водных систем и сооружений, 
поврежденных сооружений на пристанях, домов, больниц, школ, церквей, а также на проведение повторной кампа-
нии по высаживанию всех видов корнеплодов и фруктов. 

В этой связи позвольте мне, господин председатель, заверить вас, что несмотря на неудачу, обусловлен-
ную природным бедствием, приверженность Самоа роли и вклад/ в достижение здоровья для всех к 2000 г. и осу-
ществлению национальных стратегий остается неизменной. По-прежнему должное внимание уделяется индикаторам 
здравоохранения картине заболеваемости и тенденциям здравоохранения, изменению образа жизни, а также нормам 
поведения и привычкам, соизмеримым со здоровьем. У нас уже был один случай смерти от СПИДа больного, заразив-
шегося за рубежом. Мы предполагаем, что аналогичной будет и картина заболеваемости в будущем. До сих пор в 
стране не выявлено случаев инфекции ВИЧ. 

.В прошлом году я уже говорил об уместности темы Всемирного дня здоровья.л3а прошедший период мы говорили 
о здоровье везде и все время. Тема этого года еще более уместна и хорошо выбрана. Мы считаем окружающую сре-
ду, которую мы можем обозначить как "Большое 0", для всех нас серьезной и важной проблемой. В нашей стране 
мы сделали эту тему предметом и сообщением каждой проповеди, прочитанной проповедниками с кафедры в то вос-
кресенье в результате соглашения и взаимопонимания, достигнутого между сектором здравоохранения и всеми свя-
щеннослужителями разных верований. Эта тема была также очень уместна среди руин и беспорядков последствий 
природного бедствия. 

Господин председатель и дружеские государства-члены, краткосрочный эпизод с циклоном, поразивший нас в 
феврале этого года, страшит нас меньше чем долгосрочный ущерб, который могут причинить многие физические и 
химические токсичные отходы/и загрязнения, выводимые в атмосферу и моря вокруг наших островов. Мы взываем к 
тем, кто загрязняет "Большое 0", пожалуйста, проявите хоть немного жалости, уважения и беспокойства по отно-
шению к нашему народу и не обременяйте нас дополнительными проблемами, помимо тех, которые мы уже имеем. По-
жалуйста, помните о серьезности и важности окружающей среды для всех нас. Это жизненно важная часть наших 
усилий по достижению здоровья для всех к 20Ü0 г. Наши попутные торговые ветры, качающиеся кокосовые пальмы, 
ревущие буруны на рифах, сияющее солнце и голубые небеса, потоки чистой воды в наших реках, ручьях, природных 
ключах и озерах, водопады, живые тропические леса и зеленые травы лугов, а также цветущие натуральные хозяй-
ства нашего народа 一 все это наше культурное наследие и общее достояние на матери Земле, которое мы хотим сох-
ранить и защитить для будущих поколений. 

Прежде чем закончить свое выступление, господин председатель, позвольте мне вновь поблагодарить между-
народное сообщество, его главные организации и агентства, Красный Крест и другие частные учреждения и группыf 

которые оказывают и продолжают распределять помощь в случае стихийных бедствий, а также для целей реабилита-
ции в грандиозном ниспосланном Богом усилии поддержать мою страну и народ. И, наконец, но что не менее важноу 

Самоа желает, кроме того, поблагодарить нашего директора Регионального бюро Áfioga Leuluditumua S.T. Hdn за 
похвальное отношение и заботу о наших островных народах, а также за обеспокоенность и интерес* проявляемый 
ко всем нашим программам и проблемам здравоохранения, в частности за то, как быстро он добился назначения в 
Самоа очень хорошего представителя ВОЗ, работающего на полной ставке. 

Господин' председатель, пусть же работа этой благородной Ассамблеи будет освящена волей Божьей и пожела-
нием всяческих успехов в течение всей сессии. 

Д-р ZE8IN (Иордания): 

Зо имя Господа Милосердного и Всемилостивейшего！ Уважаемые руководители и члены делегаций, дамы и гос-
пода, от имени делегации Иорданского Хошемитского Королевства я с.радостью поздравляй) председателя с тем до-
верием, которое было ему оказано. Я хочу также поздравить заместителей председателя, желая заседаниям этой 
Ассамблеи всяческих успехов. 

Господин председатель, наша делегация изучила доклад Исполнительного комитета и доклад генерального ди-
ректора о работе в течение предыдущего года. Я должен поблагодарить Исполнительный коиитет за интенсивную под-
готовку этих заседаний, а также̂генерального директора за его доклад, который освещает основные успехи Орга-
низации, достигнутые несмотря на возникшие финансовые трудности, особенно в последние годы в результате эко-
номического спада, пришедшегося на долю многих стран мира. Я разделяю обеспокоенность генерального директора, 
выраженную в его ценном докладе, тем фактом, что первичную медико-санитарную помощь не удалось осуществить 
на глобальном уровне, и тем, иго эту философию до сих пор понимают неправильно. Я поддерживаю создание коми-
тета, предложенного генеральным директором, для оказания консультативной помощи по способам ускорения реали-
зации первичной медико-санитарной помощи. Возможно, генеральный директор разделяет нашу точку зрения относи-
тельно того, что одной из главных причин неудовлетворительного осуществления первичной медико-санитарной по-
мощи является недостаточная подпержка, оказываемая государствами друг другу, а особенно богатыми странами ме-
нее благополучным. Если процветающие государства поняли бы, что поодорхание охраны здоровья зар/бежных наро-
дов есть ни что иное как вклад в здравоохранение своего населения, они без колебаний предоставили бы щедрую 
помощь, так как болезни и эпидемии не нуждаются во въездных визах для распространения из одной страны в дру-
гую. 

Несмотря на экономические трудности, оказывающие непосредственное влияние на развитие зтттвоохпииения9 



мы в Иордании стремимся обеспечить наших жителей более всесторонней помощью, которую мы считаем краеугольным 
камнем стратегии нашей работы. Что касается иммунизации против смертельных детских болезней, снижения показа-
теля младенческой смертности, борьбы с эпидемиями и диарейными болезнями, охраны материнства и детства, попе-
чения о детях, санитарного просвещения, школьной гигиены и гигиены окружающей среды, то мы добились ои̂утимого 
прогресса, о чем свидетельствуют отчеты ВОЗ, благодаря общей приверженности глобальной стратегии здоровья для 
всех и глубокой убежденности в том, что здоровье 一 священное право каждого человека, право, осуществление ко-
торого правительства обязаны гарантировать. 

Наши постоянные усилия, направленные на выполнение этой благородной задачи, господин председатель, ос-
лабляются воздействием феномена войны и оккупации, имеющих место в ряде стран мира, и особенно в нашем регио-
не -на Ближнем Востоке. Нет необходимости напоминать вам об агонии арабского народа в Палестине и отказе ок-
купационных властей - несмотря на пожелания международного сообщества 一 восстановить законные национальные 
права народа, пережившего трагедию почти полувековых грубых мучительных условий нищеты и болезней, не говоря 
уже об изгнании исконных жителей и замещении их новоприбывшими под эгидой оккупационных властей. Позвольте 
мне привлечь внимание с занимаемой мной трибуны к этой надвигающейся угрозе в надежде, что государства мира 
смогут занять более твердую позицию справедливости и права, пока еще не слишком поздно, ибо, дамы и господа, 
справедливость, которая приходит поздно, мало чем отличается от несправедливости. 

В заключение я еще раз поздравляю вас и прошу передать мою глубокую благодарности всем сотрудникам ВОЗ. 
Я испытываю особую благодарность и признательность директору Регионального бюро для Восточного Средиземно-
морья за его постоянные усилия поднять уровень здравоохранения в странах Региона. Я надеюсь, что когда мы 
встретимся на следующей сессии, на горизонте проявятся перспективы лучшего будущего, способного возвратить 
людям их достоинство и гордость. Да будет мир со всеми вами! 

Д-р ZARRA (Афганистан): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени деле-
гации Республики Афганистан я имею честь быть здесь и хотел бы поблагодарить йас от всего сердца за предо-
ставленную мне возможность ознакомить вас с состоянием здравоохранения в моей стране• Однако сначала позволь-
те мне искренне поздравить председателя с его избранием. Я также пользуюсь этой возможностью, чтобы поздра-
вить Намибию с приемом в ряды ВОЗ в качестве полноправного члена. 

В течение последнего десятилетия Афганистан был центром внимания средств массовой информации всего мира 
и описывается многими как разоренная войной страна. Это правда, искалеченные люди и разрушенные дома, деревни 
и города представляют часто встречающееся зрелище• 8 результате народ живет в состоянии огромного стресса и 
напряжения, физического, психического и финансового; страдания и несчастья, обрушившиеся на людей, трудно се-
бе поедставить. Превалирующее положение вещей сказалось также на существующей системе здравоохранения, кото-
рая пострадала еще более в связи с разрушением учреждений здравоохранения, трудностью доступа и отсутствием 
основных базовых средств, обусловленных нежеланием квалифицированного персонала оказывать помощь. 

Как во всяком плохом бывает и что-то хорошее, так и у нас в течение последнего года стали наблюдаться 
постепенные перемены к лучшему, в основном благодаря ряду последовательных и драматических событий как внут-
ри, так и за пределами Афганистана. Принимая во внимание растущий отклик народа, мы чувствуем, что находимся 
в лучшем, чем ранее положении для того, чтобы служить стране в целом и предоставлять медицинскую помощь в 
частности. 

Об этих сдвигах стоит рассказать вкратце. Во-первых, правительство Афганистана не только активизировало 
усилия в области политики примирения, но и реализовало ряд изменений и поправок в сфере административного ру-
ководства и даже в конституции, что получило подцержку со стороны народа. Во-вторых, поддержка, направленная 
на мирное урегулирование, постепенно увеличивается. Многие люди поняли бесцельность войны, результатом кото-
рой были убийства и смерть родных и близких. В-третьих, отмечаются значительные изменения во внешней полити-
ке. Также меняется и отношение мира к Афганистану, в частности среди тех, кто в прошлом относился к нам с 
большим опасением. В результате мы видим дружеские проявления и подцержку, направленную на восстановление 
страны для светлого будущего. Я, лично, получил предложения о помощи от многих стран и организаций мира. 

Что касается сектора вдравоохранения, то я хотел бы ознакомить вас с некоторыми предпринятыми нами важ-
ными шагами. Я намеренно избегаю многочисленных статистических данных. Недавно на высоком уровне был создан 
комитет под председательством заместителя премьер-министра улучшения межсекторальной координации, мониторинга 
и оценки. 3 качестве опытного проекта в деревнях вокруг Кабула начали функционировать комитеты по основным 
минимальным потребностям. По мере приобретения опыта аналогичные действия будут предприняты и в других местах. 
Выла сформулирована политика, направленная на обеспечение наличия основных лекарственных средств и имеющая 
целью добиться самообеспеченности. Также были предприняты действия по организации местного производства ос-
новных лекарственных средств. На основе принципов первичной медико-санитарной помощи и в интересах достижения 
здоровья для всех к 2000 г. был сформулирован интегрированный план действий в поддержку основных центров 
здравоохранения и их филиалов. План будет осуществляться поэтапно; приоритетное внимание предполагается уде-
лять реконструкции разрушенных учреждений здравоохранения и реабилитации искалеченных людей по всей стране. 

В этой связи я хотел бы поблагодарить д-ра Nakajima за бесценную консультативную помощь и указания во 
время его визита в Кабул в марте этого (1990) года. Его визит был для нас важным событием, поскольку он, как 
сторонний наблюдатель, мог оценить наши усилия и скорректировать наш курс на улучшение системы здравоохране-
ния. Мы испытываем к нему большое доверие. 

В то время как в стране идет процесс изменения к лучшему, мы обеспокоены некоторыми явлениями, имею-
щими место во всем мире, в частности, ростом наркомании и наркобизнеса. Чтобы "обуздать" этого монстра, по-
требуются непрерывные огромные усилия. Для достижения этой цели в моей стране формулируется специальная пла-
новая стратегия. 

'1, наконец, я хотел бы поблагодарить ВОЗ и другие правительственные и неправительственные организации 
всего мира за их неизменную финансовую и техническую помощь сектору здравоохранения для улучшения положения 
народа Афганистана. Наши способности адекватно использовать ресурсы также постепенно развиваются, во благо 
большому числу людей. Нам удалось утилизировать вклад ВОЗ почти на 90 %• Мы полностью готовы к дальнейшему 
ускорению мероприятий сектора здравоохранения• 



Я хотел бы также упомянуть, что, являясь частью мирового сообщества, мы твердо верим во взаимное сотруд-
ничество и понимание. Мы высоко ценим дружеские отношения и помощь любой страны. Осуществляя реконструкцию и 
перестройку Афганистана, мы приветствовали бы увеличение участия всех вас! Я заверяю вас, что, несмотря на 
трудности и препятствия, стоящие перед нами в этот период нашей истории, мы полны решимости преодолеть пред-
стоящий нам путь к благополучной жизни. Я надеюсь, что бог поможет нам в нашем деле. 

Г-н KIBAKI (Кения): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени де-
легации Кении на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения я хочу присоединиться к моим ува-
жаемым коллегам, поздравившим председателя с избранием на этот пост. Мы все надеемся на его компетентное ру-
ководство ходом наших дискуссий. Я пользуюсь также этой возможностью, чтобы передать искренние приветствия 
моей делегации делегации Республики Намибия на этой Ассамблее. По такому случаю, как этот, представителям го-
сударств-членов ВОЗ уместно обменяться опытом по общим проблемам здравоохранения, подытожить достигнутые ус-
пехи, принять во внимание предстоящие проблемы и попытаться сформулировать стратегии для решения этих проблем 
усилиями отдельных стран, региональными усилиями, а также за счет сотрудничества и подцержки, предоставляемой 
международными организациями. 

В Кении Министерство здравоохранения составило планы расширения альтернативных механизмов финансирова-
ния программ медико-санитарного обслуживания свыше и помимо мер долевого покрытия расходов, введенных в декаб-
ре 1989 г. К ним относится улучшение национального плана страхования на случай госпитализации• Более того, 
правительство будет по-прежнему стимулировать увеличение вложений неправительственных организаций, местных 
органов власти и частного сектора в обеспечение служб здравоохранения с тем, чтобы облегчить бремя, лежащее 
на Министерстве здравоохранения. Несмотря на достижения в области улучшения здравоохранения, предстоит еце 
сделать очень многое во имя равного распределения базовых средств и служб здравоохранения. Нельзя забывать и 
о необходимости повышения уровня эффективности и менеджмента, эксплуатации и поддержания инфраструктуры и обо-
рудования, поддержания притока входных данных, использования и сохранения специализированного персонала здра-
воохранения и экономии средств для целей расширения служб общественного здравоохранения. Это позволит нам не 
отстать от роста потребностей в службах, который перегоняет обеспечение и снижает качество обслуживания, пре-
доставляемое в учреждениях общественного здравоохранения. 

Первичная медико-санитарная помощь прочно утвердилась в Кении. Она считается средством достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. Эта программа не только носит межминистерский, но и межсекторальный характер. Прини-
мая во внимание это обстоятельство, 25 % доходов с долевого покрытия затрат ассигнуется на мероприятия в об-
ласти общественного здравоохранения.Эта цифра будет постепенно увеличиваться. В отношении программы иммуниза-
ции в Кении следует отметить, что за успешным периодом ее осуществления в 1 ^ 0 • 1936 гг. последовала фаза 
консолидации 1936 _ 1990 гг. Последующий план дег̂твий 1991 - 1995 гг. имеет целью дальнейшее улучшение охва-
та всех детей во всех районах Республики. 

Правительство Кении признает, что эпидемия СПИДа представляет большую угрозу не только для населения 
Кении, но и народов всего земного шара. 3 ответ на эту угрозу в 1385 г. Министерство учредило национальный 
технический комитет для изучения положения и оказания правительству консультативной помощи по всем вопросам, 
связанным с борьбой с этой болезнью. Следуя такому совету, правительство приняло важные политические решения, 
направленные на сокращение распространения эпидемии. Особый акцент был сделан на эпидемиологические исследо-
вания. В отсутствие лекарства или вакцины для инфекции ВИЧ основное направление деятельности Программы состоит 
и будет состоять в информации и просвещении населения и коммуникации (связи). Все провинциальные и почти все 
районные больницы оснащены оборудованием для постановки иммунологического теста РЭМА и почти в 100 % случаев 
переливания крови проводится скрининг этим методом. Все провинции получили защитную одежду, иглы, шприцы и 
стерилизаторы. 

Учитывая способ передачи и извлеченные на данный момент уроки, становится ясным, что инфекция ВИЧ и за-
болевание в Кении являются ответственностью каждого кенийца, а не только исключительно правительства страны. 
СПИД убивает все свои жертвы. Инфекцию можно предупредить, так как она распространяется в результате хорошо 
известных и специфических норм поведения, в основном включающих половые сношения и использование загрязнен-
ных острых предметов. Избежание факторов риска может сократить до минимума и остановить распространение ин— 
фекции. Невежество, страх и упорное нежелание изменить нормы поведения являются целевыми объектами массовых 
информационных кампаний и регулярных программ средств массовой информации 一 на радио и телевидении. 

Осуществление программ структурной перестройки в большинстве развивающихся стран в 80-е годы оказало 
неблагоприятное влияние на обеспечение служб здравоохранения и состояние здоровья уязвимых групп населения в 
этих странах. Кения не явилась исключением в этой связи. Для того, чтобы как-то решить эту проблему, кенийс-
кое правительство предложило сектору здравоохранения программу урегулирования, направленную на повышение эф-
фективности государственных расходов на здравоохранение посредством улучшенного менеджмента имеющихся ресур-
сов здравоохранения. Эту задачу можно выполнить, повышая уровень эффективности деятельности и ее ответствен-
ности. Программа нацелена также на мобилизацию дополнительных ресурсов путем долевого покрытия расходов. Ке-
нийское правительство будет по-прежнему вести курс на обеспечение служб общественного здравоохранения на ин-
тегрированной основе с акцентом на профилактические, укрепляющие здоровье и реабилитационные службы, не иг-
норируя и лечебную помощь. Долгосрочная цель правительства состоит в предоставлении современных служб здраво-
охранения в территориальном радиусе легкого доступа для каждого кенийца на основе финансовой приемлемости и 
подцерживаемости обслуживания. 

Научные исследования в Кении ориентированы на достижение цели здоровья для всех к 2000 г. в соответствии 
с обязательством 303. В этой связи наши научно-исследовательские учреждения делают особый упор на области 
деятельности, способствующие расширению участия населения в определении и смягчении факторов окружающей сре-
ды, которые обусловливают нездоровье. К ним относятся меры, обеспечивающие удовлетворительный контроль за 
численностью народонаселения； меры борьбы с тропическими болезнями, такими как малярия, которая представляет 
более серьезную проблему для ученых ввиду роста лекарственной устойчивости паразитов; меры по улучшению про-
изводства продуктов питания и предупреждения болезней, связанных с питанием среди населения; и активизация 
мер, направленных на прекращение загрязнения окружающей среды и ее разрушение путем регулирования удаления 



отходов. Кроме того, существуют проблемы, вызывающие растущее беспокойство, такие например, как наркомания, 
которые мы в Кении энергично решаем в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций; в стране с этой целью 
учрежден фонд для наркологического бюро. 

Не менее важной является проблема инфекции ВИЧ, о которой я только что говорил. При проведении исследо-
вания отдельных случаев в этой области мы включили три аспекта работы, а именно: осуществление демографичес-
ких обследований, повышение осведомленности путем санитарного просвещения и оказание помощи группе инфициро-
ванных лиц на основе лекарственной терапии. Принимая во внимание результаты научных исследований, полученные 
из Кенийского института медицинских научных исследований и других районов Африки, где проводились клинические 
испытания с вовлечением этих новых соединений, представляется возможным сказать, что, видимо, есть надежда на 
эффективное ведение больных СПИДом. Пока это все, что мы можем сказать, но я уверен, что через несколько лет 
ученые скажут нам много больше. 

Господин председатель, позвольте мне выразить нашу признательность сообществу доноров, которые активно 
поддерживали программы и проекты здравоохранения в нашей стране в течение последних 25 лет. Нам бы хотелось, 
чтобы подобная подцерхка продолжалась и в 90-е годы. Мы благодарим генерального директора за то пристальное 
внимание, которое он уделяет Кении, и надеемся, что он не оставит нас своим вниманием и впредь. 

Г-н TAITT (Барбадос): 

Господин председатель, с чувством искренней радости я поздравляю председателя с избранием на этот пост. 
Под его руководством наши прения должны завершиться полным успехом. Моя делегация поздравляет также замести-
телей председателя и председателей главных комитетов. Отражая чувства всего населения Барбадоса, моя делегация 
в восторге от того, что после такой героической борьбы Намибия может занять по праву свое место среди госу-
дарств-членов этой Организации. Тот факт, что Барбадос смог принять какое-то участие в процессе трансформации 
во имя получения Намибией независимости, является для всех нас источником глубокого удовлетворения. 

По мере того, как мы "входим" в десятилетие 90-х годов, лидеры здравоохранения всех стран мира должны 
хорошо подумать над тем, какого рода охрану здоровья мы должны обеспечить своим людям. После декларации в Ал-
ма-Ате в 1978 г. мы с уверенностью рассчитывали, что к данному этапу мы уже будем недалеки от "здоровья для 
всех"• Однако, мечты и чаяния 60-х и ранних 70-х годов ощутимо уступили место чувству международной фрустра-
ции , обусловленному в особенности серьезными экономическими сбоями в большинстве развивающихся стран, для ко-
торых невыполнение обязательств по обслуживанию долга, проблемы с платежным балансом и программы структурной 
перестройки становятся нормой жизни. 

Учитывая необходимость направления скудных ресурсов в иные сектора деятельности, многие министерства 
социального сектора сталкиваются с проблемами увеличения потребностей в службах при большем, чем когда-либо, 
сокращении ассигнуемых фондов. Подход с позиции первичной медико-санитарной помощи, считавшейся идеальным ва-
риантом для улучшения состояния здравоохранения при наименее низких возможных затратах, оказался неспособным 
обеспечить достижение поставленных целей. Мы, поставленные перед этим фактом, призваны незамедлительно изыс-
кать пути укрепления потенциала менеджмента, развития инфраструктуры здравоохранения и увеличения людских ре-
сурсов параллельно с процессом мобилизации дополнительных финансовых и других ресурсов. 

Мы в развивающихся странах прекрасно понимаем, что любое постоянно поддерживаемое развитие может иметь 
место только при условии национальной решимости и приверженности делу на всех уровнях. Моя делегация поэтому 
полностью солидарна с замечаниями генерального директора относительно необходимости усилий для укрепления на-
выков планирования и менеджмента, особенно на промежуточном и местном уровнях, а также придания приоритет-
ности развитию систем здравоохранения. 

На Барбадосе мы приступили к осуществлению инициатив, направленных на улучшение процесса управления. 
Недавно нами был сделан упор на улучшение нашего ме(%джмента информационных систем. Большее внимание также 
уделяется операционным исследованиям. Мы начинаем получать результаты: за 1990/1991 финансовый год бюджет Ми-
нистерства здравоохранения увеличился только на 0,35 % при отсутствии видимого снижения качества или уменьше-
ния количества предоставляемых служб. Предполагается, что интенсификация подобных усилий даст еще более ощу-
тимые результаты в течение этого десятилетия. 

Любая стратегия, предназначенная для улучшения и расширения служб здравоохранения, должна включать раз-
витие людских ресурсов в качестве основного элемента деятельности. На Барбадосе также существует проблема не-
хватки медицинских сестер. Наша реакция на эту проблему носила позитивный характер - мы дали новый импульс 
нашим учебным мероприятиям. Вновь начали действовать курсы подготовки для зарегистрированных психиатрических 
сестер, которые проводятся одновременно с программой подготовки медицинских сестер общего профиля. Наши теку-
щие прогнозы свидетельствуют о том, что в течение следующих 5 лет Барбадос вновь достигнет стадии 60-х годов, 
когда у нас был переизбыток сестринского персонала. Параллельно мы активизировали подготовку в области управ-
ления на постдипломном, среднем и высшем уровнях с дополнительным акцентом на обучение персонала для служб 
коммунального здравоохранения. Все это лишь часть нашего всеобъемлющего плана подготовки профессиональных 
кадров во всех секторах на текущее десятилетие. 

Мы на Барбадосе проводим критический анализ наших служб первичной медико-санитарной помощи с тем, чтобы 
ликвидировать препятствия к достижению здоровья для всех к 2000 г. Мы считаем, что показатель младенческой 
смертности， равный 18,9 на 1000 живорожденных, и показатель материнской смертности порядка 0,2 на 1000 живо-
рожденных всё еще слишком высоки, и мы принимаем необходимые меры для того, чтобы щшт^овгпъ аиюиэ этах и^Р. 

На протяжении более чем 20 лет в стране не было зарегистрировано случаев смерти от 6 целевых болезней 
Расширенной программы иммунизации, однако мы не успокоимся до тех пор, пока не достигнем 100 % охвата населе-
ния иммунизацией; мы полностью разделяем обязательство ликвидировать корь в Карибском субрегионе к 1995 г. 

Охрана материнства и детства была одной из 7 приоритетных областей деятельности, идентифицированных в 
рамках Карибской кооперации по медицинской инициативе, которая нацелена на стимулирование технического сотруд-
ничества между странами [Сарибского бассейна и мобилизацию внутренних и внешних ресурсов. Несмотря на ряд взя-
тых недвусмысленных обязательств, приток внешних ресурсов оказался значительно слабее, чем мы предполагали. 
Однако, не теряя надежды, что тенденция вскоре изменится к лучшему, мы не можем себе позволить ослабить взя-
тое нами ускорение. Например, хронические неинфекционные болезни подпадают под идентифицированные приоритеты. 
Это очень важно для Барбадоса, учитывая старение его населения и изменения профиля здравоохранения: п°роятная 



продолжительность предстоящей жизни составляет теперь 75,9 года для женщин и 70,2 года для мужчин. 
Болезни сердца, рак и диабет относятся к главным причинам смерти, а болезни, возникновение которых свя-

зано с образом жизни, дали рост общей заболеваемости. В результате наши программы санитарного просвещения на-
целены на изменение норм поведения и образа жизни. Наши представления о вредном действии табака совпадают с 
таковыми, изложенными в отчете генерального директора. На упаковки сигарет помещены этикетки с предостерегаю-
щим текстом, а их рекламирование с телеэкрана ограничено дневными часами, когда дети вряд ли могут смотреть 
программы телевидения. 

Генеральный директор сообщил о достижении ощутимого прогресса в осуществлении пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств. Я счастлив сообщить, что лекарственная служба Барбадоса, которая в этом 
(1990) году празднует свое десятилетие, продолжает обеспечивать страну высококачественными фармацевтическими 
средствами. Наш национальный фармацевтический справочник содержит сейчас свыше 1000 лекарственных веществ и 
родственных продуктов. Дети в возрасте до 16 лет и лица старше 30 лет получают лекарственные средства бесплат-
но, также как и те, кто (независимо от возраста) страдают гипертензией, диабетом или раком. Начиная с прошло-
го (1Ш9}года, к этой категории болезней отнесены эпилепсия и астма, за лекарства от которых плата также не 
взимается. Мы гордимся своей лекарственной службой, которая, кроме того, предоставляет медикаментозные средст-
ва в учреждения здравоохранения частного сектора, она играет жизненно важную роль в нашей системе медико-са-
нитарного обслуживания. 

В отличие от любой другой эпидемии инфекция ВИЧ представляет уникальную сложность для обеспечения меди-
цинским обслуживанием на Барбадосе. Мы признаем, что эта серьезная проблема здравоохранения способна разрушить 
значительную долю того, что было достигнуто в области охраны здоровья. На 31 марта 1990 г. на Барбадосе заре-
гистрирован 271 случай инфекции ВИЧ. СПИД составил 122 случая с 89 смертельными исходами - показатель смерт-
ности равен 73 %• После первого зарегистрированного в 1987 г. случая заболевания соотношение больных мужчин 
к женщинам было равно 7:1; в основном среди зараженных были мужчины-гомосексудлисты. Это положение измени-
лось. Соотношение больных мужчин к женщинам составляет теперь 3:1, свидетельствуя об увеличении гетеросексу-
альной передачи инфекции. Большинство случаев заболевания приходится на возрастную группу 20 - 34 года, что 
предполагает возможность заражения в школьные годы. Наши программы санитарного просвещения ориентированы по— 
этому на молодых людей. Недавно мы завершили обследование знаний, отношений, убеждений и практических приемов 
среди работников здравоохранения, студентов, изучающих общественные науки, и школьников. Первые впечатления 
от обрабатываемых данных дают основания предполагать наличие некоторых изменений в нормах поведения, особен-
но у школьников. Барбадос высоко ценит координирующую роль ВОЗ в прошлом и настоящем при мобилизации техни-
ческих и финансовых ресурсов для оказания поддержки государствам-членам в осуществлении их программ борьбы со 
СПИДом. • , 

Гигиена окружающей среды всегда была приоритетной областью деятельности на Барбадосе. Со временем мы, 
как и другие страны, были вынуждены переключить наше внимание на новые проблемы, обусловленные использованием 
опасных пестицидов и химических веществ. Совет по контролю за пестицидами несет ответственность за импортиро-
вание пестицидов и гарантирует допуск в нашу страну только безопасных продуктов. Мое министерство все более 
обеспокоено применением вредных химических веществ. Соответственно, мы намерены вскоре создать совет по конт-
ролю за химическими веществами, который будет ответствен за регулирование импортирования, производства, сбыта 
и удаления вредных химических веществ. Как отметил генеральный директор в своем отчете, в то время как многим 
государствам-членам приходится заниматься решением серьезных проблем окружающей среды, появляются новые угро-
зы здоровью, связанные с истощением озонового слоя и феноменом глобального потепления. Мы ждем с интересом 
результатов работы Комиссии по здоровью и окружающей среде, созванной генеральным директором. 

Господин председатель, ясно, что 90-е годы несут с собой новые и, возможно, еще более сложные пробле-
мы. Я убежден, что мы сможем собраться с силами для их решения, если государства-члены этой организации будут 
по-прежнему сотрудничать и делиться опытом в процессе нашей работы для достижения общей цели - здоровья для 
всех к 2000 г. Барбадос остается приверженным достижению этой цели. 

Д-р AL-RIFAI (Кувейт): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, господин генеральный директор, дамы и господа, это радость 
для меня передать председателю поздравления делегации Кувейта. Я- поздравляю также заместителей председателя 
и председателей комитетов А и 8 с их избранием, которым предстоит вместе с вами взять на себя ответственность 
за облегчение работы этой сессии. Я убежден, что с вашим высоким профессионализмом, ноу-хау и мудростью вы 
поведете работу этой сессии к реализации целей, к которым мы все стремимся. 

На протяжении 42 лет наша Организация была ответственна за многие достижения, способствовавшие повыше— 
нию уровня здорорья населения мира благодаря усилиям ее персонала и его плодотворному сотрудничеству с нацио-
нальными органами здравоохранения. Лучшим свидетельством этого являются ликвидация оспы, борьба с инфекцион-
ными болезнями и разработка Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году наряду с планами ее осуществле-
ния. Ко всем, кто с этим связан, мы обращаемся со словами благодарности и признательности. 

3 течение прошлого десятилетия мы добились успехов в решении проблем здравоохранения, причины и эпиде-
миология которых нам известны и в. связи с которыми нам удалось организовать (при разумных затратах) профилак-
тическое и лечебное обслуживание. Однако теперь; когда мы стоим на пороге последнего десятилетия столетия, 
миру угрожают новые проблемы. Характер проблем здравоохранения изменился и стал более сложным, и мы делаем и 

паузу, чтобы подумать и разработать стратегии, принимающие во внимание те переменные, которые касаются нас 
всех и, в конечном итоге, касаются наших программ здравоохранения. Если назвать только несколько примеров, то 
среди них будут стагнация мировой экономики и упадок экономики стран третьего мира; неизменный рост стоимости 
медицинских служб; продолжающееся разрушение окружающей среды; безответственное истощение природных ресурсов 
и последствия этого для здоровья, во-первых, и глобального развития, во-вторых; сокращение производства пище-
вых продуктов в развивающихся странах по экзогенным, экономическим и политическим причинам и обусловленный 
этим рост числа голодающих и недостаточно питающихся людей; распространение наркомании, особенно среди моло-
дых людей, и результирующее разрушение здоровья, а также социальный и экономический ущерб; рост, в дополнение 
к эндемическим болезням, болезней, связанных с цивилизацией, таких, как диабет, сердечно-сосудистые болезни, 
разные виды рака и СПИД. Большинство из этих болезней имеют невыясненную или множественную природу, осех их 



объединяет то обстоятельство, что они связаны с нормами поведения и что для борьбы с ними необходимо долго-. 
срочное планирование, нацеленное на изменение образа жизни людей. В настоящий момент отбутствуют эффективные 
средства ликвидации этих болезней помимо дорогостоящего лечения тех, кто ими страдает. 

Генеральный директор осветил эти проблемы в своем отчете, и хотя мы разделяем его точку зрения на необ-
ходимую для их решения стратегию, мы надеемся, что Организация возьмет на себя ббльшую роль и активизирует 
усилия, в сотрудничестве с национальными органами и другими специализированными учреждениями, чтобы разрабо-
тать новые подходы, принимающие во внимание эти новые изменения и задачи, которые дадут нам возможность дос-
тигнуть желаемой цели - здоровья для всех к 2000 г. Мы хотим в этой связи подчеркнуть важность роли Организа-
ции в оказании подцержки государствам-членам для укрепления их администраций здравоохранения с целью поднять 
уровень функциональной деятельности и позволить определить приоритеты и разработать планы здравоохранения на 
рациональной основе, а также для оптимизации ограниченных людских и финансовых ресурсов. Мы хотим, кроме 
того, подчеркнуть важность Организации в развитии систем для баз медико-санитарных данных в государствах-чле-
нах, поскольку они считаются основой подготовки национальных стратегий здравоохранения и оценки функциониро-
вания программ. Мы не должны в этой связи недооценивать важность научных исследований, как теоретических, так 
и прикладных, как средства решения проблем здравоохранения. Мы обещаемся поэтому к Организации с призывом 
активизировать свои усилия по развитию обученных кадров, способных заниматься этими проблемами на научной ос-
нове, и обеспечить необходимое финансирование научно-исследовательских проектов, имеющих национальное и меж-
дународное значение. В данном контексте мы хотели бы поблагодарить Организацию за выбор темы 一 "Роль медицинс-
ких научных исследований в стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году" в качестве предмета тематичес-
ких дискуссий этого года. 

Государство Кувейт обеспечивает своих граждан и тех, кто живет на его территории, бесплатно всеобъемлю-
щими службами здравоохранения на всех уровнях во исполнение конституционных и моральных обязательств, а также 
в силу убеждения в том, что планы социального и экономического развития могут быть осуществлены только в здо-
ровом обществе и работоспособными людьми. Нашими стратегиями и планами предусмотрена высокая приоритетность 
нашей социальной реальности, а также стоящим перед нами проблемам здравоохранения, принимая во внимание ко-
операцию и координацию с другими органами, прямо или косвенно занятыми охраной здоровья людей и общества. На-
пример, государство обеспечивает всех жителей системами питьевой воды и канализации. Оно уделяет внимание 
проблемам гигиены окружающей среды через посредство национального совета, в котором представлены все компе-
тентные министерства и органы и которому предстоит сформулировать стратегии, политические курсы, программы и 
положения относительно здоровья и защиты окружающей среды и разработать средства решения воздействующих на 
нас проблем окружающей среды, таких как опустынивание, засуха и все виды загрязнения, особенно загрязнение 
морских вод. Провозглашением лозунга Организации "Наше здоровье, наша планета" Всемирный день здоровья в этом 
году демонстрирует интерес к этому вопросу. 

Принимая во внимание демократическую природу кувейтского общества и тот факт, что дети составляют зна-
чительную часть населения, самая высокая приоритетность была придана охране материнства и детства путем про-
ведения национальной программы иммунизации и комплексной охраны здоровья матери и ребенка. Среди результатов 
эток программы снижение показателя младенческой смертности до 12,5 на 1000 живорожденных; ликвидация полиоми-
елита и дифтерита; редкие случаи кори, не представляющие проблему здравоохранения； и сокращение показателя 
материнской смертности до 11,4 на 1000000 населения. Что касается акций, предпринимаемых против курения， то 
государство и добровольные учреждения совместными усилиями борются с курением, ограничивают его распростране-
ние и повышают осведомленность о его вредных последствиях. Арабские государства района Персидского залива 
также сотрудничают в подготовке общей стратегии борьбы с курением. Подобное сотрудничество привело, в част— 
ности, к увеличению таможенных пошлин на импортируемые сигареты и запрещение производства сигарет в Государ-
ствах Региона. 

Поскольку присутствие человеческого фактора, роль которого государство всегда понимало, является одним 
из главных рычагов успеха планов здравоохранения, оно придает большую важность развитию кадров здравоохране-
ния на разных уровнях, будь'то уровень административного руководства или деятельности на местах, путем подго-
товки врачей и работников здравоохранения и непрерывного обучения подобного персонала в сотрудничестве с уни-
верситетом и учебными заведениями. Для профессиональных кадров стало обязательным периодическое участие в 
учебных программах и курсах, имеющих целью повышение их профессиональной компетенции. В системе первичной ме— 
дико-санитарной помощи, особенно в области общей практики, нет более места для неспециалистов• И действи-
тельно, область первичной медико-санитарной помощи стала одним из важнейших разделов специализации, которому 
мы придаем большое значение и приоритетность, осуществляя Специализированную национальную программу, в рамках 
которой врач обучается практическим приемам семейной или коммунальной медицины до того, как он приступает к 
выполнению своих обязанностей. Мы должны вскоре начать параллельную программу подготовки административного 
персонала в этой области. Что касается научных исследований в сфере здравоохранения, то ответственность за 
них несут Министерство здравоохранения и академические учреждения. Мы создали систему сотрудничества и коор-
динации, согласно которой первоочередное значение в Министерстве здравоохранения придается прикладным иссле-
дованиям, ̂особенно при оценке функциональной деятельности служб здравоохранения и повышении их эффективности. 
Что касается чистой науки, то это сфера ответственности академических учреждений. 

Мир сегодня поставлен перед необходимостью решения множества современных проблем здравоохранения, кото-
рые угрожают благосостоянию населения и создают трудности во многих аспектах жизни - факт, который требует 
сотрудничества между государствами мира. Именно к этой сфере относится и роль нашей Организации; лучшим при-
мером этого может служить сотрудничество в связи со СПИДом, который распространяется опасными и все возрастаю-
щими темпами, угрожая всему человечеству. Понимая необходимость предупредить эту болезнь, Кувейт учредил на-
циональный комитет по СПИДу, в который входят работники заинтересованных органов. Комитет разработал нацио-
нальную стратегию борьбы с болезнью, а также сформулировал и задействовал санитарно-просветительные програм-
мы, которые учитывают религиозные ценности и социальные традиции и концентрирует внимание на расширении пред-
ставлений населения, особенно различных категорий молодых людей, о связи между болезнью и нормами социального 
поведения. Комитет подготовил также законопроект о борьбе со СПИДом, который вскоре должен быть введен в дей-
ствие и который основан на принципе баланса между правами отдельного человека и правами общества в целом. 

Важным вопросом здравоохранения для международного сообщества является значительное развитие трансплан-
тации органов и обусловленные им юридические, моральные и профессиональные проблемы. Понимая важность этих 



вопросов и принимая во внимание активную и успешную программу трансплантации органов в Кувейте, мы обнародова-
ли закон, регулирующий операции по трансплантации органов, самой важной особенностью которого является полный 
запрет на приобретение и продажу органов как оскорбление человеческого достоинства. Кувейт был среди первых 
стран, промульгировавших закон, вводящий этот запрет, рекомендованный Организацией в ее резолюции WHA42.5, 
принятой 5 мая 1989 г. 

Господин председатель, мы собрались здесь обсудить проблемы здравоохранения и найти средства поднять 
уровень здоровья (во всеохватывающем смысле этого слова) всех народов мира, и в то же время мы видим, что су-
ществует целый народ, подвергающийся жестоким и бесчеловечным мучениям со стороны израильских оккупационных 
властей в Палестине и на других арабских территориях. Этот народ не пользуется даже минимальными правами на 
здравоохранение, предусмотренными Уставом Организации. Эта нечеловеческая практика, применяемая особенно в 
отношении популярной интифады палестинского народа, очевидна для всех. Отчеты международных и гуманитарных 
организаций осветили и осудили ее проявления. С этой трибуны мы обращаемся к Организации в соответствии с по-
ложениями ее Устава, с призывом осудить эту бесчеловечную практику- и просим ее постараться оказать этому на-
роду медико-санитарную помощь через его законных представителей и таким путем поддержать их службы здравоох-
ранения, которые разрушаются в связи с оккупацией. Мы также надеемся, что Организация не только не прекратит, 
но усилит свою гуманитарную и медико-санитарную помощь нашим братьям в Ливане и на Кипре и в прифронтовых го-
сударствах в Африке. Мы хотели бы, кроме этого, приветствовать Государство Намибию и оказать ей радушный при-
ем в рядах нашей Организации в качестве ее полноправного члена после гЮлучения независимости в завершение дли-
тельной борьбы против империализма и расовой сегрегации. По этому поводу мы призываем Организацию продолжать 
и активизировать свои усилия в области оказания поддержки службам здравоохранения в дружеском Государстве На-
мибия. 

И наконец, я желаю нашей сессии всяческих успехов и надеюсь, что мы примем правильные решения, которые 
будут способствовать реализации всеми нами желаемых целей. Да будет мир с вами. 

Д-р Р.Naranjo (Эквадор), председатель, вновь занимает председательское место 

Г-н RASAPUTRAM (Шри-Ланка) ^ 

Господин председатель, уважаемые миниртры, ваши превосходительства, дамы и господа, сначала мне бы хо-
телось искренне поздравить Вас, господин председатель, с избранием на пост председателя этой августейшей Ас-
самблеи. Ваш опыт и глубокие знания внушают нам уверенность в самом успешном завершении нашей работы на этой 
сессии Ассамблеи. Делегация Шри-Ланки будет всегда рада сотрудничать с Вами и президиумом при выполнении Ва-
ших тягостных обязанностей. Я хочу поздравить генерального директора, д-ра Hiroshi Nakaj ima, и Исполнительный 
комитет с весьма ценными и всеобъемлющими докладами о работе нашей Организации. Позвольте мне также восполь-
зоваться этой возможностью, чтобы поздравить и приветствовать независимую Намибию в качестве государства-чле-
на нашей Организации i Шри-Ланка с особой радостью делает это, так как наша страна постоянно и неуклонно под-
держивала устремление намибийских народов к независимости. 

Около 2500 лет назад верховный (повелитель) Будда сказал, что здоровье, физическое и психическое, 一 ве-
личайшее богатство, которое может иметь человек• Приятно отметить неизменные усилия, которые прикладывает 803, 
для того, чтобы им мог пользоваться каждый человек, богатый или бедный, на равных основаниях. Здоровая нация 
создает, аккумулирует и распределяет богатство среди своих граждан. 

Похвальные успехи, достигнутые Организацией, обусловлены в немалой степени насто̂̂чивостью генерального 
директора и его сотрудников и жизнеспособностью ВОЗ. Однако, по мере того, как решаются одни проблемы, возни-
кают другие, возможно, еще более серьезные, вызываемые воздействием факторов окружающей среды и устойчивыми 
социально-экономическими препятствиями, противодействующими постоянно поддерживаемому развитию здравоохране-
ния. 

Здоровье нашей планеты и здоровье нашего народа неразделимы. Как мы слышали в прошлый вторник, анализ 
генерального директора нашей позиции в свете отсчета времени применительно к достижению здоровья для всех к 
2000 г. является своевременным напоминанием о том, что еще предстоит сделать, чтобы преодолеть социально-эко-
номические барьеры к развитию здравоохранения в развивающихся странах. Этот анализ должен заставить нас опре-
делить будущие направления деятельности на грядущее десятилетие в перспективе первопричины. Для того, чтобы 
бороться с этими трудностями и проблемами, важно, чтобы мировое сообщество обеспечило максимальную поддерж-
ку и сотрудничество ВОЗ по восходящей шкале и с большим энтузиазмом и эффективностью* 

Шри-Ланка только что вышла из одного из самых тяжелых политических кризисов в своей истории. С восста-
новлением мира и политической стабильности мы включились в процесс реконструкции и реабилитации. Упущения в 
осуществлении ряда программ здравоохранения в некоторых районах страны, имевшие место в период беспорядков, 
необходимо бьсгооликвидировать с тем, чтобы не тормозить прогресс, достигнутый Шри-Ланкой в области здравоох-
ранения. Наша хорошо развитая система первичной медико-санитарной помощи, которой мы располагали еще до того, 
как стали активным партнером в Стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 году, дает нам основание 
для скромной гордости. Следует упомянуть один достойный внимания факт. Несмотря на уменьшение расходов в ряде 
других секторов в связи с финансовыми трудностями периода волнений, сектора здравоохранения и образования 
обычно были защищены от подобных сокращений. В настоящее время Шри-Ланка расходует на здравоохранение около 
2 % своего национального дохода. Мы понимаем, что перед нами стоят проблемы кадров,и управления, усугубляемые 
сложностями эксплуатационно-ремонтного обеспечения и снабжения 'материалами. Тем не менее, в результате дли-
тельного наращивания потенциала и увеличения доступности служб здравоохранения мы пришли к тому, что индика-
торы здравоохранения в Шри-Ланке демонстрируют положительную сопоставимость с таковши развитых стран. 
3. Шри-Ланке вероятная продолжительность предстояшей жизни приближается к 70 годам, рост населения составляет 
1,6 %、 показатель смертности 6,8 % на 1000 населения, а показатель младенческой смертности 20 на 1000 живо-
рожденных. Все это свидетельствует об улучшении уровня физического здоровья народа и качества жизни. Таким 
образом, Шри-Ланка встала на путь дальнейшего нелегкого продвижения к цели здоровья для всех к 2000 г. Однако 

Ниже приводится полный текст речи г-на Rasaputram, произнесенной им в сокращенном виде. 



превалирующие проблемы злоавоохранеж'Ш страны имеют три главных и взаимосвязанных компонента. Это - высокая 
paciipocToaHôiiHOCTb индукционных болезней, болезней, связанны с непостаточностью питания и других состоянии; 
ухудшение состояния окружающей среды и бедность; и недостатки в национальных системах служб здравоохранения 
и предоставлении медико-санитарного обслуживания. 

Для того, чтобы решить зти проблемы и преодолеть ряд главных трудностей в области охраны здоровья, пи-
тания п производительности (тоуда), которые все связаны между собой и имеют первопричиной бедность населения, 
по инициативе ¿го Превосходительства президента 11 ремадаса была задействована прогоамма облегчения нищеты, 
названная Программой Джанасавия. Эта программа имеет целью обеспечить средства к существованию наибеднейшим 
из бедных лля поддержания стабильного /оовня потребления питательных веществ в их пищевом рационе, а также 
предоставить им основные финансовые соедства для повышения их производительности (труда) путем прибыльной са— 
моэанятости. 

Правительство также начало осуществление ггооекта, предназначенного укрепить здоровье народа. Этот про-
ект назван. Сувасавия и является по существу программой первичной медико-санитарной помощи. Проект Сувасавия 
иапоавлен, в рамках общей Программы Джанасавия, в основном на целевое осуществление определенного раздела 
программы здравоохранения в интересах беднейших слоев неимущих, являющихся получателями услуг Джанасавия. 
Этот план предусматривает элемент участия населения на каждом этапе своего развития, включая планирование, 
разработку п осуществление, обеспечивая таким образом надлежащий уровень управления, кадрового обеспечения, 
материально-технического обеспечения, эксплуатационно—ремонтных работ и снабжения материалами. Бюджетные ре-
сурсы,̂  ассигнованные Сувасавия, направлены на улучшение здооовья всех людей, живущих на периферии, с особым 
акцентом на /язвимые группы населения. Этот проект обеспечивает интегрированный пакет служб, концентрирующих-
ся вокруг сети мероприятий профилактической и коммунальной медицины и сельских служб с целью удовлетворить 
основные потребности в здравоохранении при относительно низких затратах. 

Группа специального назначения и рабочая группа, созданные Министерством здравоохранения и по делам 
женщин, поизваны поовести научно-исследовательскую поограмму по преимуществам Джанасавии в области здравоох-
ранения и оодственных сферах. Эта поограмма проводится в сотрудничестве с ВОЗ. В Программу Джанасавия "встро-
ен" проект предоставления бесплатных завтраков школьникам,насчитывающим 4 млн человек, с целью поднять стан— 
даогы их питания. Питание, котооое так важно для здорового развития человека, может стать одной из главных 
проблем общественного здравоохранения, если не решить ее кооенных аспектов. Очевидно, что это не та проблема, 
с которой мо/кно ботэоться на национальном уоовне. Для поддержания ускорения, взятого в процессе сокращения не-
цостато'чности питания, чрезвычайно важно междунаоопное сотрудничество. Поэтому мы приветствуем инициативу 
созвать Международную кон'][)еоетщю по питанию под эгидой ВОЗ и ФАО и надеемся, что этот форум разработает бу-
дущие 丨направления международной и национальной деятельности в этой области. Международное сотрудничество, 
направленное на повышение уровня питательных веществ в пищевом рационе нуждающихся было бы весомым (решающим) 
вкладом в успешное осуществление стратегии здоровья для всех. 

Это также относится к проблематике охраны здоровья подростков. Лидерам завтрашнего дня должен быть га-
рантирован адекватный уровень здоровья, физического и психического, способный дать им возможность взять на 
сес5я обязательства трудиться в интересах благосостояния всех. В этой связи мы приветствуем усилия, предприни-
маемые 303 лля просвещения подростков относительно вредности курения и применения наркотических средств. Нар-
комания становится в ¡Ири-Ланке проблемой сегодняшнего дня. Поэтому мы предпринимаем превентивные меры, нап-
равленные на сокращение поставок наркотиков и спроса на них. Гакже предпринимаются шаги по лечению наркоманов 
и их реабилитации, в случае возможности. Страна приняла строгие законы, касающиеся наркомании и наркобизнеса. 

>1ы идем вперед по пути консолидации достигнутого и поддержания равенства в области здравоохранения в 
соответствии с принципами социальной справедливости и равного распределения доходов. Как указали генеральный 
директоо и шд выступавших до меня делегатов, это можно достичь только с помощью международного сотрудничест-
ва, сотрудничества между развивающимися странами и поддержки таких международных учреждений, как ВОЗ. 

И хотя нам удалось взять под контроль распространение многих болезней, изменения, происходящие в окру— 
«а:01дей с реле, несут с собой новые болезни, которые требуют больше внимания, так как, по-видимому, затрагивают 
иные контингенты населения. Система здравоохранения таким образом должна удовлетворять дополнительные потреб-
ности в обслуживании, требующие других типов организации и менеджмента. В нашей стране некоторые контингенты 
населения, как кажется, демонстрируют картину заболеваемости, часто встречающуюся в развитых странах. Это 
требует наличия иной диагностической аппаратуры и современных методов лечения, что в еще большей степени об-
ременяет систему здравоохранения. Предоставление обслуживания третичного уровня при решении проблем первичной 
медико-санитарной помощи в рамках имеющихся ресуосов сопряжено с довольно большими расходами. 

Одна новая область деятельности, в которой 303 сделала много, 一 это борьба со СПИДом. В й1ри-Ланке эта 
болезнь уже стала проблемой растущей важности - на данный момент диагностирован 21 случай заболевания. По-
этому трудно преувеличить значение проведения практикумов по предупреждению СЙИДа и борьбе с ним во многих 
странах, а в особенности в странах, которым скорее угрожает это заболевание в будущем в связи с ростом туриз-
ма. Программа борьбы со СПИДом в íllpn—Ланке имеет целью обеспечение каждого гражданина обслуживанием, необхо-
димым для больного, оснащение и работу лабораторных служб и создание новой системы медико-санитарной информа-
ции, которая облегчит сбор данных и расширит осведомленность населения. Одновременно будет проводиться прием-
лемая с точки зрения традиционной культуры и всеобъемлющая программа санитарного просвещения. В нашей попытке 
не дать СПИДу утвердиться в стране большое внимание уделяется просвещению масс с особым акцентом на молодежь. 
3 интересах общества была организована серия сигнальных кампаний для сенсибилизации каждого отдельного чело-
века в отношении существующего риска. Развивающиеся страны придают большую важность программе борьбы со 
СПИДом, которую следует расширить и активизировать. Гревожное распространение СПИДа в мире особенно четко фо-
кусирует необходимость укрепления мероприятий ВОЗ посредством научных исследований, стимулирования деятель-
ности и хорошо спланированной системы качественной информации• Тем странам, которые в большей степени зависят 
от туризма, нужно помочь бороться с распространением этой болезни и.предупреждать ее с тем, чтоба они могли 
полностью эксплуатировать свой туристический потенциал. 

13 настоящее время растет интерес к лечению травами и использованию препаратов, извлеченных из лекарст-
венных растений и трав. Я хотел бы поддержать работу ВОЗ в области народной медицины с целью изыскания путей 
более широкого использования ее потенциала. В развивающихся странах есть широко применяемые дешевые лекарст-
ва, котооые дополняют профилактические и лечебные аспекты современных программ здравоохранения. Эти народные 



средства медицины использовались в терапевтических целях с незапамятных времен. По оценке в развивающихся 
странах ими пользуются около 2000 млн человек. Важно развивать народную медицину таким образом, чтобы эти ле-
катх5тва и приемы были доступны при разумных затратах, в частности, представителям уязвимых групп населения в 
развивачицихся странах. Расширение производства и распространения этих веществ поможет развивающимся странам во 
многих отношениях. Наличие сырьевых материалов и экономная их эксплуатация для производства лекаретвенньк 
препаоатов и средств чревата не только промышленными и технологическими преимуществами, но и выгодой с точки 
зрения предпринимательства, состояния окружающей среды и экономики. Отмечается острая необходимость разработ-
ки научных стандартов, основанных на современных методах, оборудовании и инфраструктуре, для оценки и повыше-
ния терапевтической ценности этих лекарственных препаратов и средств. Жаль, что это та область деятельности, 
которой уделяется мало внимания. Развивающиебя страны не располагают ресурсами и развитой современной техно-
логией для проведения научных исследований и повышения качества и производственных стандартов. Коммерческие 
интересы, по-видимому, не дают достаточного стимула научно-исследовательским учреждениям развитых стран для 
инвестирования в такого рода деятельность. В этом контексте мы надеемся, что 303 в сотрудничестве с междуна-
родными организациями и национальными учреждениями активизирует свою работу в этой области и обеспечить до-
статочную подцержку для роста и развития использования терапевтических средств, извлеченных из лекарственных 
трав и растений. Подобная программа, помимо производства дешевых лекарственных препаратов и терапевтических 
средств, доступных бедноте, обеспечит тращивание экономической выгоды в результате расшир

л
ния выпуска про-

дукции и занятости на мелких промышленных предприятиях. Это также увеличит умения, приносящие доход, и уро-
вень предпринимательства при одновременной экономии обменной иностранной валюты и сохранении окружающей среды. 
Поэтому мы хотели бы настоятельно просить ВОЗ предпринять на приоритетной основе глубокие исследования в этом 
направлении. 

Еще одной областью деятельности, которой следует уделять все больше внимания, являются научные исследо-
вания по тропическим болезням. ВОЗ сделала огромный вклад в борьбу с тропическими болезнями. И все же важно 
уделять большее внимание этой области в 90-е годы в плане научных исследований и профилактической деятельнос-
ти. &ич тропических болезней требует постоянной бдительности, так как достигнутые успехи могут быть иногда 
весьма кратковременными. После ряда лет неустанных усилий в Шри-Ланке удалось резко снизить показатель забо-
леваемости малярией. Однако в стране наблюдается повторное появление малярии в ряде районов в результате 
адаптации возбудителй к методам борьбы с болезнью, а также изменений в окружающей человека среде. Мы с нетер-
пением ждем пика заболеваемости малярией, когда, мы надеемся, будут изысканы пути и средства противостояния 
этой повторной угрозе. Решительно нельзя замедлять усилия в борьбе с тропическими болезнями, так как любая 
неудача в попытке посдержать темпы и взятое ускорение приведет к огромным потерям как в виде людских жизней, 
так и финансовых ресурсов. ВОЗ надлежит оптимизировать свои программы борьбы с тропическими болезнями за счет 
научных исследований и хорошо спланированного процесса осуществления. Тропические болезни 一 это дополнитель-
ное бремя для пораженного нищетой Юга. Вопрос обеспечения соответствующей поддержки для эффективной борьбы с 
тропическими, болезнями также следует рассматривать в контексте экономического кризиса, захватившего Юг, и 
его неспособности удовлетворить даже основные потребности населения в здравоохранении. Именно в таких усло-
виях окружающей среды развивающиеся страны взяли смелый политический курс на реконструкцию своей экономики с 
целью обеспечить равенство в области стандартов жизни и здоровья. 

Господин председатель, успех подобных экономических курсов частично зависит от здоровья нации. Взаимо-
зависимость народов отражается не только на их экономической деятельности, но и на социальных условиях и ус-
ловиях здравоохранения. Поэтому так необходимо быть постоянно бдительным в отношении здоровья для всех; это 
позволит странам поднять их производительность (труда) и эффективно содействовать процессу развития наций с 
целью достижения более высокого уровня жизни. Вложения в здоровье для всех будет воистину надежным инвестиро-
ванием для всех. 

Д-р MUZIRA (Уганда): 

Господин председатель, господин генеральный директор, директора региональных бюро, ваши превосходитель-
ства, уважаемые делегаты, дамы и господа, я имею честь передать Вам； господин председатель, теплые и дружес-
кие поздравления Его Превосходительства президента Яовери 丨Сагута Мусевени, правительства и народа Республики 

Уганда и пожелать этой сессии Ассамблеи здравоохранения успешной работы. Делегация Уганды присоединяется к 
другим делегациям, поздравившим Вас, господин председатель, с заслуженным избранием на самый высокий пост на 
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы уверены в том, что Ваш огромный опыт явится по-
зитивным вкладом в успех этой сессии Ассамблеи. Мы адресуем аналогичные поздравления и другим членам президиу-
ма. 

Мы благодарим генерального директора, д-ра Nakajima, и членов Исполнительного комитета ВОЗ за их все-
объемлющие доклады, освещающие программную деятельность и достигнутые успехи, включая положительные организа-
ционные изменения в отношении людских, материальных, технических и финансовых ресурсов. Мы приветствуем На-
мибию в качестве полноправного члена ВОЗ и Организации Объединенных Наций. 

Когда в 1986 г. к власти в Уганде пришло Национальное движение сопротивления, оно получило страну, эко-
номика которой находилась в упадке; здравоохранение и другие социальные инфраструктуры были в плачевном сос-
тоянии, а гражданские служащие - полностью деморализованы. Многие профессиональные работники, в частности 
врачи, уехали из Уганды. Бедственное социально-экономическое положение явилось результатом многолетних "уси-
лий" ушедших негодных правительств, несогласий, небезопасности, забвения и дурного управления. 

С таким багажом правительство НДС сформулировало десятипунктовую программу минимального восстановления 
страны. В секторе здравоохранения основной упор делался на реабилитацию существующих базовых средств здраво-
охранения, улучшение профилактических служб, подготовку кадров здравоохранения, обеспечение первичной медико— 
санитарной помощи всем людям и закупки и поставки основных лекарственных средств. Была разработана новая по-
литика здравоохранения. Политическим курсом предусматривались рациональные тесные связи между существующими 
профилактическими, лечебными, оздоровительными и реабилитационными службами. Кристаллизация подобных тесных 
связей способствовала более интегрированному подходу к обеспечению медико-санитарного обслуживания. 

3 течение последних четырех лет Уганда повысила уровень своей безопасности и уделяла значительное вни-



мание правам человека и принципам демократии. В настоящее время в стране воцарилась безопасность и ведется 
работа по восстановлению дорог, промышленных предприятий и учреждений здравоохранения. Мы благодарны ряду до-
норов, в частности МБРР (Всемирному банку), ДАНИДА， Администрации развития заморских территорий (АРЗГ) и 
СИДА, за ту помощь, которую они нам оказали во время восстановления наших учреждений здравоохранения. Ввиду 
того, что ресурсы здравоохранения продолжают оставаться скудными, мы приступили к осуществлению программы об-
служивания на долевом покрытии расходов, когда больной принимает символическое участие в финансировании боль-
ничных затрат. Ото даст людям возможность играть активную роль и усилить социальную и политическую деятель-
ность в интересах здоровья через посредство деревенских комитетов здоровья, комитетов центров здравоохранения 
и больничных комитетов. Мобилизовав эти дополнительные ресурсы, мы будем иметь больше возможностей выйти из 
положения и предоставить лучшие службы. 

Все эти меры укрепят первичную медико-санитарную помощь, которая является краеугольным камнем нашей 
текущей политики. Мы проявляем и политическую волю и решительность идти взятым курсом; и каждый угандец ста-
новится причастным к общему делу и вносит свою долю труда. Санитарное просвещение 一 один из наиболее важных и 
существенных компонентов первичной медико-санитарной помощи. В такой стране, как Уганда, в которой главные 
причины заболеваемости и смертности можно предупредить» санитарное просвещение и информация продолжают оста-
ваться ключевой стратегией. Необходимость усиления санитарного просвещения становится еще больше с учетом нас-
тоящей угрозы СПИДа. В течение последних четырех лет была усилена районная сеть санитарного просвещения. Каж-
дый район здравоохранения имеет теперь санитарно-просветительную бригаду в составе районного специалиста по 
санитарному просвещению, двух помощников специалиста по санитарному просвещению и работников связи - распро-
странителей медико-санитарных знаний. Мы благодарим ЮНИСЕФ, ПРООН, ВОЗ и неправительственные организации за 
успешное осуществление этой программы. 

Самыми распространенными причинами заболеваемости и смертности среди взрослых и детей в Уганде являются 
малярия, диарейные болезни, инфекции дыхательных путей, анемия, недостаточность- питания и теперь/ СПИД. Зна-
чительные успехи были достигнуты в области иммунизации и санитарного просвещения несмотря на мучения, связан-
ные с обескровливанием экономики в результате обслуживания внешнего долга и падения рыночных цен на кофе. На 
сегодняшний день охват населения иммунизацией превышает в национальном масштабе 50 %• Национальная статистика 
по охвату иммунизацией свидетельствует о заметном улучшении положения в 1939 г. по сравнению с тем же периодом 
в 1988 г. Например, отмечается повышение показателей охвата населения иммунизацией БЦ1 с 77 % в 1988 г. до 
100 % в 1989 г. В отношении третьей дозы полиомиелитной вакцины охват увеличился с 41 до 60 %; комбинирован-
ной вакцины КДС и кори - с 40 до 60 и столбнячного анатоксина - с 14 до 20 %• В начале 80-х годов корь бы-
ла самой распространенной причиной детской смертности в Уганде. В настоящее время корь "спустилась" на девятое 
по значению место, к счастью, в результате расширенной программы иммунизации. Этот факт в большой степени от-
ветствен за снижение распространенности детских болезней, поддающихся предупреждению с помощью иммунизации; 
по мере расширения охвата населения ожидается дальнейшее снижение показателей заболеваемости. В стране разре-
шены исходные проблемы с транспортом, нестабильным электроснабжением и отсутствие керосина. По всей стране в 
настоящее время используются домашние холодильники, работающие на солнечной энергии. Накопленный опыт подт-
вердил их надежность в наших условиях. 

В начале этого (1990) года у нас была вспышка менингококкового менингита, захватившего в основном Кам— 
палу и соседние районы. Эпидемию удалось быстро взять под контроль средствами санитарного просвещения, выбо-
рочной иммунизации и лечения больных. Мы благодарны ДАНИДА, ЮСАИД и ВОЗ за своевременную помощь. Несмотря на 
то, что сонная болезнь (трипаносомоз) уже взййюд контроль в районе Бусоги, она все еще представляет проблему 
на северо-западных территориях Уганды. Старт программы борьбы с дракункулезом (риштой) запланирдван на июнь 
этого года при сотрудничестве Программы здоровья для всех к 2000 г. Онхоцеркоз, борьба с которым дала ранее 
успешные результаты, появился вновь в западных регионах страны. * 

СПИД продолжает причинять населению большое беспокойство. Национальное обследование, проведенное в 
1 ^ 8 г. с целью определения тяжести инфекции ВИЧ в Уганде, установило общий показатель инфицкрованности, рав-
ный 6 %• Этот показатель выше в городских районах, чем в сельских. Инфицированных женщин оказалось относитель-
но больше, чем мужчин. Несмотря на то, что данные городских районов свидетельствуют об относительно высоких 
процентных показателях, основная масса случаев заболевания концентрируется в сельских районах ввиду специфики 
нашей популяционной структуры. В городах живет лишь 20 % нашего населения, тогда как 80 % его составляют 
сельские жители.' К настоящему времени число лиц, инфицированных 81(4 или больных СПИДом, значительно увеличи-
лось. Последствия инфекции ВИЧ и СПИДа в. Уганде в течение 90-х годов будут, по-видимому, значительно более 
тяжелыми, чем в предыдущие годы. Сложилась новая драматическая ситуация, связанная со СПИДом. Тысячи детей 
становятся сиротами по мере того, как СПЙД уносит жизнь их родителей. Их число растет, и возникла необходи-
мость создания широких базирующихся среди населения служб попечения о таких детях. Социальные и экономические 
последствия СПИДа -длй женщин и детей действительно огромны. Очень большое значение имеют постоянные изыска-
ния средства излечения от инфекции ВИЧ и СПИДа. Мы обращаемся к ВОЗ с призывом модернизировать и усилит办 на— 
учно-исследовательский потенциал Угандийского вирусологического научно-исследовательского института в Энтеб-
бе. Мы хотим, чтобы этот институт проводил больше научных исследований в области СПИДа, иммунизации, оздо-
ровления и гигиены окружающей с{5еды, питания, здравоохранения и развития. В стране прекрасно налажено сотруд-

ничество с другими секторами; работу дополняют религиозные лидеры, политические советы на низовом уровне, 
енные и неправительственные организации. В настоящее время безопасную кровь обеспечивают•свыше 20 центров 
скрининга. На этой неделе на законном основании вступает в действие Центральный банк крови в Накасонё, кото-
рый только что был реконструирован за счет фондов Европейского сообщества и Глобальной программы по СПИДу. 
Прилагаются усилия, чтобы создать четыре региональных банка крови. 

В Уганде диарейные болезни ответственны за 17 % смертности среди взрослых и детей. Эти болезни связаны 
с небезопасной питьевой водой и низким уровнем гигиены окружающей среды, нищетой и невежеством. Основное сред-
ство борьбы с ними заключается в обеспечении безопасной питьевой водой, повышении уровня общей санитарии и 
гигиены, санитарном просвещении и наличии пероральных регидратационных солей. В Кампале ведется строительство 
фабрики по производству пероральных регидратационных солей, которая поможет улучшить снабжение ими. 

Малярия все еще представляет серьезную угрозу в Уганде. Борьба с болезнью осложняется тем, что среди 
прочих факторов появляются устойчивые к хлорохину штаммы паразитов. В этой области следует провести дополни-
тельные исследования с целью получить вакцину против малярии и изыскать новые лекарственные соедства для ле-



чения больных, устойчивых к хлорохину. 
При обеспечении первичной медико-санитарной помощи важное значение имеют основные лекарственные средст-

ва. Были достигнуты успехи в поддержании системы менеджмента основных лекарственных средств. Через посредство 
Датского Красного Креста ДАНИДА предоставила нам наборы лекарственных средств, которые теперь популярны в 
стране. Был составлен перечень основных лекарственных средств; проводится реорганизация менеджмента, закупок 
и распределения основных лекарственных средств. 

В Уганде ощущается потребность в дополнительных фондах для подготовки кадров, в частности по приемам и 
потенциальным возможностям управления здравоохранением на национальном и региональном уровнях. Курсы постдип-
ломной подготовки (усовершенствования) по коммунальной медицине, дающие право на звание магистра медицины, 
начали работать при Университете Макерере.、 

Правительство Уганды приняло концепцию планирования семьи и поддержания интервалов между родами как 
средство повышения качества жизни матерей и детей. Планирование семьи является теперь неотъемлемой частью ме-
роприятий по охране материнства и детства. Предстоит сделать еще многое в области наступления на недостаточ-
ность питания и изменения неприемлемой практики в сфере питания, в особенности в Уганде. Меняются условия 
окружающей среды, и мы также должны быть готовы к тому, чтобы постепенно изменяться, сохраняя тем не менее 
преемственность поколений. 

В заключение, господин председатель, позвольте мне вновь подтвердить приверженность Уганды делу Всемир-
ной организации здравоохранения и ее убежденность в том, что ВОЗ - самое важное средство международного со-
трудничества и координации в области здравоохранения. Нашей главной целевой задачей по-прежнему будет дости-
жение всеми жителями уровня здоровья, который позволил бы им вести продуктивную в социальном и экономическом 
отношении жизнь. Многое еще придется сделать для достижения здоровья, справедливости и социального равенства 
для всех. 

Г-н NG0 НАС TEAM (Камбоджа): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, от имени национального камбод-
жийского правительства под руководством Его Высочества принца Самдеха Нородома Сианука, президента Камбоджи, 
я особенно счастлив передать Вам, господин председатель, мои теплые слова поздравления в связи с избранием 
Вас на высочайший пост этой Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Моя делегация убеадена, 
что благодаря Вашим способностям и мудрости работа этой августейшей Ассамблеи увенчается успехом. Наши позд-
равления относятся также к заместителям председателя и другим выбранным должностным лицам. 

Моя делегация с радостью и восхищением приветствует делегацию независимой Намибии в лоне Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в качестве полноправного государства-члена ВОЗ. Она хочет также искренне воздать долж-
ное генеральному директору, д-ру Nakaj ima; различные доклады отражают его неустанные усилия по достижению 
здоровья для всех, в частности это выразилось в докладах, касающихся новых стратегических инициатив:、, которые 
направлены на укрепление подцержки, оказываемой наиболее нуждающимся странам, а также рационализации финанси-
рования медико-санитарного обслуживания. 

Мир и здоровье неразделимы. Главное препятствие к улучшению состояния здравоохранения камбоджийского 
народа состоит в отсутствии справедливого и прочного мира в рамках всеобщего мирного урегулирования； такое 
урегулирование блокируется устойчивостью анахронистских аннексионистскихцелей. Для состояния здоровья (здра-
воохранения) Камбоджийского народа в настоящее время характерны весьма серьезные опасения, чудовищная неспра-
ведливость и угроза самому его существованию. Подобное положение было создано деспотическим оккупационным ре-
жимом, который пользовался любым предлогом для того, чтобы устраивать бойни, проводить репрессии, арестовы-
вать, разрушать или жечь, силовыми приемами низводя численность наших соотечественников до статуса этничес-
ких меньшинств в их собственной стране и замещая их колонистами• Это очень серьезное нарушение Женевской кон-
венции 1949 г. Его Высочество принц Самдех Нородом Сианук в недавнем послании народу подчеркнул, что в ряде 
районов Камбоджи наши соотечественники становятся гражданами второго сорта, пользующиеся меньшими правами, 
чем вьетнамские колонисты, которые стали гражданами первого сорта колонизованной Камбоджи. 

Наша Ассамблея может хорошо себе представить состояние крайней нищеты и недостаточности питания, ха-
рактеризующееся красновато-коричневым цветом волос у некоторых детей, о чем свидетельствует тревожащий пока-
затель смертности, отсутствие адекватного обслуживания и лекарственных средств, а также вторичное появление 
эндемических болезней среди камбоджийского населения, будь-то освобожденные или оккупированные территории, 
или лагеря для беженцев вдоль границы с Таиландом. 

Мы крайне обеспокоены широким лесоповалом, который ведут оккупационные силы, в особенности вблизи ряда 
храмов Ангкора, вдоль главных дорожных магистралей и т.д. Последствия этого для экологического баланса и здо-
ровья населения весьма серьезны. В декабре прошлого (1^ 9 ) года я собственными глазами видел в загородной 
больнице, расположенной в зоне сопротивления, человека, раненного подобием мины, которая, взрываясь, выбрасы-
вает ядовитый газ, вызывающий закупорку мочевых путей. Таким образом эти иностранные захватчики используют 
против нашего народа все виды сложного оружия, включая химические средства поражения. 

Моя делегация хочет еще раз выразить глубокую признательность различным гуманитарным организациям, ко-
торые столь благородно оказывают помощь нашим соотечественникам, живущим в лагерях для беженцев вдоль границы 
с хаиландом. Эти лагеря подвергаются преступным бомбардировкам силами оккупационного режима, которые несут 
смерть женщинам, детям и старикам. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, на карту поставлено само выживание и сохранение для камбод-
жийского народа его национальной, традиционной, унаследованной от предков окружающей среды, его национального 
культурного самосознания. Камбоджийский народ и древняя кхмерская цивилизация не могут быть принесены в жертву 
или задушены Чампа или Кампучия-Кром (т.е. нижняя Камбоджа, аннексированная в настоящее время) на алтаре ко-
лонизации из другой эры. 

Зыраженная международная обеспокоенность состоянием здравоохранения камбоджийского народа и настойчивое 
желание увидеть конец его физических и моральных страданий недвусмысленно отражена в массовом голосовании 
124 стран за посвященную 1Самбодже резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая 
поизывает к мирному, справедливому и прочному всестороннем̂ урегулированию,сопровождающемуся выводом иностран-
ных войск под надлежащим контролем Организации Объединенных! Наций и экспертизой права камбоджийского народа 



на самоопределение путем общих выборов под надзором той же организации. Моя делегация пользуется этой возмож-
ностью для того, чтобы выразить глубокую благодарность международному сообществу за его благородную и неустан-
ную помощь. Наше национальное камбоджийское сопротивление не теряет уверенности в том, что состоящее из 5 
пунктов предложение о мире Его Высочества принца Самдеха Нородома Сианука является безусловно самым справед-
ливым и наиболее практически целесообразным планом достижения мира, который приведет к мирному, справедливому 
и прочному всестороннему решению проблемы, способному дать камбоджийскому народу возможность залечить свои 
рань丨 с помощью международного сообщества и в особенности ЕЮЗ. Наше национальное камбоджийское сопротивление 
приветствует все усилия международного сообщества. Мы полностью поддерживаем принципы сводных вы водов состоя-
щих из 18 пунктов, которые были приняты 5 постоянными представителями Совета Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций 16 января 1990 г. 

Господин председатель, пусть же начинающееся десятилетие не станет еще одним потерянным десятилетием, а 
явится свидетелем помощи и подцержки, оказанной международным сообществом Камбодже во имя возрождения и вос-
становления нашей замученной, разоренной и разрушенной стране! 

Проф. RAJPH0 (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 

Господин председатель, господин генеральный директор, уваяйемые делегаты, дамы и господа, позвольте мне 
от имени правительства Лаосской Народно-Демократической Республики.приЬоединиться к ораторам, выступившим до 
меня и сердечно поздравившим председателя с избранием на этот пост. Разрешите мне также поздравить заместите-
лей председателя и всех уважаемых должностных лиц на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Моя делегация благодарит генерального директора за его прекрасный отчет, свидетельствующий о безусловном прог-
рессе, достигнутом во многих областях в течение прошедшего двухлетнего периода. 

Я хотел бы дать краткую сводку по состоянию здравоохранения и национальной стратегии здоровья для всех 
в моей стране. За время, прошедшее после того, как правительство начало проводить курс на структурную пере-
стройку, в Лаосской Народно-Демократической Республике осуществлены новые начинания в области здравоохранения. 
Благодаря энергичным усилиям достигнут выраженный прогресс в отношении установления социальной справедливости, 
удовлетворения основных потребностей населения в медико-санитарной помощи и повышения качества жизни. Наше 
министерство "взяло на вооружение" новый образ мышления и новые способы создания служб здравоохранения так, 
что они не отстают от текущих достижений научной и технической мысли, "привязывая" местные ресурсы и имеющие-
ся технические средства к решению проблем здравоохранения. Этот подход потребует изменений во многих областях 
деятельности. 

Главное изменение состоит в формулировании политики в области здравоохранения, основанной на стратеги-
ях обеспечения равного и эффективного распределения служб. Однако, существуют области, в которых довольно 
трудно активно продвигаться вперед, такие как охрана материнства и детства, питание, санитарное просвещение, 
питьевое водоснабжение и окружающая среда и основные лекарственные средства. Здоровье для всех невозможно без 
вложений всех в здоровье. Мы поэтому делаем все возможное, несмотря на бесчисленные трудности, для того, что-
бы люди поняли суть проблем, чтобы стимулировать в них стремление взять в свои руки ответственность в домаш-
них условиях за свое собственное здоровье путем выполнения многих важных задач. Выло создано несколько нацио-
нальных комитетов, таких как национальный комитет по охране материнства и детства, национальный комитет по 
расширенной иммунизации и национальный комитет по развитию сельских районов, главной движущёй силой которого 
является первичная медико-санитарная помощь. Зсе эти комитеты возглавляют старшие правительственные чиновники. 
Параллельно этому мы организовали курсы основного обучения и переподготовки для поборников здравоохранения, 
которые будут стимулировать участие населения и межсекторальное сотрудничество. 

Второе изменение касается реорганизации. 3 прежние годы политический курс правительства на социально-
экономическое развитие проводился с акцентом на деревни• Лаосская медицинская политика всегда базировалась на 
принципе профилактической медицины и ； что касается леченияf на комбинации современной медицины и народной 
медицины. Районная больница представляет собой адекватную инфраструктуру для обеспечения населения и деревень 
надежным и заслуживающим доверия обслуживанием на первичном уровне. Ряд районных больниц был реконструирован 
с тем, чтобы они могли служить опытными центрами профилактики и лечения распространенных болезней, подготовки 
местного персонала и операционных исследований• 

Несмотря на все наши усилия, мы не смогли избавиться от слабых мест, например, в области мониторинга 
и оценки национальной стратегии, чреватой техническими и управленческими трудностями. В сотрудничестве с 303, 
ЮНИСЕФ и неправительственными организациями было организовано большое количество практикумов. Таким путем мы 
проводили научные исследования, например, по соответствующим технологиям. Наши врачи, фармацевты и парамеди-
цинский персонал проходят переподготовку и курсы непрерывного обучения по методам адекватной информации, на-
правленным на создание механизмов сбора, анализа, расшифровки и обработки данных. Таким образом мы добились 
оптимального использования имеющихся ресурсов здравоохранения и их равного распределения. Мы реорганизовали 
различные департаменты Директората общественного здравоохранения, которые требуют изменений в плане отношения 
и профессиональных навыков работников. Предполагается, что они смогут проявлять способность лидеров и менед-
жеров, стимулируя и подперживая акции в пользу здоровья путем коммунального развития, а также укрепляя межсек-
торальную и внутрисекторальную координацию. 

В 1990 г. были приложены особые усилия в интересах пропаганды лозунга "Наша планета, наше здоровье". Бы-
ли организованы кампании, имеющие целью улучшить здоровье и повысить качество жизни каждого отдельного чело-
века путем содействия созданию здоровой окружающей среды на всех уровнях, 

Гаковы изменения ц шаги, предпринятые в интересах укрепления инфраструктур здравоохранения в соответ-
ствии с принципами первичной медико-санитарной помощи в рамках национальной стратегии здоровья для всех в Ла-
осской Народно-Демократической Республике. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить 
искреннюю благодарность международным организациям, неправительственным организациям и дружественным стра-
нам за все виды подцержки, которую они оказывали во имя здоровья и благосостояния лаосского народа. 

Разрешите мне выразить мою гроютельность генеральному директору ВОЗ, д-ру Nakaj ima, за неизменную заботу 
•о моей стране. Мы адресуем слова благодарности также д-ру Han, директору Регионального бюро для Западной час-
ти Тихого океана, за постоянное техническое сотрудничество, имеющее целью обеспечение успешного развития на-
ционального здравоохранения в Лаосской Народно-Демократической Республике. 



Г-н PERMA.NANO~(Тринидад и Тобаго)
1
： 

Господин председатель, делегация Тринидада и Тобаго желает присоединиться к другим делегациям, поздра-
вившим Вас и членов президиума с Вашим избранием на этой Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения и приветствовавших Намибию в рядах ВОЗ. Мы хотели бы также передать наши поздравления генеральному 
директору и его сотрудникам и Исполнительному комитету в связи с проделанной ими работой и докладами, подго-
товленными за время, прошедшее после последней сессии Ассамблеи. 

Старт нового десятилетия дает нам уникальную возможность проанализировать нашу деятельность в области 
здравоохранения за период после Алма-Атинской конференции до наших дней, а также пере̂юрмулировать стратегии 
с целью сделать нашу задачу здоровья для всех действительно выполнимой. В начале 80-х годов эта цель казалась 
легко достижимой в Гринидаде и Тобаго. Сеть центров здравоохранения, протянувшаяся по всей стране, обеспечи-
вала всем доступность медико-санитарного обслуживания. Программа охраны материнства и детства, приоритетность 
которой установлена давно, демонстрирует удивительные достижения, в результате которых почти все беременные 
женщины обращались в службы здравоохранения за дородовой помощью, а роды принимались обученным персоналом. 
Наш показатель младенческой смертности сократился до менее 15 на 1000 живорожденных. Это относят за счет при-
менения пероральной регидратационной терапии. Иммунизационный статус детского населения страны улучшился и 
сократилась частота случаев большинства болезней, которые можно предотвратить с помощью иммунизации. 

Достигнуто много других успехов, однако события, происходящие на национальной и международной сцене, 
привели к упадку экономики, а это, в свою очередь, оказало депрессионное влияние на доходы правительства. 
Начр10 пандемии СПИДа и сокращение людских ресурсов Министерства здравоохранения заставило нас понять необхо-
димость удвоенных усилий для консолидации достигнутых успехов, а также возможности добиться каких-либо даль-
нейших улучшений. 

В плане развития страны большое внимание уделяется культивированию хорошего состояния здоровья и пита-
ния, а также повышению общего качества жизни населения в целом. Поэтому акцент делается на наращивание эффек-
тивности в области использования ресурсов и изыскание путей достижения большей экономической эффективности 
деятельности служб здравоохранения. Это требует от сектора здравоохранения усиления его возможностей решать 
вопросы, связанные с главными инфраструктурными изменениями. 

Были определены проекты приоритетного значения, среди которых предложенная программа децентрализации и 
комплексная программа укрепления учрежденческой базы. К областям деятельности, подлежащим усилению в ближай— 
шее время, относятся разработка политики, развитие людских ресурсов, управление финансами и система медико-
санитарной информации. Мы готовы приветствовать любую подцержку в этих направлениях. Отмечается децентрализа-
ция ряда районных служб здравоохранения； этот процесс распространился и на Комплекс медицинских наук Эрика 
Уильямса, который был создан для подготовки врачей, стоматологов и ветеринаров и т.д., а также для обеспече-
ния населения обслуживанием. О развитии людских ресурсов уже говорилось как о приоритетной области деятельнос-
ти на 90-е годы. По-прежнему продолжался отток медицинских сестер в результате их миграции или ухода на пен-
сию. И хотя правительство предприняло шаги по подготовке дополнительного сестринского персонала, мы понимаем 
необходимость иных мер для сохранения кадров и обеспечения поддержания служб здравоохранения. Традиционно 
медико-санитарное обслуживание финансировалось из общих доходов страны. Однако Правительство Республики Трини-
дад и Тобаго согласилось ввести национальный план страхования на случай болезни, и рассматривается вопрос о 
взимании с пользователей определенной платы. 

В плане специфических программ здравоохранения основное беспокойство вызывают СПИД, наркомания и хрони-
ческие болезни. Эпидемия СПИДа привела к потере 350 человеческих жизней, а число инфицированных значительно 
больше. Делается упор на просвещение работников здравоохранения и широкого населения. Эгшдемия вызвала огром-
ный отклик со стороны населения, особенно представителей артистического мира, людей, занимающихся творческим 
трудом, и определенных лиц, которые представили пьесы, комиксы, калипсо и т.д., способные служит̂ средством 
просвещения населения. Одним из самых успешных мероприятий был журнальный телесериал, авторами и ведущими ко-
торого были молодые люди, рассчитывавшие на молодежную аудиторию. Эта программа финансировалась Европейским 
сообществом, и мы благодарны за оказанную им помощь. Мы хотим также поблагодарить ПАОЗ и Глобальную програм-
му по СПИДу за фонды, выделенные на другие аспекты среднесрочного плана. Недавно была завершена ограниченная 
одиннадцатиградиентная оценка. В процессе обзора внимание было сфокусировано на документации усилий, проблем-
ных случаях выявления заболевания и его диагностике. 

В области охраны здоровья матери и ребенка Тринидад и Тобаго приняли субрегиональные цели ликвидации 
полиомиелита к 1990 г. и искоренение кори к 1995 г. Первая цель уже достигнута, тогда как вторая требует 
постоянно поддерживаемых усилий. Помощь, поступающая от Канадской ассоциации общественного здравоохранения, 
за которую мы очень благодарны, должна способствовать улучшению охвата иммунизацией, свидетельствующему о 
небольшом снижении в прошлом году. 

Окружающая среда 一 еще одна приоритетная область деятельности. Мы понимаем, что защита окружающей среды 
может привести к повышению качества жизни. Всемирный день здоровья этого года своей темой "Наша планета, наше 
здоровье" способствовал расширению осведомленности народа. 

Тринидад и Тобаго особенно ощущают уместность предмета Тематических дискуссий в этом году - "Роль меди-
цинских научных исследований в стратегии достижения здоровья для всех к 2Ù00 году". 

Всеми признана важность научных исследований; учрежден многодисциплинарный комитет научных исследований. 
Установлены необходимые связи между Университетом, правительственным̂ учреждениями и неправительственными ор-
ганизациями. Отмечается большая активность в области медико-биологических исследований с исходной исследова-
тельской работой по ретровирусам и хроническим болезням. Однако научные исследования в области здравоохране-
ния отстают от прочих разделов. При поддержке ПАОЗ началось осуществление небольших проектов в области соци-
альных научных исследований. 

Нижеприведенный текст был представлен делегацией Тринидада и Тобаго для включения в стенограмму засе-
даний в соответствии с резолюцией WHA20.2. 



В заключение, господин председатель, мы хотим еще раз подтвердить нашу приверженность глобальной цели 
и стратегии первичной медико-санитарной помощи. 

ПРедСЕДА'ОЬ: 

Прежде чем закрыть заседание, я хотел бы объявить, что заседание в субботу, 13 мая, начнет работу в 
9 ч 00 мин. Я надеюсь иметь возможность услышать выступления всех делегатов, оставшихся в нашем списке. Засе-
дание объявляется закрытым. 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин 



Суббота, 12 мая 1990 г•， 9 ч 00 мин 

Яредсепатель: д-р P.NAR/Uû (Эквадор) 

Исполняющий обязанности председателя: д-о H.RUüKOLA (Финляндия) 

1. 0В[1|АЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕГВЕРГОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ 

ПЯТОЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКГОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1988 - 1989 гг. (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание Ассамблеи объявляется открытым. Прошу делегатов занять свои места. Я должен сделать небольшое 
объявление: заседание редакционной группы и координатора группы неприсоединившихся и других развивающихся 
стран состоится сегодня в 9 ч 30 мин с целью рассмотрения проекта резолюций о техническом сотрудничестве меж-
ду развивающимися странами. Заседание будет проходить в зале ХШ. 

Начнем сегодняшнее утреннее заседание, предоставив слово первому по списку выступающему, делегату Венг-
рии. Затем выступит делегат Нигерии, который к тому же является одним из заместителей председателя. 

Проф. F0RGACS (Венгрия): 

Господин председатель, господин генеральный пиректор, ваши превосходительства, дамы и господа, разрешите 
мне прежде всего передать мои приветствия, и наилучшие пожелания всем официальным лицам в связи с их избранием 
на высокие посты на Сорок третьей сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. Я также желаю вам всяческих ус-
пехов в выполнении своих обязанностей в качестве делегатов на сессию Ассамблеи на благо всем государствам-
членам. 

Рассмотрев работу Всемирной ассамблеи здравоохранения в течение прошедшего двухлетия, а также приори-
тетные направления деятельности, представленные генеральным директором, мы можем выразить нашу глубокую приз-
нательность. Это утверждение в значительной степени подтверждается тем фактом, что Венгрия являлась активным 
участником многочисленных программ ВОЗ как на глобальном, так и на региональном уровнях. Существует много 
проблем здравоохранения, для которых не существует региональных границ и решение которых может рассматривать-
ся только в рамках деятельности на глобальном уровне. 

Социальные, политические и экономические перемены, происходящие в Венгрии, порождают новые проблемы во 
всех сферах жизни, решение которых приходится находить в новых, быстро меняющихся условиях. Эти перемены не-
избежны; они имеют далеко идущие перспективы и радушно принимаются всем населением Венгрии. Мы знаем, что мы 
идем верным путем в целях более тесного интегрирования в новую и объединенную Европу, а также в мировое со-
общество развитых стран. 

Ускорение, с которым происходит перестройка венгерского общества, оказывает влияние на социальное поло-
жение и состояние здоровья населения. Экономическая нестабильность породила у людей чувство незащищенности. 
Растет социальная напряженность. Многие находятся у черты бедности или за ней. Такая ситуация может привести 
к неблагоприятным последствиям для здоровья и социальной адаптации населения. Вследствие этого органам здра-
воохранения Венгрии приходится также заниматься проблемами питания. Нам известно, что все еще есть свидетель-
ства о распространении практики недостаточного и неполноценного питания. Именно эта ситуация побудила венгер-
ское правительство предложить свою страну в качестве принимающей для проведения Первой европейской конферен-
ции по проблемам продовольствия и политики в области питания в октябре 1990 г. в Будапеште. Мы надеемся, что 
это событие станет достойной прелюдией к глобальной конференции по вопросам питания. 

Другим фактором, представляющим опасность р̂я здоровья и благосостояния нашего народа, является загряз-
нение окружающей среды. Окружающая среда и здоровье как взаимосвязанная проблема вызывают огромную озабочен-
ность в Венгрии. Эта озабоченность все более отчетливо выражается в появлении добровольных организаций, заин-
тересованных групп и массовых движений. В настоящее время в политических программах различных партий нашей 
страны проблемам окружающей среды отводится немало места. Вот почему, помимо прочего, мы высоко оцениваем тот 
факт, что ВОЗ поставила вопрос об окружающей среде и здоровье на одно из первых мест в системе приоритетных 
направлений своей деятельности. 

Тем не менее уровень развития здравоохранения значительно выделяется среди факторов, оказывающих влия-
ние на здоровье населения. Основы реформы системы здравоохранения были в общих чертах определены в Венгрии в 
прошлом году. Она ориентирована на коммунальное здравоохранение и профилактику, основана на первичной медико-
санитарной помощи и уделяет особое внимание системе медицинской информации. Особые трудности данной реформы 
заключаются в том, что ее приходится проводить в период экономической регрессии в сочетании с потребностью 
населения в медицинской помощи и растущей раздражительностью, вызванной нерешенными социальными проблемами. 
Замораживание большинства предыдущих разработок и введение бюджетных ограничений, безусловно, осложняют разви-
тие как гуманитарных, так и технологических элементов этого процесса. Предусматривается ввести изменения в 
отношении структуры системы предоставления медицинской помощи и формирования ресурсов. Новая система финанси-
рования будет построена на принципах извлечения прибыли, улучшения качества выполнения обязанностей работни-
ков здравоохранения и ориентации на рынок. Государственную монополию на службы здравоохранения должны заме-
нить различные формы собственности, такие, как отечественная или иностранная частная, а также государствен-
ная. Финансирование будет осуществляться за счет государственного бюджета, дохода от самоуправляемых учрежде-
ний, страховых взносов или прямых выплат граждан. 

Необходимо признать, что Венгрия, начав работу по решению этих задач, извлекла для себя огромную пользу 
из международного опыта и практики. Следует упомянуть вклад, внесенный международными организациями как в Ев-
ропе, так и за ее пределами, а также сотрудничество на двусторонней основе между государствами-членами. Наша 
страна также получила щедрые предложения и во многих случаях значительную финансовую помощь как на много了 



сторонней, так и на двусторонней основе, что позволит нам решить проблемы по всем жизненно важным аспектам, 
включая и проблемы здравоохранения. Мы выражаем признательность нашим партнерам за эту помощь. 

Особенно полезными для Венгрии оказались рекомендации ВОЗ, относящиеся к политике и стратегии в области 
здравоохранения, а также общие принципы и отдельные идеи Организации. Мы тщательно отобрали их и адаптировали 
к местным условиям. Теперь, когда сформирована политика и определены приоритеты, нам нужно обеспечить соот-
ветствующие пути и средства, с помощью которых могут быть достигнуты наши цели. В конце концов, именно прак-
тическое осуществление любой политики придает ей истинную ценность. 

Сотрудничество между государствами-членами и ВОЗ может в значительной степени содействовать нашим уси-
лиям. Именно поэтому мы стараемся расширить наше участие в глобальных и межрегиональных мероприятиях Органи-
зации, признавая, что существует много областей, в которых проблемы могут решаться только благодаря сотрудни-
честву на глобальном уровне в полном соответствии с первоочередными направлениями, установленными генеральным 
директором. Необходимо упомянуть также о нашем сотрудничестве с Европейским региональным бюро, охватывающем 
все области здравоохранения. Региональное бюро как руководящий и координирующий орган по проблемам здравоох-
ранения в Европе очень тесно сотрудничает с нами. 

Венгрия в настоящее время находится на важной ступени своего развития. Наступило время, когда решается 
вопрос, сможет ли Венгрия идти к прогрессу вместе с цивилизованным миром или она впадет в отсталость и в океан 
трудностей, что приведет к возрождению старых проблем как для самой страны, так и для других стран мира. Мы 
не ждем, что внешний мир обеспечит нам решение наших проблем. Мы отдаем себе отчет в том, что это наша собст-
венная борьба. Мы знаем, что только мы сами можем и должны решить наши проблемы. Мы рассчитываем только на то, 
чтобы получить подцержку, которая позволит нам помочь самим себе. 

Д-р 6AZERE (Нигер): 

Господин председатель, господин генеральный директор, достопочтенные министры, дамы и господа, досто-
почтенные и уважаемые делегаты, делегация Нигера имеет счастье и честь принимать участие в работе Сорок треть-
ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в настоящий момент на заседании во Дворце Наций в /Кеневе, ле-
гендарной и дружественной столице Швейцарии. 

Прежде всего, разрешите мне исполнить свой долг и адресовать наши самые теплые приветствия этой величе-
ственной Ассамблее от лица правительства и народа Нигера. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы 
тепло поздравить председателя и другие официальные лица Ассамблеи по поводу их в полной мере заслуженного изб-
рания и пожелать им всяческих успехов в деликатном и трудном деле, доверенном им с тем, чтобы они смогли нап-
равлять ход дискуссий в русло принятия рекомендаций и резолюций, которые, вероятно, будут способствовать 

шению здоровья наших народов в то время, когда мировой экономический кризис вступил в самую критическую 

Что касается доклада генерального директора, я присоединяюсь к теплым поздравлениям предыдущего орато-
ра в адрес д-ра Nakaj ima, генерального директора ВОЗ, по поводу качества, четкости, краткости и исчерпывающе-
го характера представленного документа, в котором восхитительным образом суммированы данные о состоянии здра-
воохранения в мире. Распространение СПИДа, проблемы питания, научные исследования в области тропических бо-
лезней, а также факторы риска, связанные с опасными для здоровья отходами, которые выбрасываются в различных 
местах, подвергая серьезной опасности здоровье населения, подробно рассмотрены в различных документах. Моя 
делегация оказывает твердую подцержку усилиям нашей Организации, предпринимаемым в течение последних лет по 
улучшению состояния здоровья народов наших стран. 

Господин председатель, с вашего разрешения я бы хотел представить краткий отчет о состоянии здравоох-
ранения в моей стране. Нигер, страна сахельской области, не имеет выхода к морю; ее территория составляет 
I 267 ООО км

2
, а население - 7 249 595 человек, 45 % из которых не достигли 15 лет. Доминирующее влияние на 

состояние здоровья населения оказывает малярия; это серьезная проблема для здравоохранения, которая ежегодно 
приносит большие людские потери. Это заболевание подрывает энергию работающего населения и является сущест-
венной причиной пропусков в школах и отсутствил на сельскохозяйственных работах, что сокращает результатив-
ность образования и производительность труда в сельском хозяйстве. В 1989 г. органами здравоохранения страны 
было зафиксировано приблизительно 671 400 случаев заболевания малярией. Паразиты, вызывающие это заболевание, 
становятся все более резистентными к обычным противомалярийным препаратам, и, таким образом, лечение хлорохи-
ном становится неэффективным. Борьба с переносчиками также не осуществляется, поскольку на эти цели не выде-
ляются соответствующие средства. Весьма желательно, чтобы развивающимся странам, испытывающим подобные проб-
лемы, связанные с малярией, была оказана поддержка со стороны стран Севера с целью обучения местных ученых, 
чтобы лучше бороться с этой глобальной проблемой. 

Диарея является вторым самым распространенным заболеванием в нашей стране, что в значительной степени 
обусловлено недостаточным снабжением чистой водой, отсутствием гигиены окружающей среды и санитарии и недо-
статочным уровнем санитарного просвещения населения, которое в основном неграмотно. В 1989 г. органами здра-
воохранения были зарегистрированы 226 303 случая заболевания. Что касается болезней, сопровождающихся симпто-
мами диареи, то в 1У89 Г. В нашей стране вспыхнула холера, к счастью, очаг распространения был ограничен од-
ним районом, где были зафиксированы 166 случаев заболевания, 22 из которых имели смертельный исход. 

На третьем месте находится цереброспинальный менингит, вспышки эпидемии которого отмечаются ежегодно. 
В 1989 г. было отмечено 43Й случаев заболевания, из них 299 со смертельным исходом. В этом году вновь разра-
зилась эпидемия в двух районах из восьми и уже были зафиксированы 1265 случаев заболевания, 159 из которых со 
смертельным исходом. 

Корь и другие детские болезни 一 полиомиелит, коклюш, столбняк, дифтерия 一 все еще остаются серьезной 
проблемой, несмотря на то что с 1987 г. проводится Расширенная программа иммунизации. В 1989 г. отмечены 
II ООО случаев кори, приведших к 57 смертельным исходам. В соответствии с Расширенной программой иммунизации 
в Нигере были проведены интенсивные кампании в марте и мае, целью которых являлось быстрое и существенное 
увеличение охвата населения вакцинацией против шести основных целевых болезней программы. В дальнейшем плани— 
уется провести кампании в июне. Эта серия кампаний была начата 19 марта 1990 г. по инициативе президента 
еспублики, и местные власти, старейшиныдоугие участники, а также мобилизованные группы приняли участие в этих 

мероприятиях. 



Лепра по-прежнему является проблемой общественного здравоохранения. Под наблюдением в 1989 г, находилось 
7813 больных; зафиксировано 815 новых случаев, и 800 заболевших провели курс комплексной терапии. СПИД, пан-
демия нашего века, не обошел и мою страну. Как только были диагностированы первые случаи заболевания в нашей 
стране в 1987 г., при содействии ВОЗ была разработана краткосрочная программа действий. Осуществление этой 
программы подходит к концу, и, принимая во внимание всю серьезность ситуации, трехлетний план, разработанный 
при сотрудничестве с ВОЗ и другими сторонами после встречи доноров, состоявшейся 17 и 18 января 1990 г., на-
чал свое существование. С 1987 г. по 30 марта 1990 г. были отмечены 104 случая СПИДа по всей стране, 20 со 
смертельным исходом. Онхоцеркоз не является проблемой в Нигере; не зафиксировано ни одного случая заболева-
ния. В настоящее время осуществляется план децентрализации в рамках региональной программы борьбы с онхоцер-
козом. 

Большую озабоченность вызывает состояние питания грудных детей и матерей, поскольку 14 % грудных детей 
страдают от недостаточности питания умеренной степени, 20 % новорожденных весят при рождении менее 2500 г, а 
количество грудных детей, страдающих от недостатка витамина А, колеблется от 2 до 5 % в зависимости от райо-
на. Белково-энергетическая недостаточность, анемия на почве нарушения питания, недостаточное количество ви-
тамина А и йода вызывают огромную озабоченность в стране. Службы охраны здоровья матери и ребенка осуществля-
ют кампании по просвещению матерей по вопросам питания. Помощь по проблемам питания также оказывается посред-
ством национальных центров здравоохранения. Осуществляется Объединенная программа поддержки по проблемам пи-
тания в сферах деятельности по производству: сохранению, приготовлению и потреблению продуктов питания в ин-
тересах населения. , 

Всемирный день здоровья, отмеченный 7 апреля 1990 г., способствовал развитию общественного осознания 
проблемы окружающей среды и здоровья; этот День был отмечен в Нигере посредством обращений и лозунгов с целью 
помочь населению понять и учесть влияние факторов окружающей среды на здоровье человека. Эти мероприятия про-
должались неделю и сопровождались кампанией по повышению осведомленности населения в вопросах окружающей сре-
ды с целью улучшения ее состояния посредством мер общественной гигиены. В некоторых районах эти мероприятия 
были отмечены специальными призами, предложенными общинными и административными властями. 

Таково вкратце состояние здравоохранения в моей стране за десять лет до того момента, когда мы должны 
достигнуть цели - здоровье для всех к 2000 году, несмотря на все наши национальные усилия и существенную дву-
стороннюю и международную помощь, которую мы получаем. 

Хочу воспользоваться возможностью выразить благодарность международным организациям, учреждениям 
мы ООН, включая ВОЗ, ПР00Н, ЮНИСЕФ и 10НФПА, организациям, действующим на двусторонней и многосторонней 
ве, ЮСАИД, Европейскому сообществу и неправительственным организациям за помощь, которую они неустанно 
вают моей стране в борьбе против бедности и болезней. Таким образом, я бы хотел вновь обратиться к ВОЗ 
му мировому сообществу продолжить оказывать подцержку нашим странам в обучении персонала, в проведении 
тических полевых исследований и в мероприятиях по осуществлению национальных программ здравоохранения. 

Наконец, прежде чем я завершу свое выступление, разрешите мне высказать добрые приветствия в адрес де-
легации Намибии и выразить искреннюю признательность директору Африканского регионального бюро, д-ру Monekos-
so, за все то, что он делает для разрешения многочисленных проблем здравоохранения на континенте вообще и в 
моей стране в частности. 

Благодарю вас за внимание. Да здравствует ВОЗ! Да здравствует международное сотрудничество！ 

Г-н DZANJALIM0DZI (Малави): 

Господин председатель, достопочтенные министры, уважаемые делегаты, дамы и господа! Разрешите мне от 
имени правительства и делегации Малави передать Вам, г-н председатель, наши теплейшие поздравления по случаю 
вашего избрания на пост председателя на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Разрешите 
мне также поздравить заместителей председателя и всех тех, кто был избран для осуществления различных офици-
альных обязанностей по ведению этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Господин председатель, разрешите мне выразить нашу благодарность Исполнительному комитету за его докла-
ды о работе Восемьдесят четвертой и Восемьдесят пятой сессий. Я также хочу воспользоваться предоставленной 
мне возможностью выразить мою глубочайшую признательность генеральному директору и его персоналу за всеобъ» 
емлющий доклад, представленный Ассамблее, и за его неустанные усилия, предпринимаемые для достижения цели -
здоровье для всех. В этом докладе генеральный директор четко обрисовал проблемы здравоохранения, которые в 
наибольшей степени испытывают страны мира: проблемы, связанные с наркоманией, деградацией окружающей среды и 
плохими экономическими условиями в развивающихся странах. На первый план в докладе выдвинуты усилия ВОЗ в 
деле содействия международному сотрудничеству в решении этих проблем. Мы выражаем признательность ВОЗ за ини-
циативы, которые предприняты в этой связи. Мы также рады отметить тот статус приоритета, который ВОЗ прида-
ла научным исследованиям в рамках Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году. 

Доклад по усилению технической и экономической помощи странам, испытывающим серьезные экономические 
трудности, достоен одобрения. Совместные усилия и международная солидарность в развитии здравоохранения, оче-
видно, становятся ключом к успеху в деле решения глобальных проблем здравоохранения, что соответствует духу' 
здоровья для всех к 2000 г. В этой связи я хотел бы заверить ВОЗ в том, что Малави будет по-прежнему оказы-
вать подцержку и участвовать в сотрудничестве. 

За последнее десятилетие положение в здравоохранении Малави улучшилось. Однако ситуация в отношении по-
казателей здоровья населения все еще остается плохой. В целях достижения большего прогресса правительство 
Малави в будущем десятилетии собирается выделить больше бюджетных ассигнований на сектор социального обеспе-
чения, куда входит сектор здравоохранения. В наступающем десятилетии главной целью правительства является по-
вышение уровня здоровья всего населения Малави с помощью надежной системы служб медико-санитарной помощи, что 
будет способствовать укреплению здоровья посредством профилактики, сокращения и лечения заболеваний, а также 
охраны жизни, приводя к общему благосостоянию и росту производительности труда. В этой связи мы будем усили-
вать подход первичной медико-санитарной помощи в системе служб, предоставляющих медико-санитарное обслужива-
ние, используя участие общин и межсекторальное сотрудничество. Необходимо предпринять усилия по привлечению 
общии с помощью рационализации предоставления медико-санитарного обслуживания на районном уровне и улучшения 
координации всех учреждений и работников здравоохранения. Мы, таким образом, выражаем благодарность за тот 
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акцент, который ВОЗ придала (особенно в Африканском регионе) укреплению районных служб здравоохранения и при-
нятию трехэтапного сценария развития здравоохранения. Мы должны в следующем десятилетии удвоить свои усилия 
по улучшению развития людских ресурсов как в качественном, так и в количественном отношении за счет подготов-
ки своих национальных врачей и расширения существующих учреждений по подготовке других категорий персонала 
здравоохранения. 

Господин председатель, позвольте мне остановиться на некоторых болезнях, которые все еще создают серьез-
ные проблемы для здравоохранения в Малави. Например, малярия все еще представляет серьезную проблему в здра-
воохранении Малави и является самой распространенной причиной заболеваний и смерти, особенно детей. В начале 
80-х годов XX века были отмечены первые случаи резистентности к хлорохину в стране. С тех пор произошло уве-
личение числа поступлений больных малярией в больницы и рост уровня смертельных исходов среди детей. Анемия и 
малярия в настоящее время составляют 43 % всего числа случаев госпитализации и смерти больных в связи с 5 ос-
новными причинами. Влияние, которое малярия оказывает на здоровье населения и экономическое положение Малави, 
весьма существенно. В то же время, несмотря на развитие резистентности, низкая цена, доступность и относи-
тельная безопасность хлорохина обеспечивают выбор именно этого препарата для лечения малярии в Малави. И на-
конец, в целях улучшения борьбы с малярией предпринимаются концентрированные усилия для облегчения доступнос-
ти противомалярийных препаратов, улучшения распознавания малярии на общинном уровне и укрепления диагности-
ческого потенциала в периферийных учреждениях здравоохранения в совокупности с усилением системы специализи-
рованной помощи. 

Диарейные болезни стоят на первом месте среди пяти основных причин заболеваемости и смертности мала— 
вийских детей в возрасте до 5 лет. В 198S г. диарея стояла на третьем месте среди ведущих причин амбулаторных 
обращений и составляла 7 % от общего числа больных поликлиник, страдающих пятью основными заболеваниями. С 
начала осуществления программы борьбы с диарейными болезнями в Малави в 1981 г. основной акцент в деятельнос-
ти был сделан на проведение пероральной регидратационной терапии, которая, включая использование домашних 
жидкостей и пероральных регидратационных солей, осуществлялась с большим охватом населения, и почти все дети, 
по сообщениям учреждений здравоохранения, получили такие соли. Поскольку случаи острой диареи широко распро-
странены, особенно во время дождевых периодов, которые продолжаются с октября по март, необходимо предпринять 
усилия по проведению профилактических мер и улучшению обеспечения безопасного водоснабжения, особенно в сельс-
ких районах. Однако такие мероприятия требуют многочисленных ресурсов. Таким образом, непрерывная и усиливаю-
щаяся поддержка международного сообщества имеет весьма существенное значение для предоставления нам возмож-
ности достижения цели - здоровье для всех к 2000 г. 

В прошедшем десятилетии проблемы недостаточного питания имели большое значение для общественного здраво-
охранения. Около 50 % детей в возрасте до 5 лет не обеспечиваются полноценным питанием. Кроме того, около 2,5 
млн человек проживают в областях некоторых районов, где отмечается недостаточность йода. В результате около 
20 % детей в возрасте до 5 лет страдают от субклинической формы недостаточности витамина А. Мы планируем при-
ступить к действенным мерам по решению этих проблем в следующем десятилетии посредством поощрения и поддерж-
ки грудного вскармливания, содействуя распространению практики надлежащего отнятия от груди с использованием 
местных продовольственных ресурсов, обеспечивая употребление витамина А в качестве пищевых добавок и придавая 
статус прторитетности профилактике и борьбе с расстройствами, связанными с недостаточностью йода. 

В соответствии с духом стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г” Министерство здравоохранения 
решительно одобрило стратегию первичной медико-санитарной помощи. В частности, правительство Малави признает 
и дает достойную оценку значению информации, просвещения и коммуникации (ИПК) в целях содействия общему ук-
реплению здоровья людей. В предстоящем десятилетии правительство Малави предусматривает придание особого зна-
чения подготовке кадров и децентрализации служб ИПК, включению компонента ИПК во все приоритетные программы 
здравоохранения, привлечению общин и их участию в мероприятиях в области здравоохранения, научным исследовани-
ям и оценке программ. 

В Малави создана система формирования координационных комитетов и бригад для внедрения в сельских реги-
онах подхода медико-санитарной помощи при участии общин. В их функции входит планирование и формулирование 
задач, относящихся к здравоохранению, с привлечением общин. Посредством подхода, основанного на участии об-
щин, уже достигнут огромный прогресс в сельских районах, особенно в отношении привлечения матерей к охране 
здоровья своих детей. В результате возрос уровень охвата иммунизацией, в домах проводится ранняя ригидратаци-
онная терапия при диарее, антенатальному обслуживанию придается большее значение и наблюдается понимание свя-
зи между развитием и питанием новорожденных. В следующем десятилетии эффективность и результативность прог-
рамм развития здравоохранения и смежных с ним областей будет продолжать .улучшаться посредством участия об-
щин и межсекторального сотрудничества для того, чтобы эти программы в большей степени соответствовали потреб-
ностям общин. 

Инфекция ВИЧ и СПИД продолжают оставаться серьезной проблемой здравоохранения в стране, представляя 
опасность для социально-экономического развития нации. Посхпе 1985 г., когда в стране были диагностированы 
первые случаи заболевания СПИДом, правительство учредило национальную программу борьбы со СПИДом при поддерж-
ке ВОЗ и Глобальной программы борьбы со СПИДом. К настоящему времени в соответствии с программой удалось уч-
редить национальный комитет по СПИДу и секретариат, а также сформулировать среднесрочной план. Недавно прог-
рамма была пересмотрена, и в предстоящем десятилетии будет полностью интегри̂ювана в деятельность Министерст-
ва здравоохранения, и ее осуществление будет происходить в тесном контакте с другими правительственными и не-
правительственными организациями, занимающимися массовым просвещением населения. Именно поэтому следует при-
дать приоритетное значение мероприятиям в области ИПК для широкой общественности и специфических целевых 
групп. Планирование, бюджетирование и осуществление мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом будет про-
ходить в децентрализованном порядке, как и тестирование на инфекцию В̂Ч. Программой предусматривается работа 
по увеличению поставок защитных материалов, стерилизаторов, игл и шприцев, гарантируя, что этими средствами 
будут оснащены все учреждения здравоохранения, что мероприятия по клиническому управлению и кон-

сультированию войдут неотъемлемой частью в систему предоставления медико-санитарной помощи. 
Одной из задач, которую нам предстоит решить за предстоящее десятилетие, является укрепление и объеди-

нение фармацевтических служб. В этой связи мы планируем пересмотреть и осуществить децентрализацию всей сис-
темы распределения фармацевтической продукции, создать эффективную национальную лабораторию по контролю ка-
чества, подготовить большее число фармацевтов и провизоров для укомплектования децентрализованных слу>*6. Важ-



ной частью нашей программы является конструирование, оборудование и оснащение дополнительных фармацевтических 
складов по всей территории страны. 

Господин председатель, разрешите мне воспользоваться возможностью кратко проинформировать вас о ситуа-
ции с беженцами в моей стране. Малави по-прежнему принимает беженцев из соседнего Мозамбика. В настоящее время 
их число составило 800 ООО. Беженцы расселяются в лагерях в пограничных районах, и некоторые из них вливаются 
в малавийские общины. Медико-санитарные службы для беженцев создаются малавийским поавительством при содейст-
вии YBÍÍB и неправительственных организаций, а также при щедрой поддержке со стороны доноров. Медико-санитар-
ное обслуживание предоставляется посредством лечебных учреждений здравоохранения с акцентом на профилактичес-
кую направленность оказываемой помощи. Мы также придаем особое значение участию общин, особенно в области во-
доснабжения и санитарии, иммунизации и питания. Однако, как любой развивающейся стране, нам необходима помощь, 
которая позволит нам эффективно осуществлять свои обязанности и противостоять тому давлению, которое оказыва-
ется на наши и без того перегруженные службы здравоохранения. 

Наконец, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить благодарность ВОЗ и другим учреж-
дениям системы ООН, а также другим донорским организациям на двусторонней и многосторонней основе (их слишком 
много, чтобы все перечислять) за непрерывную поддержку Малави, и в частности моего министра, в наших усилиях, 
направленных на достижение здоровья для всех. 

2. объявление 

ПРЕЛСНЩАТЕЛЬ: 

Поскольку в зале собралось достаточное число делегатов, я бы хотел сделать объявление. Некоторые деле-
гации намерены предложить проект резолюции в связи с пунктом 31 повестки дня сессии, который рассматривается 
в Комитете В. Они выражают надежду, что проект будет широко поддержан другими делегациями. Пункт 31 планиро-
валось рассмотреть на дневном заседании Комитета В в понедельник, 14 мая. Однако предложение и доклад, вероят-
но, не будут готовы к этому времени, к тому же в 1еневу специально еще будут прибывать желающие принять учас-
тие в обсуждении этого проекта резолюции. Могу ли я, таким образом, спросить у Ассамблеи, нет ли возражений, 
если этот пункт будет рассмотрен в Комитете В на утреннем заседании в четверг, 17 мая. Это даст дополнитель-
ное время в соответствии с Правилом 52, в котором установлено, что проект резолюции предоставляется всем де-
легациям, по крайней мере за два дня до обсуждения. Поскольку нет возражений, это предложение принимается Ас-
самблеей. 

3. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ 丨丨0 ДОКЛАДАМ Ш10Л[1ИТаЛЬН0Г0 КОМИТЕТА 0 РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧСГВЕРГОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ 
ПЯТОЙ СЕССИИ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКГОРА 0 РАБОТЕ 303 В 1988 - 1989 гг. (возобновление дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

А приглашаю на трибуну делегата Бельгии и прошу подготовиться делегата Маврикия. 

Д-р VAN DAELE (Бельгия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа! Прежде всего, господин председа-
тель, я должен поздравить вас с вашим избранием на этот пост. 

Вопрос о роли научных исследований в области здравоохранения в рамках стратегии здоровья для всех к 
2000 г. был выбран в качестве предмета для обсуждения на Тематических дискуссиях в надежде, что будет разра-
ботана практическая политика, свободная от чисто академических интересов и оставляющая в стороне прямые эко-
номические выгоды. Такая политика предполагает изучение первоочередных проблем здравоохранения, устанавливая 
принципы определения приоритетов, а также изыскивая экономические ресурсы и лиц, способных осуществить необ-
ходимые исследования и опираться на отстаиваемые взгляды, не пренебрегая созданием системы оценки, что позво-
лит увидеть результаты в качественном и количественном выражении и систематически пересматривать направления 
деятельности в целях оптимизации этих результатов. Мы должны сконцентрировать все наши ресурсы для деятельнос-
ти в областях, которые представляют непосредственную ценность для человечества. Когда мы рассматриваем ре-
зультат конкретных исследований в хирургии, например трансплантация органов и тканей, или в области репродук-
ции человека, например искусственное осеменение или генетические манипуляции, мы должны настаивать, чтобы ВОЗ 
обеспечила установление международных правил, касающихся медицинской этики и деонтологии. 

Более того, очень важно, чтобы научные исследования в области здравоохранения не ограничивались профи-
лактикой и лечением определенных болезней, независимо от их генетической, токсической, микробиологической или 
психической природы, а были связаны с агрономическими и технологическими исследованиями, включая информатику 
и биотехнологию, а также с химическими исследованиями, использующими данные токсикологии и экотоксикологии. 
С нашей точки зрения, важно, например, связать сельскохозяйственное производство с реальными потребностями 
различных групп населения, по возможности избегая вреда, принесенного урожаями в основном коммерческого ха-
рактера, а также злоупотреблением или неправильным употреблением определенных удобрений или пестицидов. Так 
называемая высокая технология, безусловно, может улучшить в некоторых случаях состояние здоровья населения, 
но она также может породить новые проблемы• Исследователи, в особенности ответственные лица, должны осозна-
вать это обстоятельство и быть способны предусмотреть в каждом случае, что принесет пользу, а что вред. Бо-
лее того, укрепление потенциала научных исследований в то время, когда экономическую отдачу склонны рассмат-
ривать как задачу первостепенной важности, не должно привести к пренебрежительному отношению к личности самих 
исследователей, которым необходимо получить как базовую подготовку, так и место на служебной лестнице. Следу-
ет принимать во внимание, что проведение научных исследований научные сотрудники заканчивают в относительно 
раннем возрасте, и поэтому их будущее необходимо взять под защиту. 

Мы также считаем, что очень важно избегать чрезмерной систематизации при поощрении научного исследова-
ния и учитывать, что некоторые открытия в области здравоохранения, как, например, HLA-антигены, произошли как 
результат вдохновенной интерпретации случайно полученных данных. 



В ходе научных исследований в области здравоохранения необходимо, среди прочего, проявлять интерес к 
практическому и согласованному использованию таких данных. Очевидно, что в рассматриваемых областях междуна-
родное сотрудничество может и должно сыграть важную роль, а международные организации, такие, как МОТ, МО, 
ЮНЕЛ и МАГАТЭ, должны гарантировать координацию в выборе пути и стратегий, которым необходимо следовать. Та-
кая координация, по нашему мнению, необходима не только для реализации планов научных исследований, но, более 
того, для применения результатов и особенно для практического использования полученных знаний. 

Мы считаем, что прежде чем перейти к рассмотрению целого ряда отдельных вопросов, которые были обсужде-
ны на четырех рабочих заседаниях, мы должны подчеркнуть ценность исследований, направленных на оцеку практи-
ческих результатов применения научных исследований в области здравоохранения. 

На первом рабочем заседании были рассмотрены проблемы научных исследований в области питания, в основ-
ном их многодисциплинарные и многосекторальные аспекты. Важно принимать во-внимание, с одной стороны, необхо-
димость решения этих проблем, которые иногда весьма отличаются друг от друга в развивающихся и промышленно 
развитых странах, и, с другой стороны, те значительные изменения, которые произошли в процессе производства, 
сохранения, транспортировки и распределения продуктов питания, структуре их потребления, а также влияние 
средств массовой информации и рекламы. Нам также хотелось бы подчеркнуть тот факт, что просвещение в области 
питания является задачей не только высшего, но также начального и среднего образования, не забывая при этом 
ту конструктивную роль, которую могут взять на себя средства массовой информации， а также значение семейных 
традиций. 

На втором заседании речь шла о научных исследованиях в области систем здравоохранения, направленных, в 
частности, на оптимизацию использования имеющихся ресурсов и методик в целях укрепления здоровья и обеспече-
ния медико-санитарного обслуживания на всех уровнях во всей стране. 8 этом случае важно учитывать наличие 
людских и финансовых ресурсов, а также наличе необходимых учреждений для того, чтобы обеспечивать взаимодей-
ствие между исследователями, руководящими органами и администрацией при рассмотрении определенных проблем. 
Прошлый опыт указал на трудности, с которыми пришлось столкнуться в этой области, и важно в первую очередь 
осуществить подготовку научных кадров, а также управляющих, которым придется решать эти проблемы и убедиться, 
что конкретные цели исследования тщательно определены. 

Укрепление потенциала научных исследований 一 предмет рассмотрения на третьем заседании 一 безусловно 
представляет интерес для развивающихся стран, но мы должны признать, что в некоторых так называемых развитых 
странах также необходимо предпринять усилия для разумного использования технологических открытий в целях про-
филактики заболеваний и осуществления медико-санитарного обслуживания. 

Наконец, на четвертом заседании рассматривались зачастую привлекательные вопросы, возникшие в результа-
те последних достижений в биологии и физике, и их распространение на сферу медико-санитарного обслуживания. 
Мы уверены в том, что им можно найти практическое применение как в области диагностической технологии, так и 
в области новых материалов. По нашему мнению, ВОЗ должна ориентировать внедрение новшеств в направлении спе-
цифических и явно необходимых целей в области профилактики и лечения и в то же время избегать излишнего энту-
зиазма, который может даже вызывать беспокойство. 

Выбор темы для проведения Тематических дискуссий в этом году, как и вопросы, обсуждавшиеся на этих че-
тырех заседаниях, не должны позволить нам забыть о других проблемах, которые также должны быть приняты во 
внимание, таких, как распределение ресурсов, производство продуктов и проблемы питания, вопросы окружающей 
среды в самом широком смысле слова, от среды обитания человека до окружающей его природы, с учетом жилищных 
условий и условий труда. 

СПИД по-прежнему должен стимулировать работу исследователей в области профилактики и просвещения, эпи-
демиологии, иммунологии и терапии, но это не должно сдерживать наши усилия в таких областях, как профилактика 
и лечение малярии, трипаносомоза, шистосомоза, цистицеркоза и сальмонеллеза, как и не может нас заставить иг-
норировать опасность возобновления случаев туберкулеза и венерических болезней, не связанных со СПИДом. Мета-
болические расстройства, наследственные заболевания, онкологические болезни и сенсорные расстройства должны 
также входить в круг стоящих перед ВОЗ задач, а также ее усилий по борьбе со злоупотреблением нарко-
тиками, алкоголем, табаком и лекарственными средствами. Имеет существенное значение и то, что Организации не-
обходимо предпринять усилия в области борьбы с вредными для здоровья химическими факторами в более широких 
масштабах. 

Господин председатель, господин генеральный директор, на вас возложена огромная ответственность, и наш 
долг состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь вам справиться с существующими проблемами. 

Д-р PURRAN (Маврикий): 

Господин председатель, господин генеральный директор, достопочтенные делегаты, дамы и господа, я рад от 
имени делегации Маврикия поздравить председателя, заместителей председателя, председателей комитетов и других 
официальных лиц в связи с их избранием на соответствующие высокие посты. Я уверен, господин председатель, что 
все дискуссии на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходящие под вашим просвещенным 
руководством, будут весьма плодотворными. Также разрешите мне использовать эту возможность и поздравить деле-
гацию Намибии с (}актом ее принятия в Организацию. 

Поскольку мы стоим на пороге последнего десятилетия этого века, нам вполне уместно произвести оценку 
достижений и недостатков, которые сопровождают нас в наших стремлениях дать населению этой планеты более вы-
сокий уровень здоровья. Во всех странах в свете Алма-Атинской конференции установили амбициозные цели дос-
тижения здооовья для всех к 2000 г. Но нам отведено менее десяти лет для достижения этих целей. 

В Маврикии, следуя Алма-Атинской Декларации, вложили значительные средства в развитие крепкой основы 
для осуществления медико-санитарного обслуживания посредством ведущей программы по развитию инфраструктуры и 
кадров здравоохранения, а также по мобилизации общественности. Эти национальные обязательства привели к 01цу-
тимым результатам. Младенческая смертность сократилась до 20 на 1000 живорожденных, уровень рождаемости сокра-
тило̂  до 19 на 1000 населения, а рост населения почти достиг уровня восполнения. Осуществлялась борьба с 
шестью предупреждаемыми с помощью вакцинации заболеваниями, а также с диарейными болезнями. Наш опыт в прове-
дении этих мероприятий изложен в только что вышедшей книге министра здравоохранения, достопочтенного г-на Hon. 
J.Goburdhum под названием "Comaiunity health development in Mauritius", Наши усилия в области контроле над 



ростом населения и его благосостоянием были недавно вознаграждены: Государственный Совет Маврикия по здоровью 
семьи и народонаселения разделяет с г-ном Alfred Sauvy, выдающимся французским демографом, премию ООН в об-
ласти политики народонаселения за 1990 г. В контексте медико-санитарной помощи Маврикий признает значение на-
родной медицинской и медико-санитарной практики, и в прошлом году был введен закон, который предусматривает 
практическую деятельность врачей—аюрведов и других приверженных народной медицине врачей. 

Нам важно отметить, что развитие не только привносит радостные улучшения в жизненные стандарты нашего 
народа, но и может стать причиной для беспокойства, которого раньше не существовало. Промышленное развитие и 
туризм, которые были двумя основными средствами достижения экономического развития Маврикия, породили такие 
ранее не известные явления, как загрязнение окружающей среды и вредные для здоровья производственные факторы. 
Изменившийся образ жизни людей привел к новой эпидемиологической ситуации, которая требует в настоящее время 
более изощренной технологии медико-санитарной помощи. 

К задачам, стоящим перед общиной, в настоящее время необходимо подходить посредством переориентации на-
ших программ по первичной медико-санитарной помощи. Если прежде наши программы были сосредоточены вокруг борь-
бы с инфекционными болезнями, охраны здоровья матери и ребенка, планирования семьи и охраны окружающей среды, 
то в настоящее время нам приходится сталкиваться с проблемами сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабе-
та, рака, злоупотребления наркотиками и алкоголем, несчастных случаев. В связи с ростом потребностей и затрат 
на уровне общин пришлось сделать дополнительные вложения средств в сектор специализированной помощи. Это, ес-
тественно ,требует все больше и больше ресурсов для развития технологии и научных исследований, осуществление 
которых возможно только посредством лучшего финансирования медико-санитарной помощи. В этом контексте мне бы 
хотелось приветствовать инициативу генерального директора по оказанию подцержки национальным руководящим ор-
ганам здравоохранения в рационализации процесса финансирования медико-санитарной помощи. Эта поддержка станет 
важным инструментом помощи для государств-членов в деле оптимизации использования имеющихся ресурсов, а так-
же в создании новых источников финансирования. 

Я хотел бы теперь подчеркнуть роль международного сотрудничества в оказании помощи странам в достижении 
цели - здоровье для всех. Те результаты, которые мы получили в Маврикии, также являются плодом двустороннего 
и многостороннего сотрудничества, включая сотрудничество с ВОЗ через ее штаб-квартиру в 1еневе и региональными 
бюро в Браззавиле и Копенгагене. Эти поступления средств, в частности, сделали возм(?жным осуществление прог-
рамм борьбы с неинфекционными болезнями, назвать, к примеру, такие проблемы, как первичная, вторичная и тре-
тичная профилактика сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета. В Маврикии создано бюро по научным ис-
следованиям в области систем здравоохранения, и сейчас проводятся исследования, направленные на дальнейшее 
улучшение предоставления медико-санитарного обслуживания. Завершены исследования в области знаний о здоровье 
и отношении к нему, которые будут способствовать осуществлению программы борьбы со СПИДом. Кроме того, усилия 
генерального директора, направленные на сосредоточение внимания на научные исследования в области здравоохра-
нения, достойны всяческого одобрения, и я уверен, что эта стратегия и в дальнейшем внесет свой вклад в дело 
обеспечения информацией, что поможет нам улучшить здоровье населения и предотвратить или ограничить б‘олезни 
и страдания. 

В заключение, господин председатель, я хочу поблагодарить генерального директора, секретариат, а также 
региональные бюро и их сотрудников за ту ценную подцержку и понимание, которое они оказали Маврикию, и мы бу-
дем рады продолжить это плодотворное сотрудничество. 

Г-HM.Ruokola (Финляндия), заместитель председателя, занимает председательское кресло. 

Г-н MUTUALE KIKANKE (Заир): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, от имени делегации Заира я 
прежде всего хочу поздравить председателя с его,бесспорно # заслуженным избранием на пост Ьредседателя Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблгч здравоохранения, а также поздравить всех должностных лиц этой Ассамблеи. 

Заир выражает свое удовлетворение, изучив доклад, представленный генеральным директором д-ром Nâkajima, 
о работе ВОЗ в 1 9 ^ 一 1989 гг. Мы пользуемся возможностью выразить удовлетворение качеством этого доклада как 
в отношении формы представления, так и содержания. Мы также хотели бы выразить благодарность за те неустанные 
усилия, предпринимаемые директором Африканского регионального бюро д-ром Monekossa в целях обеспечения со-
ответствующей подцержкой государства-члены Региона с тем, чтобы пробуждать политическую волю к активной и по-
следовательной работе для развития основ здравоохранения. 

Политика в области здравоохранения, проводимая в Заире в настоящее время, нацелена на достижение здо-
ровья для всего народа Заира к 2000 г. и далее, включая стратегию первичной медико-санитарной помощи при ис-
пользовании структур, созданных на участках и районах обслуживания. В этом отношении уже достигнут эначитель-
ный прогресс посредством расширения охвата населения медицинским обслуживанием, особенно в сельских районах, 
за счет модернизации больниц и центров здравоохранения, подготовки квалифицированных кадров и обеспечения обо-
рудованием и основными лекарственными средствами. 

В течение этого последнего десятилетия XX века в Заире планируется предпринять больше усилий по ускоре-
нию реализации своих программ создания структур первичной медико-санитарной помощи посредством развития людс-
ких ресурсов, улучшения коммунальной гигиены и снабжения питьевой водой, сосредоточения на профилактических 
программах, рационализации управления и финансирования медицинского обслуживания на районном уровне и поощре-
нидформирования навыков правильного рационального и сбалансированного питания. Более того, Закр поддерживает 
идею усиления региональных и субрегиональных программ сотрудничества, таких, как разработанные в рамках Эко-
номического содружества стран зоны Великих озер, особенно в области оперативных и фундаментальных научных ис-
следований. ‘ 

В отношении борьбы со СПИДом Заир при сотрудничестве со своими партнерами пересмотрел программы и пере-
планировал предусмотренные в них мероприятия. Предполагается осуществить подход, основанный на децентрализа-
ции, посредством интегрирования мероприятий по программе борьбы со СПИДом в существующие структуры первичной 
медико-санитарной помощи на основе имеющихся на сегодня знаний об этой болезни. Мы полны решимости продолжать 
наши усилия в течение предстоящего десятилетия в целях борьбы против пандемии СПИДа, Поэтому мы призываем ВОЗ 
ускорить процесс децентрализации Глобальной ппограммы борьбы со СПИДом и усилить финансовую и техническую под-
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держку национальным программам борьбы со СПИДом. Мы хотели бы объявить о том, что Пятая международная конфе-
ренция по проблемам СПИДа и сопутствующим ему онкологическим болезням в Африке состоится в йшшасе с 10 по 12 
октября 1990 г. 

Меры, предпринимаемые страной по борьбе с основными эндемическими болезнями: трипаносомозом, туберкуле-
зом, малярией, лепрой, и проблемами, связанными с недостаточностью йода, будут сконцентрированы вокруг опре-
деленных программ, виды деятельности по которым будут объединены с первичной медико-санитарной помощью. Мы 
приветствуем достигнутый прогресс и интенсификацию научных исследований в области тропических болезней, про-
водимых ВОЗ, и мы надеемся, что эта исследовательская деятельность будет сопровождаться передачей технологии 
нашим национальным службам здравоохранения. 

Наша программа по планированию в области проблем, связанных с питанием человека, в основном направлена 
на формирование навыков сбалансированного и рационального питания посредством проведения кампании по просве-
щению среди семей. Особый акцент делается на поощрение грудного вскармливания и полноценного питания кормящих 
матерей. 

Финансирование здравоохранения в Заире обеспечивается государством, неправительственными организациями, 
такими, как церковь и другие учреждения, а также за счет иностранной помощи и прямых вкладов потребителей ме-
дицинской помощи. Административные руководящие органы участков и районов обслуживания дают возможность различ-
ным заинтересованным лицам местной общины принимать участие в управлении программами первичной медико-сани-
тарной помощи• Предпринимаются усилия по увеличению вклада государства в финансирование служб здравоохране-
ния, и Заир искренне готов к принятию поддержки ВОЗ с целью рационализации финансирования медико-санитарной 
помощи. 

В деле внедрения первичной медико-санитарной помощи одним из приоритетных направлений наших усилий яв-
ляется развитие людских ресурсов; предпринимаются административные меры по мотивации всего персонала здраво-
охранения. Заир выражает удовлетворение развитием программы ПРООН/ВОЗ/Заир по подготовке администраторов для 
участков и районов обслуживания, и мы вновь благодарим генерального директора за его решение увеличить число 
учебных стипендии. 

Эти изложенные в общих чертах делегацией Заира моменты свидетельствуют о решимости моей страны ускорить 
внедрение первичной медико-санитарной помощи в целях достижения здоровья для всех к 2000 г. Особенное внима-
ние будет уделено вопросам материнства и детства в целом и роли женщин в частности. 

Выступая с этой трибуны, Республика Заир хотела бы выразить признательность и благодарность ВОЗ за ту 
помощь, которую всегда оказывала Организация, и за сотрудничество в самое нужное время и в наиболее подходя-
щей форме в ходе разработки стратегий достижения здоровья для всех. Я не могу покинуть эту трибуну, не по-
благодарив особо страны и учреждения, которые оказали нам конкретную помощь в осуществлении нашего плана здра-
воохранения. Мы丨желаем Сорок третьей сессии Ассамблеи нашей Организации больших успехов в работе. 

Г-н MECHE (Эфиопия): 

Господин председатель, генеральный директор, достопочтенные делегаты, дамы и господа, от имени делегации 
Народной Демократической Республики Эфиопии, прибывшей на эту Ассамблею,и от своего имени я горячо поздравляю 
председателя, заместителей председателя и других официальных лиц по случаю их избрания на высокие посты на 
этой Ассамблее. Я бы также хотел использовать возможность и тепло поздравить от имени эфиопской делегации но-
вое независимое государство, Намибию, по случаю ее принятия в качестве полноправного члена во Всемирную орга-
низацию здравоохранения. И сегодня моя делегация рада видеть, как делегация Намибии занимает свое законное 
место на этой высокочтимой Ассамблее. 

Разрешите мне воспользоваться этой возможностью, господин председатель, и поздравить генерального дирек-
тора с в высшей степени информативным и всеобъемлющим характером его доклада о работе нашей Организации, ох-
ватывающего период 1988 - 1989 гг. Содержание доклада следует воспринимать не только с точки зрения всеобъ-
емлющего охвата указанного периода, но и как отражение усилий, предпринятых для достижения социальной цели 
достижения здоровья для всех, после того, как была провозглашена эта благородная задача 12 лет назад. Этот 
доклад побуждает и даже вдохновляет государства-члены глубже вникать в процесс определения того, что нужно 
сделать в оставшиеся до 2000 г, 10 лет, особенно перед лицом угрожающих социально-экономических тенденций, 
затрагивающих, в частности, развивающиеся страны. Необходимо отметить, что в процессе осуществления первичной 
медико-санитарной помощи некоторые страны заложили стойкий фундамент для обеспечения служб здравоохранения• 
Однако эти достижения носили ограниченный характер, в основном из-за недостаточности средств и неадекватного 
управления. Если планировать достижение прогресса в этой области в следующем десятилетии, потребуется усилить 
поиски новых эффективных подходов в деле мобилизации ресурсов для здравоохранения, включая активное и посто-
янное привлечение сообществ и неправительственных организаций." В этой связи, несмотря на то что потребуется 
активное участие и поддержка со стороны африканских стран, особенно приветствуется и вызывает одобрение роль, 
которую играет Африканское региональное бюро ВОЗ в создании Специального фонда здравоохранения в Африке. 
Целью этого фонда является финансирование приоритетов в здравоохранении на общинном уровне, что входит в 
структуру стратегии первичной медико-санитарной помощи. ’ 

Другими важными моментами, отождествляемыми с трудностями, являются управление и руководство. Эти труд-
ности могут быть смягчены посредством непрерывной подготовки управляющих в области здравоохранения на всех 
уровнях, а также создания целенаправленных видов деятельности в области руководства. Однако такие усилия долж-
ны поддерживаться путем децентрализации управленческой деятельности с четкой передачей полномочий власти в 
целях мобилизации местных ресурсов. 

Организация проведения научных исследований в области служб здравоохранения является тем элементом, ко-
торый необходим для адаптирования первичной медико-санитарной помощи к требованиям возникающих проблем, как 
это определено в Алма-Атинской декларации. Страны, включая Эфиопию, поддержали этот важный вид деятельности 
Вызывает удовлетворение тот факт, что предметом рассмотрения на Тематических дискуссиях на Сорок третьей сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения является тема "Роль научных исследований в области здравоохранения в 
осуществлении Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.". Необходимо отметить, что относительно широ-
кие научные и оперативные исследования в области служб здравоохранения были предприняты отдельными лицами, 
заинтересованными группами, учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами и другими учоеждения-



ми. Однако хотелось бы подчеркнуть, что проведение научных исследований в области служб здравоохранения долж-
но поощряться главным образом в учебных заведениях и научно-исследовательских институтах, поскольку эти 
учреждения могут создавать звенья для тесного сотрудничества с системой здравоохранения и содействовать учас-
тию работников на местах и членов общины. Эта точка зрения никоим образом не означает, что научно-исследова-
тельская деятельность должна осуществляться только этими учреждениями; в ней отражается попытка подчеркнуть, 
что учебные заведения и научно-исследовательские институты должны играть решающую роль в реализации этой прог-
раммы. Кроме того, необходимо предпринимать постоянные усилия по подготовке научных сотрудников в целях обес-
печения принципа опоры на собственные силы в национальном масштабе. 

Опыт показывает, что деятельность в области научных исследований осуществляется без взаимодействия, 
что явилось результатом неадекватного использования ограниченного числа научных разработок и опыта передачи 
технологии. Масштаб и широта научных исследований в области служб здравоохранения, проводимых до сих пор, 
очень ограничены вследствие отсутствия ресурсов и подготовленных исследователей, а также из-за отсутствия 
стимулов, несмотря на то, что Алма-Атинская декларация дает рекомендацию правительствам предусматривать неко-
торые отчисления их национальных программ, а также другие меры поддержки в целях осуществления и поощрения 
непрерывных научных и оперативных исследований. Вышесказанные соображения основываются на опыте, полученном 
в процессе развития деятельности в области научных исследований, проводимых при подцержке ВОЗ/СИДА/SARES В 
течение последних шести месяцев в Эфиопии. 

Таким образом, в ходе Тематических дискуссий мы предлагаем, хотя и чувствуем, что это уже рассматрива-
лось, надлежащим образом обсудить следующие проблемы: создание потенциала, а также путей и средств для разра-
ботки механизма соответствующей координации деятельности в области научных исследований, установление приори-
тетных направлений в научных исследованиях, учреждение фондов для проведения научных исследований и их надле-
жащее использование и распределение, разработка стимулов; своевременное распространение и использование ре-
зультатов научных исследований; включение компонента научных исследований во все программы здравоохранения, 
поддерживаемые на национальном или международном уровне; развитие потенциала научных исследований для реали-
зации принципа, опоры на собственные силы страны в осуществлении непрерывных усилий и т.д. Следует также под-
черкнуть, что" страны должны поддерживать и использовать результаты научных исследований в собственных интере-
сах в отличие от опыта, имевшего место в прошлом. Единственный путь достижения такого положения состоит в 
поощрении сограждан заниматься научными исследованиями. 

Господин председатель, если мы хотим осуществить осязаемые преобразования и материализовать позитивные 
тенденции в развитии национального и международного здравоохранения в предстоящем десятилетии, то ВОЗ должна 
взять на себя серьезную роль по мотивации стран, особенно развивающихся, заниматься реализацией инновационных 
подходов, поиском ресурсов и проводить научные исследования в области служб здравоохранения, чтобы справлять-
ся с возникающими в ходе осуществления первичной медико-санитарной помощи проблемами. 

Как хорошо известно достопочтимой Ассамблее, разрушения, связанные с деятельностью человека, вносят 
свой вклад в ухудшение экономических и социальных условий пораженных районов. Вследствие такой ситуации соци-
альным службам, таким, как здравоохранение, наносятся прямые и косвенные убытки, что приводит к ухудшению сос-
тояния здоровья населения. Если такая ситуация будет продолжаться, то возникнет страшная угроза возможности 
достижения здоровья для всех к 2000 г. Поэтому здесь необходимо подчеркнуть, что мир является одним из решаю-
щих факторов развития национального и международного здравоохранения в грядущем десятилетии. 

И наконец, господин председатель, я хотел бы завершить свое выступление и выразить глубокую признатель-
ность моей страны за непрерывную поддержку и вдохновение, исходящее от ВОЗ, других международных организаций 
и государств-членов в адрес системы осуществления медико-санитарного обслуживания моей страны. 1елаю вам 
всяческих успехов в ваших дискуссиях. 

Г-н KHAN (Пакистан): 

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! Господин председатель, генеральный директор Всемирной органи-
зации здравоохранения, заместитель генерального директора, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы 
и господа, мне оказана честь и привилегия выступать перед высокочтимой Ассамблеей. Я хотел бы воспользоваться 
этой возможностью и поздравить г-на председателя от имени моей делегации и от своего имени по случаю его изб-
рания на пост председателя Серок третьей сессии Всемирюй ассамблеи здравоохранения. Я выражаю свою уверен-
ность, что дискуссии, проводимые на этой Ассамблее под его умелым руководством, будут способствовать делу 
здравоохранения во всем мире, Я также выражаю свои искренние поздравления заместителям председателя. 

Пакистан как государство, подписавшее Алма-Атинскую Декларацию, прилагает усилия по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. посредством первичной медико-санитарной помощи. Пакистан полностью осознает, какое коли-
чество серьезных препятствий стоит на пути развития здравоохранения стран третьего мира. К ним относятся 
ухудшение экономического положения, усугубленное беспрецедентной задолженностью； экологическое вырождение; 
демографический взрыв, несоответствующая роль женщины в развитии здравоохранения и слабый потенциал, необхо-
димый для научных исследований с целью разработки руководства для лиц, ответственных за принятие решений в 
отношении ключевых областей развития здравоохранения. Правительство Пакистана полно решимости преодолеть все 
эти препятствия, каждое из которых является целью, поставленной в недавно провозглашенной государственной по-
литике в области здравоохранения по осуществлению последовательных шагов в планировании и бюджетировании. 

Уровень младенческой и материнской смертности является важным показателем состояния здравоохранения в 
стране. Наша недавно сформулированная политика здравоохранения отражает серьезную озабоченность и решимость 
правительства Пакистана придать статус приоритетного направления проблемам здоровья матери и ребенка и обес-
печению их эффективного обслуживания. Иммунизация, пероральная регидратационная терапия для лечения диарейных 
болезней, внимание, оказываемое острым респираторным инфекциям, а также вопросам планирования семьи и интер-
валам между родам,являются самыми приоритетными проблемами. В настоящее время Пакистан полон непоколебимой 
политической решимости, направленной на достижение этих целей. Этот факт находит себе подтверждение в том, что 
наш премьер-министр Mohtarma Benazir Bhutto является одним из шести представителей глав государств и прави-
тельств, по чьей инициативе будет проводиться всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей под эгидой 
JHECK0• 

"Опасные отходы" являются одним пунктом повестки дня этой сессии Ассамблеи, который будет рассматривать— 



ся в Комитете А. Тревога, которую вызывает ухудшение условий окружающей среды на нашей планете, не может быть 
преувеличенной. В этой связи 22 апреля 1990 г, был отмечен во всем мире как День Земли.? Природный мир медленно 
умирает. И если этот процесс не будет приостановлен в ближайшее время, жизнь на земле, вероятно, будет не-
возможно поддерживать, или в лучшем случае она станет опасной. Рост населения вместе с огульной индустриализа-
цией и урбанизацией привели к невыносимому напряжению, выпавшему на долю ограниченных ресурсов развивающихся 
стран. Этим странам все еще приходится, к несчастью, решать свои традиционные экологические т̂роблемы безопас— 
ного водоснабжения и удаления бытовых и коммунальных отходов. В настоящее время к ним добавился еще и новый 
элемент - токсические промышленные отходы. Попытка осуществления быстрых темпов индустриализации привела к 
тому, что развивающиеся страны оказали мало внимания вопросам разработки норм и укрепления правового регули-
рования удаления промышленных отходов. Господин председатель, позвольте мне также выразить свое беспокойство 
по поводу опасности применения в сельском хозяйстве и промышленности химических препаратов. Безудержное ис-
пользование этих препаратов привело к экологической опасности, которая требует принятия немедленных превен-
тивных мер и просвещения населения. ВОЗ очень кстати избрала девиз "Наша планета, наше здоровье - мысли гло-
бально, действуй локально". Я уверен, что мировое сообщество объединит свои ресурсы в целях содействия мест-
ным усилиям стран, которым так необходима помощь для того, чтобы эта планета оставалась приемлемой для жизни 
и прекрасной. 

Я хотел бы информировать Ассамблею, что в моей стране достигнут значительный прогресс в осуществлении 
медико-санитарного обслуживания. Нам удалось создать основные пункты здравоохранения в 85 % союзных советов, 
а в остальных такие учреждения будут созданы в ближайшем будущем. Таким образом, будет достигнут полный ох-
ват всего населения страны первичным медико-санитарным обслуживанием. Правительство также разработало пакет 
мер и стимулов, направленных на поощрение переброски врачей и медицинских учреждений в сельские районы пос-
редством развития частного сектора. Расвиренная программа иммунизации стала областью основных достижений за 
последние семь лет. Уровень охвата иммунизацией, который составлял около 5 % детей в возрасте до 5 лет в 
1982 г., возрос до 64 % грудных детей в возрасте до 11 мес и более 80 % детей в возрасте до 5 лет в 1989 г. 
Мы ускоренными темпами пришли к цели всеобщего охвата детей иммунизацией к концу 1990 г. Сокращение заболе-
ваемости диарейными болезнями обеспечивается за счет улучшения личной и семейной гигиены. 

Недостаточность питания все еще остается проблемой в области здравоохранения. Это особенно относится 
к случаям заболевания среди грудных младенцев, детей и матерей. В Пакистане не отмечается нехватки продуктов 
питания, однако нет достаточной информации и просвещения в области выбора нужных продуктов, что вместе с 
неправильными навыками питания и практикой кормления приводит к недостаточности питания. Особое внимание мы 
придаем питанию беременных женщин и кормящих матерей с помощью расширения и улучшения антенатальной и постна— 
тальной служб, а также просветительных и информационных кампаний. Горные северные районы Пакистана являются 
высокоэндемичными по расстройствам, обусловленным недостатком йода. Принимая во внимание опасность этой проб-
лемы, ей был придан статус особой приоритетности. Из миллиона человек, составляющих контрольную группу насе-
ления в эндемичных районах, более полумиллиона получали препараты йода, и в настоящее время население этих 
районов снабжается йодированной солью по той же цене, что и обычная, имеющаяся в продаже соль. 

Мы тщательно наблюдаем за развитием ситуации в отношении распространения инфекции ВИЧ в Пакистане. Б 
1987 г. был образован федеральный комитет по проблемам СПИДа на базе широкого многосекторального сотрудничест-
ва. Также были образованы областные комитеты по проблемам СПИДа во всех областях. До настоящего времени было 
получено 50 положительных реакций на антитела к ВИЧ, однако только 13 человек оказались больными СПИДом. К 
счастью, социальная и культурная соеда в Пакистане существенно препятствует местной передаче СПИДа. Однако мы 
не защищены от этой болезни вследствие международного туризма и импорта продуктов крови. У нас созданы в 
крупных городах страны 11 центров по скринингу на ВИЧ, и в ближайшее время будут открыты еще 10 таких цент-
ров. Мы также реорганизовали наши службы по переливанию крови с целью контроля над передачей болезни посредст-
вом заболевших профессиональных доноров. 

Ни одна страна не располагает ресурсами, достаточными для обеспечения медико-санитарного обслуживания 
только посредством усилий правительства. Это особенно справедливо в отношении развивающихся стран. Первосте-
пенное значение, таким образом, имеет просвещение населения в целях улучшения его осведомленности о факторах 
риска для здоровья и необходимых условиях его сохранения. Важно, чтобы каждый член общины присоединился к 
борьбе с антисанитарными привычками и против вырождения окружающей среды,а такче ncwiji участие в прю6пэ*1и к здо-
ровым навыкам, формировании должного отношения к своему здоровью и поддержании окружающей среды, и тогда дли-
тельность во имя здоровья превратится в коллективное объединяющее многих участников движение, в котором пра-
вительственные усилия являются катализатором. Однако информация и просвещение по вопросам здравоохранения 
должны строиться в каждой стране в соответствии с собственными культурными и социальными условиями. Всегда 
предписывала личную гигиену религия. Проповеди здоровья, передаваемые посредством религиозных наставлений, 
оказывали большее воздействие и вызывали более быструю ответную реакцию. 

Исламская религия в своем священном Коране и через многочисленные изречения пророка Мухаммеда указала 
на особое значение личной гигиены и чистой окружающей среды. Ислам запретил употребление крепких напитков, 
наркотиков и любые другие злоупотребления, подчеркивая значение умеренности даже в питании, что по сути сос-
тавляет полное предписание следовать здоровому образу жизни. Я обращаю ваше внимание на то, что мусульманские 
страны, развивая свои кампании по санитарному просвещению на основе соответствующих учений Ислама, смогут 
достигнуть мобилизации общественности, для того чтобы эффективнее и быстрее достичь цели — здоровье для всех. 

Ничто не отрицает того, что здоровье является самым большим благом. Но ответственность за его укрепле-
ние несет не только индивид, но и общество. 3 глобальном масштабе многие развивающиеся страны нуждаются в по-
мощи со стороны международных и действующих на двусторонней основе организаций в их усилиях по обеспечению 
здоровья своим народам. Мы, в Пакистане, получили щедрую помощь от многих организации, за которую мы очень 
благодарны. Я бы хотел использовать эту возможность и поблагодарить ВОЗ за ценную помощь, которую она весьма 
своевременно предоставляла нам. Мы собрались здесь, господин председатель, на этой высокочтимой Ассамблее, с 
надеждой, что мировые лидеры сделают все от них зависящее, чтобы сделать нашу жизнь в этом мире здоровой и 
счастливой, а небо спокойным ради наших детей. Всемирная организация здравоохранения работает для достижения 
этой цели, и мы должны дать зарок помогать друг другу в осуществлении этой гигантской задачи, которая стоит 
перед нами. 



Монсеньор MULLOR GARCIA (Ватикан)
1
: 

Господин председатель, господин генеральный директор, достопочтенные делегаты и уважаемые коллеги, Ис-
полнительный комитет ВОЗ выразил надежду, что в ходе общей дискуссии особое внимание будет уделено следующему 
вопросу: "Национальные и международные аспекты развития здравоохранения в предстоящем десятилетии". По мнению 
делегации Ватикана, это предложение является одновременно и своевременным,и разумным. Оно своевременно, по-
скольку только что начавшееся десятилетие открывает нам горизонты 2000 года, года установленного исторической 
Алма-Атинской конференцией в качестве срока для достижения амбициозной цели - здоровье для всех, о чем на-
помнили нам предыдущие ораторы. Предложение также разумно: с падением Берлинской стены и последовательным 
разрушением идеологий в ряде стран 一 в Европе и других частях света 一 прошедший год открыл новые перспективы 
для всего человечества, которое, мо累но сказать, стоит на пороге новой исторической эры. С учетом этих обстоя-
тельств здравый смысл, возможно, поможет отстоять более внимательный и свободный, более аутентичный и основа-
тельный характер рассмотрения определенных проблем, включая здравоохранение, которые в течение многих десяти-
летий находились под влиянием идеологического давления. 

Насколько известно, здоровье отдельной личности и общества может играть первостепенную или второстепен-
ную, реальную или теоретическую роль в политических программах. Это в большей степени зависит от той концеп-
ции, которую формируют директивные органы в отношении отдельных личностей и их жизни в обществе. В некоторых 
концепциях личность является центром действия государства, которое следует воспринимать как слугу, а не как 
хозяина граждан, как катализатор свободной воли, а не ярмо для подавления инициативы и прогресса. Для других, 
наоборот, именно государство формирует личность и его судьбу. В обоих случаях, как в первом, так и во втором, 
мы можем встретить тех, кто признает существование духа, способного облагораживать тело, предъявляет этичес-
кие требования общечеловеческого масштаба, и тех, кто считает, что личность и ее жизненный опыт в этом мире 
являются просто материальной или даже материалистической случайностью. А есть и такие, которые, хотя и верят 
в существование личностной этики, так и не представляют себе ее отношения к обществу и ее общественной цен-
ности. 

По мнению моей делегации, предстоящее десятилетие возлагает на принимающих решение лиц прежде всего мо-
ральные обязательства, учитывающие политические последствия тех концепций, на которых основываются их дейст-
вия. Проблема состоит в признании со всей ясностью существования экологии человека или ее отрицании, принимая 
на себя всю полноту ответственности за такое отрицание• При ближайшем и тщательном рассмотрении личности и 
окружающая их физическая, социальная и моральная среда, очевидно, подвергаются точно таким же атакам и опас-
ностям, как и естественная окружающая среда. 

Идеологическая конфронтация прошедших четырех десятилетий, которые были свидетелями учреждения и после-
довательного развития ВОЗ, несомненно, оказала влияние на всегда амбициозные, а иногда и опасные тенденции 
игнорирования многих физических, психических и моральных проблем здравоохранения, однако сознательное пренеб-
режение этими проблемами только привело к появлению новых подобных проблем. 

Часто говорится о том, что медицина достигла большего прогресса за прошедшие пятьдесят лет, чем за про-
шедшие пятьдесят веков, и в этом,очевидно,есть доля истины. Навсегда покончено с существовавшими века болез-
нями; в развитых странах значительно возросла продолжительность жизни, и трансплантация жизненно важных орга-
нов стала обычным явлением; в настоящее время излечиваются отдельные виды онкологических болезней; широко рас-
пространенная гигиена обеспечивает всеобъемлющий и надежный барьер, который преграждает путь развитию значи-
тельного числа вирусов с их убийственной силой; младенческая смертность сократилась до уровня, который с тру-
дом можно было представить еще несколько лет назад; пенициллин спас больше жизней, чем и父 было унесено в ходе 
самых великих войн. Но даже такая ослепительная панорама не лишена теней. Искушение дегуманизировать медици-
ну; всепоглощающие размеры больницÎ потребление несовместимых лекарственных средств и излишнее потребление 
успокаивающих средств; появление настоящих социальных беспорядков, подрывающих два стояка, на、которых зиждет-
ся надежда человечества; молодежь и семья; серьезная экологическая опасность, которая, похоже, способна на-
нести 丨ювосполнимый ущерб миллионам людей; появление того, что было названо культурой смерти в сочетании с 
всемогуществом экономики и ее разрушительными последствиями; биологические научные исследования, зачастую ли-
шенные необходимого здравого смысла и контроля; пропасть, отделяющая программы здравоохранения Севера и Юга, 
а также появление новых эпидемий и пандемий, таких как СПИД,- такова обратная трагическая и мрачная сторона 
этой степени прогресса. 

Эти и многие другие факторы обязывают тех, кто ответственен за здравоохранение, именно тех людей, кото-
рые обладали мужеством и даром предвидения, осознать необходимость в программе - здоровье для всех к 2000 г. 
и содействовать распространению ясных представлений о некоторых проблемах, свободных от предвзятости. Необхо-
димо признавать и вновь подтверждать не только те научные и этические принципы, которые привели к таким удиви-
тельным успехам, но также признавать в целях ликвидации или исправления и те, которые вызвали появление тако-
го большого количества новых опасных для человеческого рода факторов и которые накануне третьего тысячелетия 
продолжают колебаться между чувствами собственной научной непревзойденности и страха за ближайшее будущее. 

Господин председатель, уважаемые коллеги, католическая церковь, в которой Ватикан является центром ми-
рового христианства, представлена в мире здравоохранения обширной сетью медицинских факультетов, больниц и 
медицинских центров. На помощь больному, ищущему исцеления или облегчения своих страданий, приходят сотни ты-
сяч врачей, медицинских сестер, студентов медицинских учебных заведений, а также добровольцев, старающихся 
помочь своим больным и страдающим физическими недостатками ближним. Было бы излишним здесь приводить цифры и 
статистические данные. Всем участникам Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения известно обя-
зательство, взятое на себя католической верой, так же как и другими христианскими вероисповеданиями, помо-
гать мужчинам и женщинам, детям и старикам, находящимся в бедственном положении. Гакова традиция, восходящая 
своим началом к личному примеру нашего Господа бога и Учителя Иисуса Христа, который научил христиан, каким 
путем идти, какую правду искать и во что верить. 

Ниже приведен полный текст речи, которую моьсеньор Mullor Garcia произнес в сокращенном виде. 



Это плодотворное и активное собрание вдохновило мою делегацию предложить взять на себя более четкие обя-
зательства в ходе текущего десятилетия и тщательно исследовать те серьезные этические проблемы, которые по-
ставлены современной медициной. В то время, когда идеологии постепенно перестают играть свою роль и теряют 
свою незрячую силу, было бы уместным объединиться в поисках пути освобождения науки от их давления, посколь-
ку, хотя оно обычно носит косвенный характер, тем не менее, может стать чрезвычайно жестоким и тягостным. На-
ходясь в тисках идеологии, медицина в исключительных случаях, увы, может встать на путь нацистских лагерей, 
психиатрических больниц, тюремных подвалов для пыток и лабораторий по обучению магии. Освобожденная от идео-
логической обработки медицина отстоит свои права на свой ясный, надежный и универсальный путь. Ее следует нап-
равить исключительно на достижение своих собственных научных целей, ей следует руководствоваться желанием 
служить людям в целом - как отдельной личности, так и всем людям 一 в соответствии с их основными потребностя-
ми. Именно потому, что медицина развивалась так самоуверенно и эффективноç она должна, находясь на пороге 
третьего тысячелетия, стремиться изо всех сил вернуть себе свое предназначение. Она не должна стать полити-
ческим инструментом, не говоря уже об идеологическом. Она должна оставаться готовой прийти на помощь самым 
слабым, тем, кто уже нуждается или будет нуждаться в ней, и держаться подальше от тех могущественных сил, ко-
торые идолизируют деньги и измеряют все достижения и деятельность человека в денежном выражении. Медицинская 
профессия должна избираться по призванию, а не из-за выгоды. Принимая во внимание сложность, которую представ-
ляет из себя проблема взаимозависимости экономики и других областей деятельности человека на национальном и 
международном уровнях, никогда не следует подчинять медицину только экономическим критериям или даже отдельно 
придавать ей образ предмета торговли, подчиненного закону спроса и предложения. Благородная цель 一 здоровье 
для всех к 2000 г. или, возможно, к более близкой дате будет достигнута при условии соблюдения этих этичес-
ких принципов. В противном случае возникает огромная опасность, что уже существующие серьезные проблемы бу-
дут усугублены илй появятся другие, еще более угрожающие и сложные. 

Создание в некоторых странах комитетов по этике, как правило междисциплинарных по своему характеру, уже 
является конструктивным подходом и начальной ответной реакцией на эти проблемы. Однако новый импульс должен 
быть сообщен на глобальном уровне, и следовательно, в рамках ВОЗ, на форумах, посвященных этим проблемам, на 
которых предлагаются надежные и универсальные пути их эффективного решения. Отчет генерального директора за 
последнее двухлетие содержит признаки этой установки, которые делегация Ватикана хотела бы поприветствовать. 
На этих форумах, однако, следует оснастить резонаторами голоса, раздающиеся из стран развивающегося мира, чьи 
потребности столь отличны от потребностей стран, которые стоят в авангарде новейших исследований. В некоторых 
случаях мудрость бедных, которые богаты своими еще существующими вековыми традициями, могут заполнить ваку-
ум, образованный спиралью тех научных исследований, в которых самым большим искушением является возможность 
избежать всяких гуманистических, философских и моральных уз. Укрепление этих национальных органов по этике и 
созыв междисциплинарных и международных форумов для освещения медицинских проблем явилось бы ценным вкладом 
для достижения здоровья для всех к 2000 г. Эта проблема ни к чему не принуждает, а направляет на прямую доро-
гу, которая приведет к гармоничной и процветающей медицине к концу этого столетия или, возможно, к концу этой 
эпохи. Эта проблема одна из тех, которые укрепляют надежды человечества освободиться от всех бессмысленных и 
унизительных страданий, отдавая при этом дань уважения той тайне, которая окутывает испытания на пути разви-
тия человечества. Она также одна из тех, которые освобождают человечество от страха, что наука, включая меди-
цину, значительно ограничит рамки индивидуальной свободы. Это было бы равносильно тому, чтобы поставить под 
угрозу или вовсе лишить бедные страны их надежд на достижение ими по возможности такого уровня физического и 
психического здоровья, который в настоящее время составляет привилегию ограниченного числа стран, а в отдель-
ных случаях членов их социальной элиты. 

Господин председатель, дорогие друзья, мы убеждены, что только обновленный сосредоточенный взгляд на 
проблему этических ценностей может гарантировать справедливое социальное измерение медицины и приносимой ею 
пользы. Прогресс в этом направлении мог бы оказать ценную услугу мужчинам и женщинам, живущим в 2000 г. 

Д-р MGIJIMA (Африканский национальный конгресс): 

Господин председатель, достопочтенные министры здравоохранения, уважаемые делегаты, дамы и господа, то-
варищи, моя организация поздравляет председателя и заместителей председателя по случаю их избрания на этой 
Ассамблее. Крюме того, мы выражаем свою благодарность генеральному директору, директорам региональных бюро и 
персоналу Зсемирной организации здравоохранения за тщательно продуманный доклад. Мы считаем для себя большой 
честью быть участниками этой Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Наша страна, Южная Африка, находится на поворотном пункте нашей многострадальной истории. Благодаря за-
ботам международного сообщества и вашей Организации, а также усилиям ваших сотрудников теперь стало возмож-
ным приближение наступления свободного от апартеида мира 一 конца расового угнетения на нашей планете• Мы убеж-
дены, что события, которые происходят в нашей стране, придают этому процессу необратимый характер. 

Мы также разделяем тот оптимизм, который прозвучал вчера в выступлении делегата из соседней с нами стра-
ны, Ботсваны, что мир и процветание приближаются к нашему Региону. Однако мы действуем, предусмотрительно и не 
спешим с прекращением приносящих успех карательных мер, которые были направлены против правительства :0жной 
Африки, йа самом деле, в настоящее время жизненно важно, чтобы усиливались санкции, традиционный бойкот и дру-
гие меры до полного упразднения системы апартеида. 

Общее состояние здоровья народа Южной Африки ухудшается вследствие недостаточного уровня медико-сани-
тарного обслуживания, предоставляемого правительством Южной Африки. Эта ужасающая ситуация в значительной мере 
усугубляется тем, что некоторые рэйоны нэшвй страны находятся в перманентном состоянии грэждш{ской войны, ко-
торая поддерживается агентами правительства Южной Африки и проводимым им политическим курсом. Помимо того, 
что война уносит много жизней, в стране возрастает число беженцев внутри страны и за ее пределами. Всеобъем-
лющее распространение, восстановление и перестройка служб здравоохранения и социального обеспечения обновлен-
ной Южной Африки потребует ресурсов в беспрецедентном для нашего региона масштабе. Несмотря на это, во всех опоях 
нашего населения преобладает дух национального возрождения. В секторе здравоохранения наш народ не только ве-
дет героическую и все еще необходимую борьбу за равенство, но и приступает к возведению прочного основания 
для демократической единой системы здравоохранения и социального обеспечения. 

На исторической конференции, проведенной в Мапуту в прошлом месяце, делегаты, явившиеся предстврителями 



от более чем 60 ООО работников здравоохранения и социального обеспечения Южной Африки, а также их соратники 
по освободительному движению обратились с настоятельным призывом сформулировать конкретные предложения, стра-
тегии и политику для перестройки, организации, финансирования и развития служб здравоохранения и социального 
обеспечения ради действительно демократической Африки. В знак проявления солидарности со стороны Министерства 
здравоохранения Мозамбика, страны, в которой проводилась конференция, состоялся обмен опытом с работниками 
здравоохранения прифронтовых государств, которые принимали участие в этой конференции. Конференция поставила 
перед собой задачу трансформации существующих служб здравоохранения и социального обеспечения Южной Африки в 
доступную, без расовых ограничений, основанную на равенстве и эффективную с точки зрения затрат национальную 
систему здравоохранения и социального обеспечения; содействия нового видения систем здравоохранения и соци-
ального обеспечения как инструмента национального развития; разработки соответствующей политики социального 
обеспечения в интересах будущей Южной Африки и обеспечения должного высокого места такой политике в повестке 
дня национально-освободительного движения (приоритетным направлением является развитие прогрессивной страте-
гии первичной медико-санитарной помощи как основы для обеспечения служб здравоохранения и социального обеспе-
чения); признания значения реалистической оценки ресурсов, требующихся для удовлетворения потребностей нацио-
нального здравоохранения и социального обеспечения на справедливой основе, и изыскания средств для мобилиза-
ции этих ресурсов. В соответствии с вышеназванными обязательствами особый приоритет должен быть придан при-
кладным научным исследованиям в области здравоохранения и социального обеспечения и подготовке кадров. Необ-
ходимо в самое, по возможности, лопоткое время мобилизовать сообщества, политические организации и научно—ис— 
следовательские группировки для достижения этих целей. 

Особое внимание должно уделяться проблемам финансирования будущих систем здравоохранения и социального 
обеспечения в Южной Африке, и следует отметить потребность в дальнейших научных исследованиях в этой области. 
Дискуссии на эти темы необходимо включить в контекст специфических характеристик смешанной экономики, концеп-
ция которой разрабатывается в настоящее время. Дискуссии о роли частного сектора в здравоохранении и социаль-
ном обеспечении должны сосредоточиться на учреждениях медико-санитарного и коммунального обслуживания с уче-
том опыта эффективных международных моделей. 

Адекватные службы первичной медико-санитарной помощи и социального обеспечения будут нуждаться в соот-
ветствующих кадрах; возникнет потребность в научных исследованиях в этой области, подготовке кадров, интегри-
ровании работников здравоохранения Африканского национального конгресса на каждом уровне в сектор здравоохра-
нения и осознании роли традиционных целителей. В настоящее время достигнуто согласие в том, что подготовка и 
обучение работников здравоохранения и социального обеспечения являются наиболее эффективными и соответствующи-
ми, когда они проводятся на коммунальном уровне и достигаются посредством применения методов обучения, пост-
роенных на основе проблемного подхода. Приходится обращаться к проблемам аккредитования специалистов в области 
здравоохранения, прошедших различные курсы подготовки в различных учреждениях как в Южной Африке, так и за ее 
пределами, чтобы в максимальной степени использовать возможности по найму этих лиц. 

Конференция в Мапуту принесла значительную пользу, поскольку на ней был представлен опыт в организа-
ции служб здравоохранения и социального обеспечения в прифронтовых государствах, о чем уже говорилось. Кое-
что из практического опыта, имеющее прямое отношение к восстановлению медико-санитарных и социальных служб 
1(>жной Африки, должно быть изучено как можно полнее. Каждый из нас полон решимости повысить качество жизни всех 
народов Южно-Африканского субконтинента посредством регионального сотрудничества, которое будет стимулировать-
ся и создаваться, как только Южная Африка получит независимость, демократию и свободу. 

Был определен целый ряд проблем особой приоритетности. Например, необходимость включения женщин во все 
начинания в области здравоохранения и социального обеспечения. Каждое предложение должно быть исследовано с 
точки зрения его последствий для женщин. Конференция рассмотрела с особым вниманием знания в области потреб-
ностей детей и семей и того ущерба, который им нанес апартеид. Этот ущерб должен быть восполнен. Ценность и 
достоинство семейной жизни должно быть восстановлено. Детство должно быть возвращено детям. Конференция под-
черкнула значение здоровья и благосостояния рабочих не только на уровне фабрики или сельской фермы, но и в 
отношении ужасающих коммунальных и экономических условий, которые должны быть улучшены в широком масштабе. 
Касаясь такой острой проблемы, как возвращение в Южную Африку более 20 ООО изгнанников, конференция поддержа-
ла создание национального комитета по организации их приема, посредством которого Африканский Национальный 
Конгресс совместно с другими прогрессивными массовыми организациями сможет выработать конкретные меры по быст-
рому и эффективному интегрированию всех лиц, возвращающихся в 10жную Африку, в социальную, политическую и эко-
номическую жизнь. 

Все присутствующие в Мапуту остро осознавали, что Южная Африка, как и весь Южно-Африканский регион, на— 
ходигся в критической ситуации, вызванной эпидемией СПИДа. Мы приступили к принятию срочных мер, поскольку 
государственные программы в основном носят ограниченный характер и имеют серьезные недостатки. Как известно, 
инициативы, основывающиеся на привлечении общин, являются более эффективными, поскольку они уделяют внимание 
более широким спектрам психосоциальных аспектов, которые содержит в себе эта болезнь. При поддержке полити-
ческих и других представительных организаций была организована альтернативная прогрессивная кампания, и для 
продвижения этой программы были предложены специальные целевые группы, при твердом политическом руководстве. 

Моя организация разделяет с этим достопочтимым органом благородное стремление к цели - здоровье для всех 
к 2000 г. и хорошо осознает тот факт, что охрана окружающей среды является предпосылкой для достижения здо-
ровья для всех в свободной от апартеида Южной Африке. Импортирование токсичных отходов из некоторых Западных 
стран для захоронения в нашей стране уже привлекло наше внимание, и мы осуждаем это явление самым решительным 
образом. 

Наконец, господин председатель, позвольте нам воздать должное борющемуся народу Палестины и присоеди-
ниться к вашим поздравлениям и приветствиям в адрес нового государства Намибии на Всемирной ассамблее здраво-
охранения. 

Д-р MENDES COSTA (Гвинея-Бисау)
1
: 

Господин председатель, господин генеральный директор, коллеги, дамы и господа, для нас, как всегда, ог-

В соответствии со статьей 39 Правил процедуры. 



иным удовольствием является находиться среди тех, кто принимает участие в работе этой Сорок третьей сессии 
емирной ассамблеи здравоохранения, форума, где четко определены проблемы здравоохранения, стоящие перед че-

ловечеством, и предложены пути их решения. Разрешите мне, от имени правительства Республики Гвинея—Бисау и 
моей делегации, поприветствовать эту Ассамблею. Наши наилучшие пожелания успехов в дальнейшей работе адресу-
ются, в частности, председателю и другим официальным лицам. Мы также хотели бы использовать эту возможность и 
поздравить д-ра Hiroshi Nakaj ima, генерального директора ВОЗ, с его весьма ценным, уместным докладом, который 
мы полностью поддерживаем. Кроме того, мы хотели бы вновь выразить нашу признательность ему и д-ру Monekosso, 
директору Африканского регионального бюро, за помощь и подцержку, оказанную нашей стране в осуществлении ее 
политики здравоохранения. 

Гвинея-Бисау, увы, самая бедная страна в Африке, все еще находится в куках особенно острого экономического и 
социального кризиса. Тем не менее мы продолжаем относиться к политике первичной медико-санитарной помощи как 
основной и приоритетной политике. Поэтому мы приветствуем инициативу, направленную на укрепление сотрудни-
чества с ВОЗ, которая много обещает, особенно в отношении планирования национального здравоохранения, а также 
увеличения и рационализации людских и материальных ресурсов. Эти объединенные усилия правительства и ВОЗ до-
стигли кульминационной точки в подготовке пятилетнего плана развития первичной медико-санитарной помощи с 
учетом предложенного выделения средств, направленного по трем приоритетным направлениям деятельности, а имен-
но подготовка персонала здравоохранения, оборудование и ив{раструктура, а также рациональное использование 
основных лекарственных средств. В результате внешняя помощь, направленная на подцержку развития программ, ос-
танется важнейшим фактором в обеспечении успешного использования этих капиталовложений• Она также поможет 
покрыть и возместить большую часть эксплуатационных затрат учреждений здравоохранения. Таким образом, необхо-
димо изыскивать эту помощь в подцержку мобилизации местных ресурсов и участия населения в возмещении расходов 
здравоохранения. 

Поставка лекарственных средств для основного населения почти полностью осуществляется посредством меж-
дународного сотрудничества, но их запасы часто истощаются, что наносит страшный вред осуществлению программ. 
Разрабатываются методики планирования потребностей в лекарственных средствах и возмещения расходов, направ-
ленные на обеспечение наличия основных лекарственных средств, а также большего участия местного населения в 
финансировании расходов. Во исполнение Бамакской инициативы был принят уже целый ряд решений по стимулирова-
нию участия общины в расходах на здравоохранение. Следует отметить, что подобное распределение затрат уже 
осуществлялось в центрах здравоохранения первого уровня с 1977 г. Доля расходов, покрываемых за счет населе-
ния, будет рассчитана на основе себестоимости лекарственных средств, спроса на услуги, покупательной способ-
ности населения и принятого уровня финансирования. Денежные средства, собранные таким образом, послужат в ка-
честве капиталовложений для пополнения запасов лекарственных средств и для усовершенствования некоторых ком-
понентов первичной медико-санитарной помощи, особенно по охране здоровья матери и ребенка. 

Признано, что экономические факторы оказывают четкое воздействие на социальные секторы, в частности на 
здравоохранение. В Гвинее-Бисау в целях преодоления трудностей, вызванных экономической нестабильностью, была 
внедрена политика структурного урегулирования. Хотя, несомненно, такая политика привела к росту объема сельс-
кохозяйственной продукции и дохода в этой отрасли, особенно в сельских районах, где возрос уровень жизни, 
также очевидно и то, что некоторые группы населения, такие, как занятые или незанятые рабочие, являются очень 
уязвимыми как с социальной точки зрения, так и с точки зрения долгосрочного развития. Такая ситуация в соче-
тании с чрезмерно высокими ценами на основные продукты оказала обратный эффект на поставки продовольствия. 
Вследствие этого, за последнее время невероятно возросло число детей в возрасте от одного года до 5 лет, 
страдающих от недостаточности питания, особенно в сельских и пригородных районах. Поэтому особого внимания 
требуют стратегии и политика, необходимые для того, чтобы скорректировать эти процессы и установить над ними 
контроль. 

Мы остаемся приверженными общей борьбе всего человечества против СПИДа. Поддержание нащюнальной прог-
раммы по борьбе с этой эпидемией будет невозможно, если мы не сможем рассчитывать на поддержку материальными 
и людскими ресурсами, оказываемую международным сообществом. 

Положение в здравоохранении в стране оставляет желать лучшего, несмотря на усилия, прикладываемые пра-
вительством посредством национальных структур здравоохранения. В настоящее время нам приходится сталкиваться 
с новой проблемой, связанной с опасными отходами. В результате спонтанно возникшего движения в защиту окружаю-
щей среды и благодаря усилиям правительства мы можем сократить эту опасность благодаря физической, мораль-
ной и социальной общности нашего народа. Мы остаемся в боевой готовности в отношении других опасных факторов, 
наносящих ущерб окружающей среде. 

В заключение я бы хотел выразить наше удовлетворение по поводу ослабления политического напряжения и 
шагов к разоружению, которые предпринимаются во всех странах мира, поскольку прогресс в этом направлении на-
чинает благоприятствовать пониманию, взаимному уважению и солидарности народов, составляющих сообщество наций. 
Мы особенно приветствуем изменения, происходящие в Южной Африке, в частности, независимость Намибии. Мы твер-
до уверены в том, что всемирный форум ВОЗ одержит новую победу в борьбе за здоровье человечества. 

Мы должны быть способными в ходе этой Ассамблеи возобновить нашу энергию и намерения принять вызов, бро-
шенный в Алма-Ате. 

Г-н YANCY (Либерия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, присутствующие здесь директора региональных бюро, 
ваши превосходительства, уважаемые дамы и господа, позвольте мне прежде всего присоединить мой голос в под-
держку других уважаемых ораторов, выступивших до меня, и передать мои теплые поздравления председателю по 
случаю его избрания на этой Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Моя делегация и я уве-
рены в том, что он и вверенный ему корпус должностных лиц справятся на этой сессии Ассамблеи здравоохранения 
с поставленными этим высочайшим органом целями и задачами. 

Как обычно, я передаю искреннее поздравление от имени правительства и народа Либерии по случаю созыва 
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Прошел год с тех пор,как мы собирались вместе для 
рассмотрения важных проблем здравоохранения. И вновь мы собрались, чтобы рассмотреть ход работы, проделанной 
в прошедшем году, и проложить новые курсы действий, что будет способствовать нашим усилиям в этом чяплавле-



НИИ. 
13 настоящий момент было бы уместно выразить мою сердечную благодарность, а также благодарность моей де-

легации директору Регионального бюро, д-ру Monekosso и его преданным сотрудникам за их жертвенную службу на 
благо нашей Организации и Африканского региона. Я бы хотел публично повторить свои поздравления д-ру Monekosso 
по случаю его избрания на новый срок и заверить его в нашей самой полной поддержке и сотрудничестве. Я также 
хотел бы поприветствовать в оамках сообщества ВОЗ нашу братскую республику Намибию и выразить надежду, что 
сообщество не перестанет усердно работать на пути к целям и задачам• поставленным этой высочайшей Организацией. 
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Господин председатель, мы внимательно рассмотрели замечательный и информативным доклад генерального ди-
ректора и хотели бы засвидетельствовать свое одобрение по поводу высокой степени достигнутого прогресса. Од-
нако, насколько вам известно, влияние глобального экономического кризиса оказывает разрушительное действие, 
особенно на страны третьего мира. И это в значительной степени осложняет ситуацию, каков бы ни был прогресс, 
достигнутый нами в направлении глобальной цели достижения здоровья для всех. 

Говоря об отсутстви『равновесия в этой области, необходимо отметить, что Либерия, как и многие другие 
государства-члены, не ослабляла своих усилий. Действия, предпринятые в этом направлении, господин председа-
тель, начинают приносить некоторые положительные плоды нашему народу. Будучи полностью приверженным целям до-
стижения здоровья для всех, наше правительство, не забывая высказывания о том, что "лучше болезнь предотвра-
тить, чем лечить", ясно осознавало, что тщательный и реалистический план в области здравоохранения является 
основным условием для решения этих задач. Для этой цели была созвана конференция по принятию национального 
пятилетнего плана (1991 - 1995 гг.), которая объединила государственный и частный секторы, а также содружест-
во донорских и неправительственных организаций. Проведение этой конференции было весьма своевременно, уместно 
и, безусловно, будет должным образом вознаграждено. 

Среди задач, поставленных этой организацией (каковой является план на 1991 一 1995 гг. и стратегией 
достижения здоровья для всех к 2000 г., имеются следующие: увеличение охвата населения с 35 % до 90 %; сокра-
щение имеющегося уровня смертности и заболеваемости на 60 %; увеличение персонала и его эффективности во всех 
правительственных учреждениях здравоохранения до 30 %; увеличение охвата детей иммунизацией против следующих 
инфекционных болезней: кори - до 75 %; туберкулеза - до 75 %; дифтерии - до 50 % и полиомиелита - до 50 %; 
сокращение числа женщин и детей, страдающих от белково—энергетической недостаточности и неправильного питания, 
на 60 %; увеличение числа лиц, практикующих подход планирования семьи, до 80 % и обеспечение безопасного питье-
вого водоснабжения 95 % населения. 

Тем не менее господин председатель, мое правительство приступило к выполнению программы по повышению 
качества и улучшению работы лечебных учреждений вторичного и третичного уровня медико-санитарной помощи. Од-
нако мы признаем, что улучшенные сами по себе учреждения не могут гарантировать адекватный уровень медико-са-
нитарного обслуживания. Поэтому предпринимаются большие усилия, чтобы более интенсивно осуществлять участие 
общины и принцип опоры на собственные силы в деле улучшения здоровья населения. Также особое значение прида-
ется развитию более динамичной и творческой системы управления, усиленной эффективной информационной системой. 

Мы также уделили большое внимание программам в других областях, например, программе платного обслужива-
ния и создания оборотного фонда лекарственных средств, которые мы рассматривали как основные звенья нашей 
стратегии опооы на собственные силы. К сожалению, недостаток валютных средств является основным препятствием 
на пути поддержания этого жизненно важного компонента системы предоставления обслуживания. Обращаясь к этой 
проблеме, мы недавно начали проводить обсуждение этого вопроса с Африканским региональным бюро и ШИСЁФ с 
тем, чтобы начать осуществление Бамакской инициативы, которая, как мы полагаем, является основной стратегией 
поддержки здравоохранения. 

Уважаемые дамы и господа, генеральный директор отметил в своем докладе, что рассматриваемое двухлетие 
было отмечено значительным сдвигом во всем мире в общественном мнении и перспективе в отношении пандемии ВИЧ. 
Этому способствовало драматическое увеличение числа зафиксированных случаев заболевания СПИДом. Распростране-
ние этого заболевания ставит новые задачи перед этой Организацией и каждым государством-членом. Несмотря на 
поступившие новые свидетельства эффективности азидотимидина против ВИЧ, последние достижения в Кении и в на-
учных лабораториях других стран, мое правительство не успокаивается на достигнутом. По этой причине недавно 
мы организовали и провели у себя конференцию донорских организаций по нашей среднесрочной программе борьбы со 
С»ЫДом, в которой предусмотрено участие представителей Глобальной программы борьбы со СПИДом ВОЗ, сообществ 
местных донорских организации и наших партнеров по развитию. По всем показателям конференция прошла успешно и 
сопровождалась многочисленными позмергаованиям! и обязательствами. Мы полны надежд, что полученные и ожидаемые 
средства будут полностью использованы для стимулирования и расширения программы борьбы со СПИДом. В этой свя-
зи мы хотим воспользоваться возможностью выразить нашу благодарность Глобальной программе за ее пожертвование 
нам суммы в 300 000 долл. CiilA, а также Региональному бюро за ту роль, которую он играет• 

Господин председатель, несмотря на то что мы в Либерии испытываем чувство гордости за то малое, что мы 
свершили в области здравоохранения, мы с готовностью признаем, что эти достижения были бы недосягаемы для нас, 
если бы мы опирались только на собственные усилия. Трудно предположить, что представляла бы из себя система 
здравоохранения, особенно в нашем регионе и моей стране, без помощи BG3. Поэтому мы хотим воздать должное 
странам, организациям и частным лицам за помощь и услуги, оказываемые моей стране. Среди них я хотел бы упо-
мянуть 1ХАИД в связи с подпержкой нашей экспериментальной программы по первичной медико-санитарной помощи и 
ее назаконченного второго этапа; усилия Японии по непрерывному улучшению здоровья беременных женщин; огромную 
помощь от народа Федеративной Республики Германии в нашей борьбе с некоторыми инфекционными болезнями, особен-
но в рамках программ борьбы с туберкулезом и лепрой, которые были слиты воедино для обеспечения их более эф-
фективного осуществления,и правительство Нидерландов за его вклад в нашу программу подцержки сельских работ-
ников здравоохранения. Мы, таким образом, хотели бы особенно подчеркнуть, что только посредством совместных 
действий и сотрудничества мы можем гарантировать здоровье всем нашим 丨народам* 

В заключение, господин председатель, я хочу выразить мысль о том, что принятие декларации достижения 
здоровья для всех к 2000 г. явилось предопрепелением. Цель декларации носит довольно гибкий характер и позво-
ляет государствам—членам участвовать в ее достижении в полной мере. Используя систему первичной медико—сани— 
тарной помощи, Либерия продолжит свою работу как можно энергичнее, опираясь на сотрудничество, и с надеждой в 
направлении достижения здоровья для всех либерийцев к 2000 г. 



Поэтому я хотел бы в заключение также сказать от имени министра здравоохранения и социального обеспече-
ния Либерии и от своего собственного имени, что мы питаем пламенную надежду, что наши намерения будут сопро-
вождаться возобновленным динамизмом и неизменным успехом в девяностых годах и далее. 

Г-жа 3001 (Панафриканский конгресс Азании): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, мне оказана большая честь и привилегия от 
имени Панафриканского конгресса Азании иметь возможность зыступить на этой Сорок третьей сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. Мы бы хотели поздравить председателя и заместителей председателя по случаю их избра-
ния на эти посты. 

С тех пор, как моя делегация последний раз выступала перед вами год назад, положение в нашей стране, 
Азании (Южная Африка) не улучшилось. Наоборот, оно ухудшается. Заявление, сделанное г-ном de Klerk, президен-
том расистского режима белого меньшинства,2 февраля 1990 г., в значительной степени возбудило интерес мирово-
го сообщества и в гораздо меньшей степени наш интерес, угнетенных. Тём не менее его заявление лишь подтверди-
ло то, что он хочет получить передышку от санкций. Режим de Klerk окончательно приступил к осуществлению тако-
го положения в нашей стране, которое не может принести какую-либо стабильность или прогресс, до тех пор пока 
не будет признано значение и придана заслуженная приоритетность таким жизненно важным проблемам, как здраво-
охранение, жилищные условия и т.д. 

Исследования, проведенные среди населения страны, все еще указывают на неравенство между угнетенными 
африканцами и привилегированными группами белого меньшинства. Учреждения здравоохранения для африканцев нахо-
дятся в бедственном состоянии. Положение усугубляется дискриминационными законами, которые устанавливают оп-
ределенные препятствия для различных расовых, групп. Например, в ряде больниц̂ предназначенных для белого на-
селения, имеются не только пустые койки, но также и современное оборудование и более чем адекватно подготов— 
ленный персонал. В этих больницах, однако, не будут лечить африканских больных, которые отсылаются в самые 
примитивные условия перегруженных и укомплектованных неквалифицированными кадрами учреждений. 

Любой беглый взгляд на следующие статистические данные подтвердил мои учреждения. Центральная статисти-
ческая служба и сообщение для печати от 5 мая 1989 г., опубликованные в South African Barometer, vol.3/ приво-
дят следующие данные о персонале служб здравоохранения: число врачей для белого населения _ 6183; для афри-
канцев 一 481; для цветных 一 135; для индийцев 一 743; численность населения: белые - 5 млн, африканцы 一 29 
млн, цветные - 2 млн, индийцы - 300 000; число стоматологов для белых - 170, для африканцев - 27，для цвет-
ных - 1 1 , для индийцев - 25. 

Господин председатель, я могла бы детально привести здесь и другие статистические данные, относящиеся 
к различным показателям здоровья детей, престарелых и т.д., а также шокирующие сведения о соотношении уровней 
смертности африканцев и белых и о средней продолжительности жизни. Однако я верю, что те данные, которые я 
привела выше, уже говорят сами за себя. Любой смог бы сделать вывод, исходя из этих ужасающих цифр, каковы 
условия в других сферах здравоохранения, которые оказывают влияние на состояние здоровья африканцев и других 
небелых групп населения в нашей стране. 

Господин председатель, такое же очень тревожное положение в области здравоохранения в некоторой степени 
наблюдается в наших районах проживания беженцев, хотя причины здесь кроются в отсутствии ресурсов, а не в 
столь вопиющей дискриминации. Мы хотели бы призвать эту Ассамблею оказать нам помощь в поддержании беженцев, 
проживающих в Дар-эс-Саламе. Танзанийские власти проявили чрезвычайную щедрость в оказании нам помощи своими 
и без того перегруженными ресурсами, и мы чувствуем, что было бы весьма полезным, если бы ВОЗ смогла оказать 
нам помощь в этом направлении. 

Господин председатель, я ранее сослалась на заявление г-на de Klerk от 2 февраля 1990 г., в котором он 
сказал правильные вещи, но он действовал совершенно по-другому и вошел в противоречие с собственными ранее 
высказанными положениями. Проанализировав это заявление, мы почувствовали, что задача режима - ввести в заб-
луждение международное сообщество с целью ослабления санкций, направленных против него, и покончить с нашей 
справедливой, борьбой. И, по нашему мнению, последующие события подтвердили эту оценку. Не успели Организация 
Африканского единства и Организация Объединенных Наций прийти к консенсусу в вопросе осуждения апартеида, 
как г-н de Klerk объявил, что в дальнейшем оказалось далеко идущим шагом, о снятии запрета с деятельности 
Панафриканского конгресса и других организаций, о временном прекращении смертных казней через повешение, об 
ослаблении цензуры печати. Но предусмотрительно на этом он и остановился,- не затронув тех проблем, решение 
которых смогло бы ослабить взаимное недоверие между его режимом и нами. Господин председатель, в дополнение 
к вышесказанному, г-н de Klerk в категорической форме заявил, что не может даже рассматриваться демократичес-
кий подход к решению проблемы посредством повсеместно принятого принципа "одно лицо - один голос". Го, что он 
подготовил для рассмотрения, называется, по его словам, "разделение власти", которое, по его Определению, 
состоит в том, что одна группа господствует над другой. Г-н de Klerk, таким образом, еще придерживается поня-
тия или концепции групп и все еще вбспринимает население нашей страны как принадлежащее〉к той или иной груп-
пе. Это неприемлемо для нас.-

Господин председатель, мы при содействии Организации Африканского единства и Организации Объединенных 
Наций представили решение о разработке свода правил по созыву Учредительной ассамблеи:, как наиболее демокра-
тического и репрезентативного форума, что -сможет обеспечить мир и стабильность в нашей стране. В соответствии 
с этим документом точки зрения всего населения нашей страны будут отражаться и рассматриваться в ходе разоа-
ботки новой демократической, не признающей расовых отличий конституции. Мы верим, кроме того, что этот доку-
мент реально введет в практику равенство для всех, независимо от цвета кожи, пола, вероисповедания или нацио-
нальности. Вот тот минимум решений, приемлемых для нас и нашего народа в стране, где мы родились. 
3 заключение позвольте поблагодарить эту Ассамблею за моральную и материальную поддержку, которую мы получали 
от всех вас. Я уйду с этой трибуны с убеждением, что ваша помощь будет продолжаться до тех пор, пока мы не по-
кончим с остатками апартеида и не создадим новое общество, которое поставит перед собой задачи по поднятию 
уровня социального, экономического и политического благосостояния всех народов, независимо от расы, убеждений, 
пола и национальности. 

Д-р Р.Naranjo (Эквадор), председатель， вновь занимает председательское место. 



прадедлталь： 

Я благодарю наблюдателя от Панафриканского конгресса Азании и надеюсь, что стремления этого народа ско-
ро достигнут своей цели. Я предоставляю слово наблюдателю от Организации африканского единства. 

Г-н МОUКМ ГAR (Организация африканского единства): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы 
и господа, мне оказана большая честь выступить на этой высочайшей Ассамблее и поприветствовать вас от имени 
Организации африканского единства и ее генерального секретаря, г-на Salirn Ahmed Saiim. Я также хотел бы ис-
полнить лриятну.о обязанность передать вам, господин председатель, и другим официальным лицам Ассамблеи наши 
искренние поздравления по поводу вашего избрания. 

Работа 303 за многие годы на благо всего человечества заслуживает нашего всеобщего признания, и мне хо-
телось бы подчеркнуть, что для Африки были особенно полезными неослабные усилия нашей престижной Организации 
по укреплению здоровья наших народов. И теперь долг и обязанность OAS заверить, что одним из ее основных при-
оритетов является оказывать ВОЗ всю необходимую ей поддержку. В этой связи я бы хотел сообщить вам о том, что費 
несмотря на все трудности, которые ÛAE должна преодолеть, она по-прежнему полна решимости играть большую роль 
по поддержке осуществляемых ВОЗ видов деятельности. Именно в таком свете следует интерпретировать декларацию, 
принятую Ассамблеей глав государств и правительств на своей очередной двадцать третьей сессии и озаглавленную 
"Здоровье как основа развития". Вкратце содержание этой резолюции ясно говорит о том, что здоровье является 
основным компонентом устойчивого и непрерывного развития. 

Я также могу добавить к этому, что теперь, на какое-то время, OAS осознавала ту первостепенную роль, 
которую несут женщины в африканском обществе• В соответствии с этим важно принять необходимые меры по охране 
здоровья африканских женщин от болезней и проблем, связанных с беременностью и ее осложнениями. Поскольку 
роль, исполняемая взрослыми, уже вполне установлена и ей оказывается достаточно внимания, мы по-прежнему осоз-
наем, что будущее, в конечном счете, будет зависеть от молодого поколения сегодняшнего и завтрашнего дня. По 
это二 причине проблема здоровья наших детей должна рассматриваться как вопрос жизненной важности. Именно дети 
с самого оождения более чем кто-либо другой, не защищены от бедности и отсутствия гигиены и наиболее воспри-
имчивы к недостаточному питанию, эпидемиям и неопределенности условий, в которых они растут. Как известно, 
ОАЕ придает большее значение вопросам выживания детей; не так давно мы организовали совещание в Аддис-Абебе 
для принятия Хартии прав и благополучия африканских детей. Это вопрос, которому, как мне известно, оказывает-
ся огромнейшее внимание в ВОЗ. 

В области здравоохранения, как ни в какой другой, взаимозависимость является орудием, направленным на 
всеобщее благо. !1 если она намерена приносить пользу каждому, необходимо укреплять совместный потенциал стран 
Севера и Юга, чтобы противостоять вызову, брошенному нашим временем. Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения проводится в то время, когда ветры перемен ощущаются в некоторых частях земного шара. И хотя 
мы еще не столь значительно затронуты ими, чтобы оценить степень их общего воздействия на настоящее и буду-
щее, мы находимся на историческом поворотном пункте, и это относится ко всему человечеству, а не только к 
части глобальной системы. 3 этом состоит новизна этого периода, и в этом заключается сущность его трудности. 
В связи с этим я хотел бы напомнить вам, что генеральный секретарь ОАЕ учредил рабочую группу для рассмотре-
ния последних событий в различных частях земного шара и их возможных последствий для экономического и соци-
ального развития Африки. 

Для 303, стоящей на страже здоровья человечества, этот момент является шансом, чтобы воспользоваться им 
в надежде, что мир и разрядка высвободят все ресурсы и энергию, до этого времени направляемые на чрезмерное 
вооружение и разрушение. Этот поворотный момент также ставит перед ВОЗ задачу в большей степени увеличить и 
оасширить свою сферу деятельности, чем сократить ее в ходе вероятного пересмотра приоритетов. 

^ то время как конкретные основополагающие принципы, такие, как мир, демократия, охрана окружающей сре-
ды, устойчивый экономический рост и права человека, признаются частью общего наследия для всего человечества, 
существуют также некоторые проблемы, которые приходится испытывать всему международному сообществу: экономи-
ческие проблемы, проблемы борьбы с бедностью, демографические проблемы, проблемы экологии и образования во 
всех странах мира, а также достижения здоровья для всех. 11х решение подразумевает истинную интеграцию и кон-
структивную взаимозависимость. 

Африка по-прежнему испытывает серьезные проблемы в области здравоохранения среди своего населения, не-
смотря на значительные усилия, предпринимаемые самими африканскими государствами, ВОЗ и ОАЕ. Для вашего све-
дения, наша Организация не осталась равнодушной к серьезному положению с "чумой", наводящей ужас в восьмиде-
сятые годы, 一 СПИДом, который с каждым днем наносит все более тяжелый урон. Несмотря на свои самые скромные 
ресурсы, наша Организация мобилизовала все возможные средства на борьбу с этим тяжелым положением в основном 
посредством таких крупных совещаний, как Конференция министров здравоохранения Африки и совещание Конфедера-
ции африканских медицинских ассоциаций и обществ. Некоторые государства—члены учредили свои собственные прог-
раммы по борьбе с этим новым вирусом. Мы настоятельно рекомендуем им удвоить свои усилия по борьбе с этим 
бедствием, представляющим угрозу для всего человечества. 

Хотя в Африке встречаются некоторые,такие же как и в остальных частях света, ужасные болезни, ее насе-
ление даже в большей степени страдает от угрозы заболевания другими болезнями, такими, как малярия, туберку-
лез, корь и многие другие, которые находятся под контролем или даже ликвидированы на других континентах. Не-
сколько лет тому назад считалось, что благодаря достигнутым ВОЗ в сотрудничестве с африканскими странами ре-
зультатам, эти болезни, включая малярию, туберкулез, гепатит В и бешенство, постепенно исчезали. Но все эти 
болезни в настоящее время появляются вновь, обладая еще большей силой и становясь более резистентными к тра-
диционным методам лечения. Тридцать лет назад некоторые из этих болезней стояли на пути к ликвидации или чис-
ло случаев заболеваний было сокращено до эндемического уровня. Сегодня, однако, их размах достигает размеров 
эпидемий. Для борьбы с ними необходимо предпринять огромные усилия. 

Прежде чем я закончу, мне бы хотелось поблагодарить все страны, которые заявили о своем желании помочь 
развивающимся странам в создании их служб здравоохранения. Мне также хотелось бы от всего сердца отдать дань 
генеральному директору ВОЗ за укрепление сотрудничества между нашими двумя организациями и, в частности, за 



осуществление возможности провести совместное совещание В03/0АЕ/ПР00Н три недели назад по проблеме стихийных 
бедствий в Африке. v 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы 
и господа, в заключение я бы хотел вновь заявить о нашей приверженности идеалам и задачам ВОЗ, наше сотрудни-
чество с которой может служить лучшим примером для других стран. 

Д-р VAZ D'ALMEIDA (Сан-Томе и Принсипи): 

Господин председатель, генеральный директор, уважаемые делегаты, ваши превосходительства, дамы и госпо-
да, разрешите мне прежде всего передать самые теплые поздравления вам, господин председатель, от имени деле-
гации Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи по случаю вашего избрания, которое возлагает на вас 
благородную задачу председательствования на Сорок третьей сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения, и выра-
зить мои искренние пожелания успеха в осуществлении этой задачи. Я убежден в том, что под вашим безупречным 
руководством наша работа увенчается успехом. 

Я бы также хотел обратиться с приветствиями ко всем уважаемым делегатам, присутствующим на Ассамблее, 
воодушевленным духом сотрудничества и готовностью обменяться опытом, полученным ими соответственно в своих 
странах, чтобы осуществить те виды деятельности, которые направлены, на улучшение здоровья и поднятие уровня 
жизни народов во всем мире. Мы особенно приветствуем делегацию независимой Намибии, которая сегодня здесь 
присутствует как полноправный член нашей престижной Всемирной организации здравоохранения. Мы направляем наши 
теплые поздравления делегатам этого нового государства-члена и желаем им полного успеха в реализации огром-
ной задачи достижения здоровья для всех на всей территории их страны и для всего ее населения. 

Разрешите мне поблагодарить генерального директора нашей Организации д-ра Hiroshi Nakaj ima за ту про-
зорливую решимость, с какой осуществляются мероприятия, направленные на поиски наиболее подходящих решений 
многих и сложных проблем, которые препятствуют нашему продвижению навстречу достижению здоровья для всех к 
2000 г. В отношении высокого качества доклада, представленного нам, я могу только выразить нашу твердую под-
держку тем тщательным шагам, которые предпринимались, чтобы наиболее прямо подойти к решению проблем, которые 
мы испытываем в пяти важнейших областях деятельности, ясно изложенных нам в общих чертах. 

По вопросу об отношениях между мировой экономикой и развитием здравоохранения я позволил бы себе под-
держать и одобрить позицию, изложенную в общих чертах и поддержанную в этом зале его превосходительством пре-
зидентом Зимбабве Mugabe и его превосходительством г-ном Ожулио Андреотти, председателем совета министров 
Итальянской Республики, по активному поиску конструктивных решений проблемы внешней задолженности слабо раз-
витых стран. Эта задолженность является следствием, а не ПРИЧИНОЙ как внутренней, так и международной несба-
лансированности ,особенно в отношении условий торговли между Севером и Югом. Мы считаем, что именно в этом 
направлении следует рассматривать проблему задолженности и принимать соответствующие меры по ее урегулирова-
нию. Невозможно найти соответствующего или более менее справедливого решения проблемы задолженности, если она 
и будет рассматриваться как следствие серьезного нарушения сбалансированности, которое еще больше увеличивает-
ся, поскольку сумма задолженности и выплаты по ее обслуживанию растут. 

В этой существующей экономической ситуации Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи не может 
больше оставаться в стороне от усилий, предпринимаемых почти повсеместно, чтобы найти реалистические жизне-
способные и элективные решения проблем, повсюду препятствующих людям, особенно в развивающихся странах, ко-
торые испытывают недостаток людских, технических, материальных и финансовых ресурсов 一 решения, которые будут 
способствовать прогрессу в з воохранении и вообще социальному прогрессу, которого мы все так жаждем. 

Мы вновь выражаем свою агодарность и поддержку моей страны и моего правительства генеральному дирек-
тору нашей Организации за его хорошее руководство и добрую волю, продемонстрированную им по отношению к наи-
менее развитым странам во исполнение резолюции WHA 42.3. В этой связи я приветствую инициативу Организации 
Объединенных Наций по созыву международной конференции по проблемам наименее развитых стран, которая состоит-
ся в Париже в сентябре следующего года. Большинство стран третьего мира страдают от безжалостных условий реа-
лизации, программ по экономическому структурному урегулированию, предписанных Всемирным банком и Международ-
ным валютным фондом, негативное социальное воздействие которых не может дальше игнорироваться ни одним осве-
домленным в нашем вопросе наблюдателем• Демократическая Республика Сан-Гоме и Принсипи - маленькая, слабо 
развитая островная страна, фактически лишенная природных ресурсов, четко определенная как входящая в состав 
группы наименее развитых стран и сегодня подверженная действию настойчиво проводимой программы структурного 
урегулирования, 一 обязана предпринять значительные усилия для рационального использования своих имеющихся ма-
териальных и финансовых ресурсов во имя социального прогресса и развития здравоохранения в особенности. 
Представляется, что это является ключевой точкой в сложной проблеме экономического и социального развития на-
ших стран вообще и социального развития и развития здравоохранения в частности. Только с помощью решений, 
которые учитывают жесткие экономические ограничения, превалирующие во всем мире как во внутренней экономике 
развивающихся стран, так и в международном сотрудничестве, мы будем в силах эффективно находить конструктив-
ные и приемлемые ответы для решения всех этих сложных задач недостаточного развития, какова бы ни была их 
природа. Неравенство в торговых отношениях между странами, без сомнения, является ядром мировых экономических 
проблем сегодня, и именно в этом аспекте должны искать серьезные и приемлемые решения, и в этом направле-
нии мы можем и должны найти конкретные и соответствующие решения по всем вопросам, касающимся этой области, 
и, в частности, по проблемам неправильного и неполноценно го питания во всем мире или совместной борьбы с бо-
лезнями. 

В своем вводном выступлении к этим дискуссиям д-р Nakajima в общих чертах обрисовал ту сложную ситуа-
цию, с которой мы можем столкнуться в грядущём десятилетии, если мы не преуспеем в ускорении процесса осу-
ществления первичной медико-санитарной помощи. Бесконечная череда смертей и физических недостатков, обуслов-
ленных осложнениями, вызванными предотвратимыми болезнями, такими, как корь, полиомиелит, диарея, респиратор-
ные инфекции, туберкулез, малярия и другие инфекционные болезни, вместе со СПИДом (50 млн случаев смерти в 
гол), сопровождается постоянно наблюдающейся в наших странах недостаточностью питания. Интересно, как это в 
соответствии с тем, что сказал генеральный директор в своей вводной речи, народы этих стран смогут добиться 
устойчивого развития в области здравоохранения. Этот убийца - недостаточность питания - является одной из са-
мых основных причин заболеваемости в наше время и заслуживает особенного внимания и специальной мобилизации 



части международного сообщества, чтобы поставить ее под контроль. Мне бы хотелось поэтому присоединиться к 
мнению моего коллеги, уважаемого министра из Аргентины, к ее призыву к действию, и я хотел бы заверить ее в 
полной поддержке со стороны моей делегации, а также поприветствовать совместную В03/ФА0 инициативу созыва 
международной конференции по проблемам питания. В моей стране вопросам питания сейчас оказывается возрастаю-
щая поддержка в рамках нашего плана развития. Сан-Томе и Принсипи может принять активное участие в этой кон-
ференции. 

Правительство Сан-Гомэ и Принсипи хотело бы воспользоваться возможностью выразить свою твердую поддерж-
ку основным направлениям политики нашей Организации и особенно докладу, представленному генеральным директо-
ром. Мы хотели бы вновь подчеркнуть нашу готовность продолжать работать с ВОЗ на всех уровнях в осуществлении 
ее благородной миссии. 

Господин председатель, разрешите мне в заключение исполнить своей долг и выразить д-ру Monekosso, дирек-
тору Африканского регионального бюро, искреннюю благодарность моей страны за его работу на дело здравоохра-
нения народов Африки посредством реальной поддержки их усилий, направленных на социальное развитие и развитие 
здравоохранения• 51 уверяю вас в нашей готовности по возможности внести хотя бы скромный вклап в успешное раз-
витие нашей работы. 

Г-н OUGOU^E (Джибути)
1
: 
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Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, достопочтенные министры, 
уважаемые делегаты, дамы и господа, в Республике Джибути, как и в большинстве развивающихся стран, практичес-
кое применение определению здоровья, данному Всемирной организацией здравоохранения, является весьма отдален-
ной целью, по направлению к которой мы тем не менее медленно продвигаемся. Четырьмя.основными факторами, 
определяющими здоровье, являются генетическая наследственность, окружающая среда, поведение и медико-санитар-
ное обслуживание, и совершенно очевидно, что этот последний фактор сам по себе не является достаточным для 
достижения цели - здоровье для всех к 2000 г. 

Республика Джибути оправданно выделяет гораздо меньше средств на службы здравоохранения, чем на разви-
тие сельского хозяйства, что способствует как улучшению питания, так и возможности финансировать службы здра-
воохранения. Несмотря на то что, как это могло показаться, по мере того, как страны и отдельные лица стано-
вятся богаче, увеличиваются их расходы на здравоохранение, основные потребности остаются на том же уровне за-
трат: принятие интегрированного и планового подхода обеспечит развитие "модуля" службы здравоохранения с мак-
симальной эффективностью и самой низкой стоимостью. Медико-санитарное обслуживание в настоящее время призна-
ется как право Республики Джибути, но существует необходимость, чтобы структурные и финансовые возможности, 
поддерживающие это право, были адаптированы к нему. До сих пор именно правительство несло ответственность за 
обеспечение наших граждан всем или почти всем необходимым медико-санитарным обслуживанием, в котором они нуж-
даются. Правительство взяло на себя обязательства по обеспечению населения службами здравоохранения, но недо-
статочность ресурсов, приток перемещенных лиц, демографический взрыв и внедрение новых технологий заставит 
руководителей страны обеспечивать бесплатное медико-санитарное обслуживание наиболее уязвимым группам. Веро-
ятно, для финансирования медико-санитарного обслуживания в нашем государстве в ближайшем будущем значительные 
взносы будут обеспечиваться за счет расходов индивидуальных хозяйств и других частных источников. 

Одной из существующих причин нарушений функционирования бюджета является большая доля ресурсов, выде-
ляемая на заработную плату и лекарства, в то время как не хватает фондов для покрытия эксплуатационных расхо-
дов и капиталовложений. При таких обстоятельствах, очевидно, более чем когда-либо необходима иностранная 
помощь в форме материальных и людских ресурсов. Одной из особенностей финансирования наших служб здравоохра-
нения является, без сомнения, та значительная роль, которую играют расходы частных хозяйств, однако о них 
имеется так мало информации. Поскольку такая структура расходов является результатом личных или правительст-
венных решений, интересно отметить, что, несмотря на все наши усилия и усилия наших международных партнеров, 
основная доля расходов приходится на лечебную медицину. 

Задача, стоящая перед теми, кто участвует в обеспечении служб здравоохранения в Республике Джибути, за-
ключается в том, чтобы достичь большего охвата, эффективности и результативности. Одной из задач нашего рас-
вития является рационализация национальных служб здравоохранения с целью достижения здоровья для всех к 2000 г 
Это потребует, с одной стороны, развития сельских и, особенно, городских общин в местах их расположения, и, с 
другой стороны, развития пирамидальной структуры для местных служб здравоохранения, включая пункты первичного 
медико-санитарного обслуживания, центры здравоохранения, местные больницы, и на более высоком уровне предо-
ставления специализированного третичного обслуживания. Развитие первых двух уровней медико-санитарного обслу-
живания в Республике Джибути следует продолжать и стимулировать со стороны нашей Организации. 

В заключение, господин председатель, я бы хотел призвать ВОЗ усиливать и поддерживать межнациональное 
сотрудничество, чтобы борьба с инфекционными болезнями осуществлялась более эффективно. Из опыта моей страны, 
которая расположена в регионе с высокой долей кочевого населения, видно, что совершенно бесполезно для такой 
страны пытаться держать под контролем некоторые заболевания до тех пор, пока другие страны, принадлежащие к 
той же эпидемиологической области, не предпримут подобные действия • при условии их координации и согласован-̂ 
нопти. 

Г-н STRICKLAND (Острова К.ука): 

Острова iiyna являются островным государством, расположенным в регионе Южной части Тихого океана, с на-

йриводимый ниже текст был представлен делегацией Джибути для включения в стенограмму заседания в соот-
ветствии с резолюцией WHA 20.2. 



селением 17 ООО человек, проживающих на 12 островах, разбросанных по океану на площади протяженностью свыше 
трех млн км

2
. Основными задачами развития Островов Кука на период с 1938 - 1990 гг. являются повышение соци-

ального и экономического благосостояния граждан в сочетании с культурньми ценностями, повышение уровня учас-
тия оощин в процессе развития̂

-
обёспёчение тесного сотрудничества с соседними странамй а пределах региона в 

экономической, социальной и других областях на основе взаимной выгоды. Что касается сектора здравоохранения, 
то в его рамках по-прежнему будет проводиться обеспечение наиболее возможным всеобъемлющим медико-санитарным 
обслуживанием как профилактического, так и лечебного плана, каждого отдельного жителя по той стоимости, ко-
торую может себе позволить государство. Решение этих задач повлечет за собой применение подхода первичной 
медико-санитарной помощи в целях содействия физическому, психическому и социальному процветанию народа. 

Вследствие г'еографического положения нашей страны, небольших разбросанных групп населения и недостаточ-
ности ресурсов осуществление программ развития здравоохранения временами было затруднено. Несмотря на эти 
трудности, Острова Кука за последние годы достигли огромного прогресса в улучшении состояния здоровья своего 
населения посредством стратегии первичной медико-санитарной помощи и при сотрудничестве с ВОЗ и другими уч-
реждениями Организации Объединенных Наций, Комиссией для Южной части Тихого океана, Австралией и нашей родной 
Новой Зеландией. Показатели здоровья населения за 1939 г. составили: уровень рождаемости - 24,8 на 1000 насе-
ления, уровень младенческой смертности 一 25,4 на 1000 живорожденных, уровень смертности - 5,2 на 1000 населе-
ния и средняя продолжительность предстоящей жизни при рожденнии - 68 лет. 

Проведение Всемирного дня здоровья 7 апреля этого года по теме окружающей среды и здоровья было пол-
ностью поддержано правительством и народом Островов Кука, что нашло отражение в программе по общему приведе-
нию в порядок окружающей среды на каждом острове. Поддержкой этой программы со стороны правительства явилось 
выделение государственных служащих, занятых в учреждениях непервостепенной важности, и выделение техники для 
участия в мероприятиях по общему приведению в порядок общественных мест на каждом острове. Это мероприятие 
сопровождалось традиционной программой в рамках "недели укрепления здоровья"v которая в основном дает возмож-
ность населению пройти осмотр у специалистов с целью определения массы тела, 'измерения кровяного давления, 
осмотра стоматолога, получения консультации и совета. 

Среди других направлении развития программ здравоохранения с применением подхода первичной медико-сани-
тарной помощи Министерство здравоохранения при сотрудничестве с, ВОЗ в этом году приступило к осуществлению 
новой инициативы по подготовке групп сестринского персонала в качестве практикующих медицинских сестер. Эта 
категория медицинских сестер получает специальную подготовку для осуществления основного и первичного медико-
санитарного обслуживания населения на изолированных, маленьких, заселенных островах этой группы. При техни-
ческой поддержке и содействии ВОЗ по-прежнему осуществляется и укрепляется программа по санитарному просвеще-
нию. Национальный комитет по продовольствию и проблемам питания, состоящий из правительственных и неправитель-
ственных учреждений, продолжал осуществлять меры по активному поощрению грудного вскармливания, импорта заме-
нителей грудного молока и по периодическому стимулированию огородничества и садоводства. Улучшаются водоснаб-
жение и основные санитарные условия при активном участии общины и некоторой межсекторальной поддержке; за это 
десятилетие был достигнут адекватный уровень водоснабжения в пределах досягаемости каждого хозяйства. Однако 
техническое обслуживание водопроводов, особенно на отдаленных островах, требует большого внимания. Подготовку 
кадров по техническому обслуживанию водопроводов планируется провести во втором полугодии этого года при со-
действии ВОЗ, а программа улучшения основных санитарных условий для отдаленных островов еще разрабатыьается. 
Программа охраны материнства и детства и планирования семьи является приоритетной в этом десятилетии, но для 
ее осуществления все еще требуется техническая квалификация и методы для достижения большего участия в ней, 
а также для ее объединения с общепринятым подходом первичной медико-санитарной помощи; техническая и финансо-
вая поддержка, оказываемая ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА этой программе, помогла добиться огромного прогресса в этой об-
ласти. За эти годы улучшилась организация программы иммунизации; холодовые цепи и поставка вакцин также улуч-
шились, и задача по охвату населения в 1989 г. достигнута на 80 Успешно проводилась борьба с филяриатозом 
в эти годы; значительно продвинулась к успеху борьба с диарейными болезнями посредством улучшения мер по ох-
ране окружающей среды и пероральной регидратационной терапии. Увеличивающейся распространенности сердечно—со~ 
судистых болезней и нарушению обмена веществ уделяется все больше внимания посредством программ первичной и 
вторичной профилактики. Случаи заболевания СПИДом и инфекции ВИЧ не были обнаружены на Островах Кука, однако 
в будущем ситуация может измениться, и поэтому остается необходимость в установлении эпидемиологического над-
зора и разработке программ строгих профилактических мер. Национальный комитет по борьбе со СПИДом был учреж-
ден в 1989 г. и состоит из представителей от различных секторов для наблюдения за осуществлением программы 
профилактики и борьбы. Нам необходимы непрерывная поддержка ВОЗ и сотрудничество с Организацией по этой прог-
рамме. 

Внешняя поддержка для оказания первичной медико-санитарной помощи по-прежнему поступает от ВОЗ, ПРООН, 
ЮНФПА, ЮНИСЕФ и- Комиссии для Южной части Тихого океана, а также от Новой Зеландии и Австралии на двусторонней 
основе. Помощь Соединенных Штатов Америки направляется посредством Фонда для народов Южной части Тихого океана 
и через Союз государств Южной части Тихого океана в интересах охраны здоровья семьи. Я хотел бы воспользо-
ваться возможностью выразить свою искреннюю признательность от имени правительства и народа Островов Кука за 
помощь, оказываемую этими учреждениями и странами. И мы ожидаем, что ваше сотрудничество и 
должены в будущем. 

Д-р TAI TAI (Кирибати)
1
: 

помощь будут про-

Господин председатель, господин генеральный директор, заместители председателя, ваши превосходительства, 
уважаемые дамы и господа! Прежде всего разрешите мне, господин председатель, от имени моей страны поздравить 

Приводимый ниже текст был представлен делегацией Кирибати для включения в стенограмму заседания в со-
ответствии с резолюцией WHA 20.2. 



нас и ваших заместителей по случаю вашего избрания на эти престижные посты председателя и заместителей пред-
седателя на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Прослушав"отчеты как Исполнительного ТГомитета, так и генерального директора, я хотел бы засвидетельст-
вовать полную подцержку и согласие со стороны моей страны. В дополнение я бы хотел выдвинуть на первый план 
некоторые наиболее важные программы здравоохранения, осуществляемые в Кирибати, которые также упоминались в 
отчете генерального директора. 

Разбросанность и отдаленность островов в сочетании со слабой экономической базой действуют в ущерб 
должному развитию эффективных и результативных программ здравоохранения и деятельности в этой области. Одна-
ко, несмотря на все проблемы и трудности, которые испытывает Кирибати, я рад доложить, что в отношении многих 
программ достигнут некоторый успех и прогресс. Правительство продолжало оказывать подцержку развитию и осу-
ществлению первичного медико-санитарного обслуживания на самом высоком политическом уровне. Оно осознало, что 
при столь ограниченных ресурсах и общей экономической депрессии, испытываемой большинством стран, включая Ки-
рибати, первичная медико-санитарная помощь является той стратегией, которая должна быть взята на вооружение, 
если следует надеяться на достижение здоровья для всех. Привлечение общин в процессе планирования и осущест-
вления деятельности по медико-санитарному обслуживанию остается основой применяемой стратегии. Установлено 
межсекторальное сотрудничество, частично посредством учреждения комитетов по многосекторальной кооперации в 
наиболее важных областях, таких, как питание, водоснабжение и санитария, народонаселение и СПИД. В знак своей 
приверженности содействию достижения здоровья для всего своего народа правительство продолжает ежегодное 
празднование 9 мая как Национального дня здоровья, который отмечается как государственный праздник по всей 
стране. В этот день в 1990 г. осуществлялись медико-санитарные мероприятия, распространялись лозунги, призы-
вающие к профилактике и укреплению здоровья, и предоставлялись награды за медико-санитарную деятельность пер-
соналу и общинам, наиболее хорошо зарекомендовавшим себя в прошлом году. 

Министерство здравоохранения успешно объединяло все мероприятия по медико-санитарному обслуживанию, но 
до некоторой степени сохранялось вертикальное воздействие в тех областях, в которых необходимо интенсифици-
ровать и сконцентрировать виды деятельности ввиду их вклада, вносимого во всеобщее развитие национального 
здравоохранения, или в целях ликвидации каких-либо болезней. 

Государство также согласовало приоритетные направления программ, касающихся охраны материнства и детст-
ва, включая планирование семьи и иммунизацию; водоснабжения и санитарии; питания; основных лекарственных 
средств, санитарного просвещения и информации. В ходе осуществления программы охраны материнства и детства, 
включая планирование семьи, приходилось сталкиваться с некоторыми проблемами и трудностями, в основном финан-
сового, культурного и религиозного характера. Их пытались активно преодолевать посредством некоторых видов 
деятельности при поддержке ВОЗ и ЮНФПА. Хотя уровень материнской смертности относительно невысок в Кирибати, 
уровень младенческой смертности все еще недопустимо высок и составляет 32 на 1000 живорожденных. Правительство 
поставило цель сократить общий уровень фертильности с 4,9 % до 2 темпы роста населения с 2,1 % до 0 % по-
средством широко распространенного использования методов планирования семьи. Правительство понимает, что это 
очень трудная и амбициозная цель, но это наша самая отдаленная задача, и мы полны надежд, что согласованные 
усилия всех, кто в этом заинтересован, и при поддержке ВОЗ, ЮНФПА и других организащй, эта задача рано или 
поздно будет выполнена. 

Другим важнейшим вкладом в дело снижения младенческой смертности станет успешное осуществление программ 
иммунизации. В попытке достичь всеобщего охвата детей иммунизацией Кирибати получила большую помощь и поддерж-
ку от ВОЗ и ШИСйФ. Я очень рад сообщить этой высочайшей Ассамблее, что в результате усердной работы всех тех, 
кто в этом заинтересован, охват иммунизацией всех детей в возрасте до 5 лет увеличился с 25 % в 1988 г. до 
почти 30 % в этом году; следовательно, задача всеобщего охвата детей иммунизацией теперь может рассматриваться 
как реалистическая с точки зрения перспективы для Кирибати. 

Программы по водоснабжению и санитарии долгое время рассматривались правительством как очень важные для 
улучшения состояния здоровья всего населения в Кирибати, особенно младенцев и детей. Задача, поставленная 
правительством, заключается в снабжении всех доброкачественной и пригодной для питья водой посредством обес-
печения защищенных питьевых колодцев и безопасных сетчатых водоносных систем. Чтобы предохранять водоносные 
линзы и бороться с распространением болезней, вызванных беспорядочным удалением фекалий, правительство поста-
вило цель обеспечить санитарное удаление нечистот с помощью систем, расположенных в пределах досягаемости 
каждого человека в обшине. Приходится признать помощь ВОЗ и в этой области, поскольку доля общин с адекватны-
ми и приемлемыми хозяйственными сооружениями возросла. Однако прежде чем достигнуть удовлетворительного охвата 
населения, многое еще придется сделать. Важно подчеркнуть значение санитарного просвещения в этой области, 
которое помогает людям изменить свое поведение в отношении надлежащего удаления нечистот. 

Что касается проблем, относящихся к вопросам питания, я бы хотел сообщить, что межсекторальное сотруд-
ничество в этой области было усилено, особенно с неправительственными организациями. Все виды деятельности 
координируются национальной комиссией по вопросам питания, в состав которой входят как правительственные, так 
и неправительственные организации. Немногие исследования, которые проводились до сих пор, показывают, что 
проблемы здравоохранения вследствие недостаточности питания возникают в масштабе, гарантирующем привлечение 
всех соответствующих секторов. 

Санитарное просвещение по-прежнему осталось основной стратегией, с помощью которой можно ожидать изме-
нения отношения людей, их поведения и действий таким образом, чтобы они стали более сознательными в отношении 
к здоровью и ответственными за то, что они делают. Изменение приобретенных жизненных навыков и активности по-
требует продолжительной и неоднократно проводимой работы по санитарному просвещению. При содействии ВОЗ был 
учрежден центр санитарного просвещения, способный подцержать правительство в деле развития программ здравоох-
ранения. Правительство намеревается вовлечь в процесс осуществления программ санитарного просвещения и руко-
водства ими тот персонал и учреждения, которые играют в нем ключевую роль. 

Одна из важнейших программ здравоохранения, упомянутая генеральным директором, касается наркомании. 
Двумя основными видами наркотиков, которые попадают в эту категорию, являются алкоголь и табак. Мероприятия 
в этой области включают в себя санитарное просвещение и предварительную .оценку масштаба проблемы. Возрос уро-
вень осознания общественностью того факта, каким пагубным воздействием обладают эти наркотики, и многие пред-
приняли сознательные усилия для того, чтобы либо бросить, либо сократить свое потребление алкоголя или табака. 

Несмотря на то что в к!ирибати не зарегистрировано ни одного случая заболевания СПИДом, правительство, 



при содействии ВОЗ почти полностью осуществило свой краткосрочный план по СПИДу, в то время как среднесроч-
ный план одобрен правительством и в настоящее время согласовывается с ВОЗ. Национальный комитет по проблемам 
СПИДа еще осуществляет активную координирующую роль в области профилактики и борьбы с этой болезнью. В насто-
ящее время ведется энергичная борьба с хроническими болезнями, особенно с лепрой, посредством выявления и 
усиленного комплексного лечения всех активных случаев. Теперь можно с удовлетворением отметить, что лепра на-
ходится под контролем. 

Несмотря на то что многочисленные проблемы и трудности, которые испытывает Кирибати в своих попытках 
достичь здоровья для всех в течение следующего десятилетия, я бы хотел заявить Сорок третьей сессии Всемирной 
организации здравоохранения, что правительство и народ Кирибати полностью привержены стратегиям достижения 
здоровья для всех и выражают желание присоединиться ко всем странам, старающимся достичь этой цели. 

В порядке заключения я бы хотел воспользоваться возможностью и вновь поблагодарить ВОЗ от имени моей 
страны, Кирибати, за все, что сделала Организация в подцержку нашего правительства в его усилиях улучшить 
здоровье своего народа. Следует также признать ту огромную работу, которую проводит директор Регионального 
бюро и его персонал в Регионе Западной части Тихого океана. 

Г-н CHILIA (Вануату)
1
: 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа！ Разрешите 
мне, прежде всего, г-н председатель, поздравить Зас по случаю Вашего назначения на этот высокий пост предсе-
дателя на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы также поблагодарить генераль-
ного директора за его всеобъемлющий и подробный доклад, представленный Ассамблее во вторник,3 мая,1990 г. Моя 
делегация также желает присоединиться к дфугим государствам-членам в их приветствиях и поздравлениях делега-
ции Намибии по поводу недавнего обретения ее страной независимости. 

В июле этого года Вануату будет праздновать десятую годовщину своей независимости от британской и фран-
цузской администрации, после семидесятичетырехлетнего колониального правления. В результате получения незави-
симости перед новым правительством Вануату встала задача интегрирования и реорганизации всех служб, включая 
службы здравоохранения. Эта задача осуществлялась на фоне ограниченного технического мастерства населения, 
широко разбросанного географически, полученной в наследство сильно ориентированной на лечебную медицину служ-
бы и постепенного экономического спада в стране. В 1984 г. правительство Вануату признало, что единственный 
путь к достижению здоровья для всех к 2000 г. лежит через подход первичной медико-санитарной помощи. В резуль-
тате оно одобрило этот подход и потребовало от Министерства здравоохранения, чтобы оно следовало именно в этом 
направлении при осуществлении медико-санитарного обслуживания широких слоев населения. 

Проблемы в области здравоохранения, которые испытывает Вануату, включают малярию, кожные инфекции, рес-
пираторные заболевания, инфекционные поражения глаз и уха, диарею, рак, инфекционные болезни, лихорадку денге 
и гастроэнтерит. На сегодняшний день в Вануату нет случаев заболевания СПИДом или ЗИЧ-инфицированных больных. 
Наши программы борьбы со СПИДом направлены на осуществление эпидемиологического надзора, укрепление лабора-
торных служб и содействие санитарному просвещению. Мы сталкиваемся с нашими медицинскими проблемами, находясь 
в атмосфере постоянных трудностей, и поэтому наши программы осуществляются не столь эффективно и не в полном 
объеме, как этого бы хотелось. К трудностям относятся постепенный общий экономический спад, неадекватный 
уровень персонала как в количественном, так и в качественном отношении, отсутствие крепкой инфраструктуры, а 
также отсутствие должного участия общин. Очевидно, что для совершенствования здравоохранения необходим тща-
тельный пересмотр межсекторальных связей. Именно по этой причине мое министерство и управление будут уделять 
в последующие годы особое внимание таким видам деятельности, как постоянный обзор финансового положения сек-
тора здравоохранения, развитие людских ресурсов, усовершенствование инфраструктуры и поощрение высокого уров-
ня участия общин. Только через эти направления может быть достигнуто в Вануату здоровье для всех к 2000 г. 
Ô03 оказала нам огромную помощь вместе с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и правительст-
вами иностранных государств. 

Хотелось бы выразить благодарность в контексте оказанной 303 помощи д-ру S.T.Han, директору Региональ-
ного бюро для Западной части Тихого океана и офицеру связи ВОЗ в Вануату за их непрерывную подцержку развития 
здравоохранения на благо народа Республики Вануату. 

Д-р DIALL0 (Мали)
2
： 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые министры и главы делегаций, дорогие 
коллеги! Я хотел бы прежде всего поздравить Вас, господин председатель, по случаю Вашего избрания для предсе-
дательствования на нашей Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мои поздравления также от-
носятся к заместителям председателя, председателям комитетов и всех официальных лиц Ассамблеи. Затем я хотел 
бы от имени правительства Мали поприветствовать находясопося среди нас на этой Ассамблее в качестве полноправ-
ного члена только что получившее независимость государство Намибию и пожелать ей необходимой стойкости, а 
также здоровья ее населению для обеспечения социально-экономического развития. 

Делегация Мали поздравляет генерального директора ВОЗ с высоким качеством его доклада за 1988 - 1989 гг., 
который мы поддерживаем и одобряем, поскольку он отражает не только успехи, трудности и неудачи, но также на-
дежды нашей Организации на то, что она постарается их обойти ради нашего всеобщего благополучия в выполнении 
вверенной ей задачи координации усилий, Я также поздравляю Исполнительный комитет за все то, что он сделал для 

Приводимый ниже текст был представлен делегацией Кирибати для включения в стенограмму заседания в со-
ответствии с резолюцией WHA 20.2. 

р 
—Приводимый ниже текст был представлен делегацией Мали для включения в стенограмму заседания в соответ-

ствии с резолюцией WHA 20.2. 



выпуска доклада и рабочих документов, что обеспечит каждому удобство в работе. 
Несмотря на то что в моем выступлении особое внимание следовало бы оказать национальным и международ-

ным аспектам развития здравоохранения в грядущем десятилетии, я также хотел бы рассказать вам о некоторых 
влохноеляющих результатах, которых мы достигли за прошедшие два года в ходе осуществления стратегии достиже-
ния здооовья для всех к ^ООО^г._ 

последняя внешняя оценка"хода иммунизации Зс. три года, прошедших с начала пегхтвия Расширенной :трограм-
мы иммунизации, обнаружила очень хорошие результаты. Более 93 % детей в возрасте от 0 до о лет прошли вакци-
нацию Щ1, а охват вакцинацией против кори превысил 85 Что касается комбинированной вакцины против коклю-
ша, дифтерии， столбняка и вакцины против полиомиелита, то более 80 % детей в возрасте от 0 до 6 лет получили 
первую дозу четырехсоставной вакцины и более 50 % уже получили третью дозу, что дает нам уровень полностью 
иммунизированных детей в размере 50 % по сравнению с 15 % в начале 1988 г. Это означает, что к концу 1990 г. 
всеобщий охват иммунизацией, возможно, достигнет ожидаемого уровня, равного 70 %. Охват вакцинацией беремен-
ных женщин против столбняка достиг 47 % 9 и мы надеемся получить гораздо лучшие результаты, после того как бу-
дет начато осуществление плана по борьбе со столбняком новорожденных. 

В отношении борьбы с диарейными болезнями программа в настоящее время охватывает всю страну, и мы пла-
нируем ее усилить в наступающем десятилетии с помощью частичных действий по реорганизации служб охраны мате-
ринства и детства. Начало реализации бамакской инициативы по продвижению первичной медико-санитарной помощи 
также поможет проведению реорганизации служб здравоохранения, что позволит нам достигнуть гармоничного раз-
вития всех программ в рамках Восьмой общей программы работы, особенно в отношении нашей политики в области 
поставки основных лекарственных средств. 

Моя страна, Мали, являющаяся одним из инициаторов проведения Всемирной встречи в.верхах в интересах де-
тей, возлагает большие надежды на эту встречу и ее результаты, поскольку она предоставит нам возможность и 
средства, чтобы определить все проблемы, касающиеся детей, и предпринять эффективные действия против опаснос-
тей, которые угрожают их здоровью и выживанию. 

Что касается борьбы со СПИДом, то моя страна присоединилась к Глобальной программе и разработала свой 
среднесрочный план, который был представлен на совещании доноров в ноябре 1989 г. Финансирование этого плана 
все же íie было обеспечено в полном объеме, но мы надеемся, что с помощью ВОЗ мы сможем этого добиться очень 
скоро. 

Национальная оценка проблемы борьбы с дракункулезом начинает проводиться в жизнь, что позволит нам 
сформулировать наш национальный план борьбы в соответствии с задачами по его ликвидации и в сочетании с целя-
ми, поставленными в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Как наша нацио-
нальная политика, так и план в наступающем десятилетии придадут крайне важное значение проблеме питьевого во-
доснабжения и санитарии, вызывающей большую озабоченность в моей стране. Охват как в городских, так и в 
сельских районах все еце очень низок. Обслуживается только 40 % городского и 15 % сельского населения, несмот-
ря на значительные национальные и международные усилия, благодаря которым было обеспечено более 10 000 сто-
ков для воды, скважин и оборудованных колодцев за последние пять лет в рамках схемы обеспечения сельского во-
доснабжения. 

Следует продолжать эти усилия в соответствии с принципом национальной и мелц̂народной солидарности. 
Включение в повестку дня этой сессии Ассамблеи здравоохранения пункта об усилении технической и экономической 
поддержки странам, испытывающим серьезные экономические трудности, в сочетании с предметом обсуждения на Те-
матических дискуссиях в этом году, касающимся роли научных исследований в осуществлении стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г., дает нам надежду, что соответствующие стратегии могут быть разработаны в рамках 
Восьмой общей программы работы и для африканских стран, расположенных к югу от Сахары, которые сильно постра-
дали в результате развивающегося в последние десятилетия мирового экономического кризиса. 

Мы приветствуем созыв международной конференции по проблемам мировой экономики и развития здравоохране-
ния, которая вскоре будет организована под эгидой ВОЗ. В этой связи решение, принятое главами государств и 
правительств OAS об учреждении Специального фонда для здравоохранения в Африке, открывающегося в июле, дает 
нам основания для надежды, что у нас будут необходимые механизмы для укрепления развития здравоохранения в 
Африке в течение наступающего десятилетия, главным образом, на оперативном уровне. Неделю назад в нашей 
стране открылся национальный семинар под председательством главы государства по проблеме децентрализации уп-
равления развитием, более того, мы разрабатываем программу развития здравоохранения, основанную на общинном 
подходе при возмещений и финансовом покрытии затрат на здравоохранение для тех, кто наиболее в этом нуждает-
ся, и проведем в отношении нее переговоры. Мы благодарим наших партнеров по сотрудничеству, учреждения и дру-
жественные страны, которые уже одобрительно ответили на наше обращение присоединиться к Всемирному банку в 
оказании нам помощи по сбору всех средств, необходимых для этой важной программы, а также в уделении особого 
внимания таким приоритетным программам, как охрана материнства и детства, борьба с диарейными болезнями, эн-
демические и эпидемиологические заболевания, питьевое водоснабжение и санитария, мобилизация общественности 
и участие населения, поставка основных лекарственных средств. 

Г-жа PRIc'TO C0NTI (Парагвай)
1
: 

После смены правительства в в̂рале 1989 г. Парагвай вступил в переходный период, приведший к демокра-
тическим и направленным на перспективу преобразованиям. Вся правительственная структура в настоящее время 
подлежит реорганизации, чтобы лучше отвечать нуждам граждан, и Министерство здоавоохранения целиком привлече-
но к этому процессу. 

Санитарное состояние Парагвая имеет эпидемиологические очертания, типичные для развивающейся страны, 
хотя в то же время наблюдается значительный рост числа заболевании, типичных для развитых стран. Мы можем 
суммировать состояние здравоохранения в нашей стране, выделяя следующие основные моменты: недостаточность 
уровня охвата медико-санитарным обслуживанием, особенно наиболее уязвимых групп населения, с высоким уровнем 

Приводимый ниже текст был представлен делегацией Парагвая для включения в стенограмму заседания в со-
ответствии с резолюцией WHA 20.2. 



материнской и детской заболеваемости и смертности вследствие обычно предотвратимых причин; ограниченность 
имеющихся в наличии основных санитарных средств (только 25 % населения имеют доступ к питьевой воде); высокая 
распространенность заболеваний, связанных с неадекватной гигиеной (желудочно-кишечные инфекции, паразитарные 
болезни и др.); неадекватное с точки зрения количества и качества питание, сопровождающееся широко распрост-
раненной недостаточностью йода; дефицит персонала в секторе здравоохранения и в особенности в структуре 
служб министерства здравоохранения: высокая распространенность болезней, передаваемых переносчиками (малярия, 
лейшманиоз, лихорадка денге и т.д.); высокие показатели предупреждаемых вакцинацией и других инфекционных бо-
лезней. Проблемы, являющиеся типичными для большинства развитых стран, также получают распространение и вклю-
чают в себя несчастные случаи, хронические неинфекционные болезни, нездоровый образ жизни и СПИД. 

На фоне такой картины Министерство здравоохранения разработало политику здравоохранения, основанную на 
идеалах социальной справедливости и здоровья, как одного из основных прав человека. Эта политика нацелена на 
предоставление всему населению, особенно наиболее нуждающимся группам, доступа как к профилактическому, так и 
к лечебному медико-санитарному обслуживанию посредством стратегии первичной медико-санитарной помощи и учас-
тия общин. Таким образом, мы разработали план здравоохранения, включающий меры, относящиеся к отдельным ли-
цам, окружающей среде и медико-санитарным учреждениям. Меры, нацеленные на отдельные лица, объединены в прог-
раммы здравоохранения, которым мы придали статус приоритетности. Это такие программы, как охрана здоровья 
матери и ребенка; иммунизация, борьба с инфекционными болезнями, борьба с неинф̂кционными болезнями, социаль-
ное обеспечение и проблемы питания. Мерь丨 относительно проблем окружающей среды, которым придается статус наи-
высшей приоритетности, включают в себя водоснабжение, удаление отходов и отбросов, гигиену питания и борьбу с 
загрязнением водных ресурсов. Интересно также отметить, что мы осуществляем программы по водоснабжению таким 
образом, что участие общин обеспечивается посредством кооперативного движения. В отношении медико-санитарных 
служб осуществляются следующие меры: реорганизация учреждений и развитие Министерства здравоохранения； укреп-
ление районного обслуживания посредством местного программирования и последовательной децентрализации； повы-
шение количественного и качественного уровня людских ресурсов; межсекторальная координация с правительствен-
ными и неправительственными организациями; применение норм в здравоохранении, правового регулирования и зако-
нов; пересмотр программирования национального бюджета и руководства международной помощью. Мы осознаем, что 
возрождение института служб здравоохранения является сложной и напряженной задачей, особенно при острой не-
хватке ресурсов, но необходимость облегчить судьбу нашего народа заставляет нас решительно приступить к ее 
осуществлению. В следующем абзаце описываются в общих чертах программы, осуществляемые в Парагвае. 

Что касается профилактики и борьбы с расстройствами, вызванными недостаточностью йода, в 1988 г. было 
осуществлено национальное обследование населения с целью определения распространенности эндемического зоба в 
Парагвае на примере контрольной группы школьников в возрасте от о до 16 лет. Были отобраны 120 школ в 10 го-
родах в каждом из 12 районов обслуживания, 70 % из которых составили сельские районы и 30 % - городские. Для 
исследования все школы были отобраны произвольно из списка, составленного Министерством просвещения и куль-
тов, и все студенты из отобранных школ были использованы для этой цели. В ходе осуществления обследования бы-
ли применены два метода: клиническое обследование (пальпация) с использованием классификации эндемического 
зоба, принятой В03/ПА03, и лабораторные исследования мочи (на содержание йода), В этом исследовании, осущест-
вленном Управлением по вопросам продовольствия и питания в период с июня по октябрь, всего было обследовано 
14 233 ребенка и были обнаружены следующие уровни распространенности: зоб I степени - 46,7 %; зоб il степени -
1,9 %; зоб 111 степени - 0,01 %, при средней распространенности зоба среди школьников - 48,6 Самые высокие 
уровни наблюдались в следующих районах обслуживания: УП (57,6 %)，У1 (55,5 %), ill (54,9 %), Уй (54,9 %), I 
(52,7 %)， П (51,9 %)， ХП (48,4 %) и У (47,5 %). Для того чтобы выявить влияние недостаточности йода как этио-
логического фактора на высокую степень распространенности эндемического зоба и определить степень 
его выраженности, 633 образцов анализов мочи были произвольно взяты у приблизительно 5 % обследованных детей. 
Образцы были отправлены для обработки в соответствующую лабораторию, связанную с осуществлением национальной 
программы борьбы с эндемическим зобом и кретинизмом (PR0NAC0ÛE), проводимой Министерством здравоохранения Пе-
ру. Недостаточность йода была подтверждена в 55,4 % взятых образцов анализов мочи. Сравнение показателей рас-
пространенности зоба и выделения йода с мочой на районном и региональном уровнях показало наличие устойчивой 
корреляции .между двумя этими цифрами. В районах с самым высоким уровнем распространенности зоба отмечаются 
более высокий уровень распространенности низкого содержания йода в образцах анализов мочи, й наоборот, в рай-
онах с низким уровнем распространенности зоба (Амамбай, Альто—Парана и Консепсьон) отмечается более высокий 
уровень концентрации йода в образцах анализов мочи. 

В 1989 г. во всех районах обслуживания страны были проведены курсы подготовки, образования и информации 
в рамках осуществления национальной программы борьбы с эндемическим зобом и кретинизмом. Подготовку прошли 
679 работников здравоохранения и 363 школьных учителя, а также лидеры общин. Учебными материалами vi 1 % раст-
вором Люголя были обеспечены 80 000 человек из уязвимых групп." Выли приняты следующие законодательные меры: 
Указ 辟 33299 от 5 апреля 195S г., который предписывает обязательное йодирование всей импортируемой столовой 
соли, Решение 把 57 Министерства общественного здравоохранения и социального обеспечения от 20 апреля 1939 г., 
которое устанавливает новый уровень содержания йодата калия в соли для потребления людьми и животными в диа-
пазоне от 1:30 000 до 1:40 000, Решение III Министерства здравоохранения от 6 июля Í989 г., предписывающее 
обязательное предоставление импортерами сертификата от органов здравоохранения, указывающего содержание йода 
или йодата калия в одном кг соли рассматриваемой' поставки, и, наконец, Решения 识 173 Министерства здравоохра-
нения от 14 сентября 1Ш9 г•， которое обязывает компании, занятые в импорте и переработке соли для потребле-
ния людьми и животными, ежегодно обновлять учетные данные, фиксируемые Управлением по вопросам продовольствия 
и питания Министерства здравоохранения и социального обеспечения. 

Обращаясь к вопросу о поощрении и поддержке практики грудного вскармливания, необходимо отметить, что 
с 1985 г. усилия были интенсифицированы. В трех районах медико-санитарного обслуживания нашей страны для спе-
циалистов в области здравоохранения (врачи, медицинские сестры и помощники медицинских сестер) были проведены 
национальный семинар и три специальных семинара по грудному вскармливанию. С 1985 г. этот предмет был включен 
во все курсы подготовки по охране материнства и детства, организованные Министерством здравоохранения, а так— 
же было выпущено руководство по поощрению и поддержке практики грудного вскармливания для работников здраво-
охранения. В 1989 г. была осуществлена национальная кампания по поощрению грудного вскармливания с упором на 
практику грудного вскармливания среди матерей, проживающих в городских районах, поскольку именно эти матери 



имеют самые большие трудности и наиболее ошибочные представления о практике грудного вскармливания. Программы 
радио и телевидения, включая короткие рекламные сообщения, объявления, послания и интервью, передавались в те-
чение шести месяцев. Были напечатаны и распределены брошюры для матерей и подборки материалов для просвети-
тельской деятельности, проводимой работниками здравоохранения в общине. Был проведен ряд совещаний на уровне 
общин лля подготовки лидеров по поощрению практики грудного вскармливания и оральной регидратационной тера-
пии. .Поощрение грудного вскармливания на уровне учреждений осуществляется в настоящее время посредством соз-
дания в апреле 1990 г. учреждений для совместного содержания матерей и их младенцев в Больнице Св.Павла (рай-
он обслуживания У), являющейся основной учебной больницей Министерства здравоохранения по охране здоровья ма-
тери и ребенка. 

Практика соответствующего и своевременного прикармливания (отнятие от груди) с использованием местных 
продовольственных ресурсов также поощряется и поддерживается. Особый акцент делался на практику исключитель-
ного грудного вскармливания в первые 4 - 6 мес жизни и введению разнообразного дополнительного прикорма в 
возрасте от 5 до 7 мес, используя продукты питания местного изготовления и распределения. Такой подход вызы-
вал напряжение до тех пор, пока в соответствии с исследованиями практика раннего введения в рацион ребенка 
воды, чая, соков и других продуктов не стала обычным явлением. Подсчитано, что до достижения возраста одного 
мес почти 50. % детей получали воду или чай, а в возрасте 1 - 6 мес 79 % получали несоответствующий допол-
нительный прикорм (овсяное пюре, клубневые пюре и искусственное молоко). 

Нормы, разработанные Министерством здравоохранения для персонала медицинских учреждений и коммунальных 
работников здравоохранения, устанавливают, что исключительное грудное вскармливание является идеальной прак-
тикой для первых 4-6 мес жизни с введением с 5 - 7 мес разнообразного дополнительного питания, содержащего 
белки (соя, мясо, яйца, сыр, бобовые и йогурт), углеводы (корнеплоды и клубневые культуры, картофель, тыква и 
морковь, а также рис и кукуруза), жиры (масло, растительное или животное, молоко) и источники витаминов 
(апельсины, грейпфруты, лимоны, бананы, гуавы, дыни, шпинат, мангольд, томаты и т.д.). Эти показания также 
вошли в учебные материалы, разработанные для населения, а также в предписании Министерства образования. Тем 
не менее многое еще необходимо сделать специалистам в области медико-санитарного обслуживания и через сред-
ства массовой информации для улучшения распространения, понимания и практического применения современных под-
ходов в практике кормления детей раннего возраста.. 

После введения новых норм, установленных Министерством здравоохранения и социального обеспечения для 
кормления детей грудного и раннего возраста, были осуществлены подготовка и мероприятия по информированию и 
просвещению населения в этой области, как уже указывалось, однако эта деятельность должна быть усилена. Суще-
ствует потребность в более активной стимулирующей деятельности, а также научного обмена информацией между 
специалис̂тами здравоохранения, а также в деятельности средств массовой информации с целью достижения желаемых 
результатов. С другой стороны, были предприняты усилия по улучшению здоровья и социального положения женщин в 
отношении осуществления практики кормления детей грудного и раннего возраста. Положения о гражданской службе 
предусматривают меры поддержки работающих кормящих матерей. Они гарантируют 90 дней отпуска по беременности и 
родам, 45 дней до и 45 дней после родов, с 100 % компенсацией для работников гражданской службы и 50 % ком-
пенсацией для тех, кто занят в учреждениях, на которые распространяется социальное обеспечение. Эти положения 
обычно соблюдаются. В отношении удобств для младенцев и работающих кормящих матерей статья 729 Кодекса зако-
нов о труде предусматривает два специальных ежедневных получасовых перерыва для кормления. В ней также уста-
новлено, что все промышленные, коммерческие и производственные предприятия, на которых занято более 50 жен-
щин, обязаны обеспечивать своих сотрудников учреждениями для детей в возрасте до двух лет. Однако эти положе-
ния не выполняются теми учреждениями, на которые возложена эта обязанность, поскольку они конкретно не конт-
ролируются. В отношении сбыта и распределения заменителей грудного молока Парагвай подписал Международный 
свод правил сбыта заменителей грудного молока на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, но не разработал ни одного законодательного акта по применению этого Свода правил в стране. В настоящее 
время разрабатывается проект законодательства по данному вопросу Управлением охраны здоровья матери и ребен-
ка Министерства здравоохранения и социального обеспечения. 

Мы надеемся, что сможем информировать будущую сессию Ассамблеи о том, что наши планы успешно претворя-
ются в жизнь на благо нашей любимой родины. 

Г-н SIAD (Сомали)
1
: 

Господин председатель, мне оказана большая честь и привилегия передать Вам поздравления от «I.MIH ЛИЧНО И 
от моей делегации, присутствующей на Всемирной ассамблее здравоохранения, по поводу Вашего избрнми» и избрания 
Ваших сотрудников. 

Можно с глубоким удовлетворением отметить, что в этом году в повестку дня включено много важных вопро-
сов для обсуждения, что весьма своевременно и соответствует ситуации ввиду больших преобразований, происходя-
щих в мире в настоящее время. Политические и экономические изменения, например, должны быть встречены с осо-
бым вниманием, чувством ответственности и озабоченности. Необходимо разработать стратегии по урегулированию 
вопросов в целях стимулирования решения наших задач: "здоровье для всех и все для здоровья". Кроме того, су-
ществует необходимость ускоренного экономического и социального развития. Научные и технологические успехи 
развитых стран должны быть использованы развивающимися странами для лучшего и более сбалансированного разви-
тия всех их сообществ. Развивающиеся страны должны интенсифицировать проведение необходимой структурной пере-
стройки всех секторов таким образом, чтобы они больше отвечали требованиям прогрессивной технологии. Разви-
вающиеся страны имеют много проблем, поэтому необходимо изучить все возможности взаимного сотрудничества и 
действий для их решения. Проведение политики, философии и стратегии, технического сотрудничества между разви— 

Приводимый ниже текст был представлен делегацией Сомали для включения в стенограмму заседания в соот-
ветствии с резолюцией WHA 20.2. 



ваюг̂чмися странами в подлешку стратегии достижения здоровья для всех смогло бы придать соответствующий им-
пульс. Техническое сотрудничество между ВОЗ и развивающимися странами является примером истинного сотрудни-
чества и взаимного укрепления. . 

п̂ряпите̂ьство иомали в качестве основной стратегии определило подход первичной медико-санитарной помо-
щи. ОсоСый акцент делается на развитие первичной медико-санитарной помощи в сельских районах, где охват насе-
ления прежде имеющимися службами здравоохранения остается на низком уровне. Опыт показывает, что жесткое вер-
тикальное управление программами мешает пониманию ценности полностью интегрированного подхода. Экономические 
и финансовые трудности с низким уровнем государственных доходов для правительства и неадекватными валютными 
поступлениями представляют собой только один значительный фактор. Кроме того, централизация и ориентирован-
ность скудных ресурсов на вертикальное управление также не приводят к эффективному использованию ресурсов, 
lio этой причине Министерство здравоохранения с 1985 г. реорганизовало свою структуру и скоро проведет повтор-
ную реорганизацию прежде всего в целях укрепления оперативного потенциала для осуществления центральных, ре-
гиональных и районных видов деятельности. Основной упор в укреплении системы предоставления медико-санитарно-
го обслуживания на основе первичной медико-санитарной помощи делается на консолидацию инфраструктуры и даль-
нейшее расширение географического охвата такой помощью населения. 

Несмотря на то что правительство придало высокую степень приоритетности усилению внимания медико-сбшя-
тарным и другим связанным с ними службам, внутренние финансовые ресурсы, выделяемые на этот сектор, остаются 
ниже желаемого уровня. Вояд ли можно ожидать каких-либо существенных изменений в этой ситуации до тех пор, 
пока основа государственных доходов будет ограниченной и совокупный рост производства останется на низком 
уровне. Поэтому справедливо сказать, что, учитывая существующие внутренние и внешние трудности, которые испы-
тывает наша экономика, существенный объем финансовых потребностей нуждается в удовлетворении из внешних ис-
точников либо посредством международных организаций, либо на основе двустороннего сотрудничества между дру-
жественными организациями• Хотя наличие дополнительных ресурсов может быть строго лимитировано, существует 
еще возможность улучшить использование существующих ресурсов, избегая дублирования, посредством усиленной и 
эффективной интеграции вертикально управляемых программ здравоохранения. Более того, среди руководящего зве-
на Министерства здравоохранения и Министерства финансов налицо возрастание осознания того факта, что учрежде-
ние платной системы с самого начала скорее приведет к сокращению потребления лекарственных средств, чем к ре-
шению задачи создания всеобьемлющей системы возмещения стоимости обслуживания. 

В ходе исследования всесторонней оценки первичной медико-санитарной помощи, осуществленной не так дав-
но, был обнаружен значительный уровень достижений и недостатков. Соответственно Министерство здравоохранения 
сочло необходимым разработать пакет национальных директив в отношении подхода первичной медико-санитартой по-
мощи. Ожидается, что с помощью реорганизации инфраструктуры, постановки унифицированных целей и задач, э так-
же осуществления разработанных директив будет достигнуто большее участие населения, а также интегрирование 
вертикальных программ. 

Целью правительства Сомали является обеспечение доступности служб здравоохранения для своего населения 
в 2000 г. и далее. Для того чтобы достигнуть этой цели, необходимо улучшить гигиену окружающей среды, в ос-
новном за счет систем расширенного безопасного водоснабжения и мер по санитарии. Нет необходимости говорить 
о том, что здоровье и даже выживание человека зависят от его способности приспособиться к окружающей среде. 
Человек также изменяет свою окружающую среду, иногда очень стремительно, за счет роста населения, миграции, 
урбанизации, индустриализации, различных методов ведения сельского хозяйства, с помощью коммуникаций и т.д. 
Некоторые эти преобразования улучшают окружающую среду, в то время как другие разрушают или наносят ей вред. 
Постоянное изменение человеком окружающей его среды в сочетании с вредными для здоровья факторами, такими, 
как загрязнение водных ресурсов и соответствующие болезни, передаваемые через воду; заражение почвы 
из-за отсутствия санитарного удаления нечистот и систем коллекторов отходов в общинах, а также антисани推 
таоные привычки и социально-культурные факторы, имеющие отношение к здоровью и заболев̂шиям, являются де-
терминантой плохого здоровья человека. Сомали, как и другие страны третьего мира, по-прежнему переживает ши-
рокомасштабную урбанизацию. Давление населения, особенно в городах, вызвало непредвиденные рост и протяжен-
ность инфраструктуры систем водоснабжения и санитарии, что привело к загрязнению окружающей среды. 

Поскольку в Í990 г. завершается Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии, возможно, 
к сожаленно, что задачи, поставленные на национальном уровне, не будут выполнены. Поэтому будет необходимо 
поодолжить и ускорить осуществление программ по водоснабжению и санитарии и после окончания Десятилетия. 
Трудности,"которые препятствуют достижению целей Десятилетия, в:слючают"недостаточность учреждений, особенно в 
сельских районах,, нехватку водных ресурсов, сильную зависимость от прогрессивной технологии, неудовлетвори-
тельную степень подготовки кадров на различных уровнях и экономические затруднения. Несмотря на это, Мгаис-
терство здравоохранения восстановило, укрепило и укомплектовало кадрами отдел гигиены окружающей среды. В 
свете подходов государственного медико-санитарного обслуживания проект коммунального водоснабжения был пол-
иостью включен в объединенную программу подлержки в области питания в качестве ее компонента именно в тех 
двух районах, где действует эта программа. Она нацелена на участие общин и оказала помощь общине в строитель-
стве 90 колодцев и 40 отхожих мест в сочетании с обучением 104 сельских операторов. Осуществлялись поощрение 
участия населения в целях содействия улучшению санитарных условий. 

Однако другие относящиеся к сфере здравоохранения вопросы не следует рассматривать в контексте исключи-
тельной ответственности Министерства здравоохранения. Улучшение здоровья населения требует предоставления об-
служивания не только одним сектором здравоохранения. Вклад других секторов, особенно тех, которые находятся в 
тесной связи с сектором здравоохранения, также признается как жизненно важный для повышения благосостояния 
населения и возрастания возможности иметь хорошее здоровье и более высокое качество жизни. Итак, необходимость 
межсекторального сотрудничества является незыблемым принципом, поскольку он был признан как один из руководя-
щих принципов стратегий здравоохранения, принятых Международной конференцией по первичной медико-санитарной 
помощи， состоявшейся в Алма-Ате в 1973 г. 

Опыт показывает, что потребности человека невозможно отделить друг от друга. Изолированные проекты, 
наггоавленные на удовлетворение одной или двух основных потребностей населения, таких, как здоровье или обра-
зование, не могут иметь успеха, если они не получают всестороннюю поддержку и участие народа. С другой сторо-
ны， некоторые любопытные ])акты указывают на то, что если программы развития обращены на удовлетворение пот-
ребностей осЗшины, то есть вероятность получить ее полную поддержку и содействие, поскольку на общинном уровне 



зачасо̂  нмебтся межсекторальное сотрудничество, и оно весьма ощутимо. t5 моей стране эти стало очевидным тог-
да, когда мы приступили к применению подхода основных минимальных потребностей для повышения качества жизни 
нашего народа. Основные задачи такого подхода состоят в повышении жизненного уровня народа за счет обеспече-
ния базисным образованием и квалификацией и содействия тесному сотрудничеству государственного и частного 
секторов, в рамках интегрированной системы развития и комплекса показателей уровня качества жизни населения 
посредством использования всех существующих ресурсов на общинном уровне. Мы применили три основные стратегии 
для объецинения шести ключевых министерств, действующих на каждом уровне, укрепляя практику участия населения 
с акцентом на принцип опоры на собственные силы и осуществляя планирование с учетом интересов широких слоев 
населения от сельского до районного уровня. 

В первом полугодии осуществления программы она охватывала две деревни, затем была расширена и стала 
включать 7 деревень с населением 5000 человек. После пооведения оценки результатов она была дальше расширена 
и в настоящее время охватывает 27 деревень с населением до 40 000 человек. Это привело к переосмыслению и из-
менению отношения общины к мероприятиям в рамках первичной медико-саиитарной помощи. Некоторые виды деятель-
ности, ранее считавшиеся специфическими обязанностями коммунальных работников здравоохранения или традицион-
ных повитух, теперь перешли в сферу деятельности общин• Это изменило характер поведения от безразличия до ис-
тинной мобилизации общественности для внедрения базисного начального образования всех детей, достигших школь-
ного возраста. 

Посредством подхода основных минимальных потребностей Расширенная программа иммунизации стала частью 
спланированной при участии обшины и самоуправляемой программы, названной "Борьба с инфекционными болезнями", 
и ее осуществление является прямой обязанностью руководящего звена, а также коммунальных работников здравоох-
ранения и самой общины в целом через группы ее представителей. В настоящий момент охват вакцинами БЦ1 и коре-
вой, а также третьей дозой комплексной вакцины КДС и пероральной вакциной против полиомиелита составляет 100 % 
для детей, достигших девятимесячного возраста, во всех деревнях практикующих подход основных минимальных пот-
ребностей. Стоит отметить, что вакцинация беременных женщин достигла значительных успехов благодаря интенсив-
ной общественной подготовке, осуществленной женской группой для сельских женщин; охват составил 100 венс-
кие группы созданы в целях содействия развитию подходов самопомощи и опоры на собственные силы в ходе воспи-
тания и выкармливания детей. Уровень младенческой смертности в регионе в настоящее время значительно сократил-
ся до немногим менее 100 на 1000 живорожденных по сравнению с очень высоким уровнем в 160 на 1000 живорожден-
ных, зарегистрированным в прошлые годы. 

Нет никаких сомнений в том, что причиной достигнутых результатов являются комплексные усилия по мобили-
зации общественности. Однако другими важными факторами, которые, возможно, этому способствовали, являются: 
антенатальное обслуживание, высокий уровень охвата иммунизацией, соответствующее использование пероральных 
регидратационных солей, улучшение качества воды, персонал и гигиена окружающей среды. Таким образом, необхо-
димо предпринимать целый комплекс социально-экономических мер. Более того, жители деревень, где начали осу-
ществлять программу, стали делиться опытом с жителями других деревень, что привело к активному техническому 
сотрудничеству среди развивающихся деревень. 

Опыт осуществления программы улучшения качества жизни с учетом основных минимальных потребностей дока-
зал, что она полностью соответствует своим задачам. Это находит свое отражение в процессе, в котором прави-
тельство, межсекторальные бригады и сельские деревенские общины вместе сотрудничали как партнеры в поисках 
соответствующих технологий содействия осуществлению проектов коммунального развития для достижения поставлен-
ных целей. Несмотря на то что цель развития еще не была до конца достигнута, ощутимые результаты, полученные 
населением посредством реализации принципа опоры на собственные силы, являются сильнейшим катализатором, ко-
торый всегда будет стимулировать чувство моральной ответственности за реальное достижение поставленных целей 
для лучшего качества жизни. 

В этой связи я бы хотел выразить нашу признательность директору Регионального бюро для Восточного Сре-
диземноморья и его персоналу за их ценные инициативы и помощь, направленную на удовлетворение технических и 
финансовых потребностей программы. 

предсщтЕЛь： 

На этом дискуссия по пунктам 9 и 10 повестки дня заканчивается. Д-р Тара, председатель Исполнительного 
комитета, хочет сказать несколько слов, и я с удовольствием предоставляю ему слово. 

Д-р ТАРА (представитель Исполнительного комитета): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господин заместитель генерального директора, дос-
топочтенные делегаты, дамы и господа, я взял слово, чтобы выразить от имени Исполнительного комитета наше 
восхищение по поводу вашего вклада в развитие общей дискуссии по пунктам 9 и 10. Все делегации, бравшие сло-
во, были оптимистичны по поводу того, как продолжается развитие здравоохранения, несмотря на некоторые темные 
облака, омрачающие горизонт. 

Нам также была представлена привилегия заслушать двух выдающихся ораторов, его превосходительство г-на 
Robert Mugabe, президента Зимбабве,И его превосходительство г-на ЛЖУЛИО Анлоеотти, председателя Совета ми-
нистров Италии. В своих речах они особое внимание уделили вопросам здравоохранения и состояния мировой эконо-
мики. 

Господин председатель, меня всегда поражает, когда я присутствую в этом зале, глубина мыслей и новые 
идеи, содержащиеся в докладах делегатов. Иногда я испытываю чувство неловкости, что мы совершенно недостаточ-
но используем дискуссию, чтобы выкристаллизовать эти идеи и широко распространить их. Я надеюсь, что я не 
прав в своих опасениях. 

Разрешите мне, господин председатель, еще раз поблагодарить Вас и через Вас поблагодарить всех делега-
тов, кто брал слово. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, доктор Тара. А теперь я предоставляю слово генеральному директору, д-ру U'akajima, кото-
рый выразил желание сказать несколько слов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор: 

Господин председатель, уважаемые делегаты, меня привели в этот зал и заставили здесь находиться исклю-
чительно положительные намерения и стремление поддержать наше единение, а более всего забота о единстве и под-
отчетности нашей Организации. Работая вместе с государствами-членами на благо здоровья всех народов мира, мы 
не только вернулись к традиционному пути консенсуса, но мы все ближе и ближе подходим к признанию нашей от-
ветственности друг перед другом и взаимозависимости, основанной на социальной справедливости и равенстве. 
Слушая министров здравоохранения и речи других выдающихся делегатов о состоянии дел в здравоохранения в их 
собственных странах, я был потрясен уровнем достигнутого прогресса. Я поздравляю вас всех с вашими начинани-
ями и усилиями. Но все же парадокс во всех сферах жизни в том и состоит, что, чем выше достигнутый прогресс, 
тем острее необходимость в осуществлении того, что еще следует сделать. Все, уже достигнутое, должно безуслов-
но вдохновлять нас продолжать работу и обеспечивать ее устой̂швый характер. Вы уже слышали мои выступления, в 
которых я, возможно, чрезмерно драматизирую ситуацию в отношении того, что будущее может приготовить нам, ес-
ли не предпринять соответствующих действий, lia этой неделе Ассамблея здравоохранения вновь подтвердила вер-
ность той цели, которая установлена ею. Она вновь подтвердила, что, несмотря на то, что достижение мира яв-
ляется фундаментом для устойчивого здоровья и равенства, верный путь к прочному миру лежит через примирение 
посредством здоровья� "Каждое государство-член продемонстрировало свое искреннее желание действовать в направ-
лении к миру, развитию и безопасности и открыло нам путь к сотрудничеству, не отвлекаясь на распри, в направ-
лении цели достижения здоровья. 

ПРЕДСЕЦАШЙЬ: 

Благодарю Вас, генеральный директор, за Ваши слова и выражение оптимизма по поводу того, что здоровье 
является тропой к миру и социальному благополучию. Заслушав в ходе этих заседаний заявления многих делегатов 
из различных стран, слушая о некоторых вопиющих фактах, касающихся состояния здоровья их народов, и прислуши-
ваясь к некоторым важным предложениям и просьбам, которые были отмечены генеральным директором, я теперь счи-
таю, что Ассамблея в полной мере и с удовлетворением рассмотрела доклад, представленный д-ром Nakaj ima в ка-
честве генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Президиум уже выслушал некоторые крити-
ческие замечания по ходу дискуссии. 

Тем не менее в соответствии с традиционной практикой, прежде чем завершится эта сессия, я хотел бы за-
дать вопрос Ассамблее, нет ли каких-либо возражений по поводу докладов генерального директора и Исполнитель-
ного комитета. Видимо, их нет, и я полагаю, что Ассамблея одобряет с удовлетворением методы, с помощью которых 
ВОЗ осуществляла своу работу в течение 1988 и 1989 гг. и частично в 1990 г., и это соответствующим образом от-
ражено в документах . У всех делегатов есть надежда, что успехи, достигнутые в странах между маем 1989 г. и 
маем 1990 г., будут сопровождать их и в будущем. 

Как председателю мне осталось поблагодарить делегатов за их активное сотрудничество в течение прошедших 
пленарных заседаний Ассамблеи и за соблюдение регламента в ходе их выступлений, чт̂  помогло Ассамблее завер-
шить обзор обширной программы деятельности Организации. Если никто из делегатов не выражает желания взять сло-
во, я буду закрывать это заседание, но прежде я бы хотел объявить, что следующее пленарное заседание состоит-
ся в понедельник, 14 мая, в 11 ч 30 мин. 

Заседание объявляется закрытым. 

Заседание закрывается в 12 ч 10 мин 

Решение WHA43C8). 



Понедельник, 14 мая 1990 г., И ч 30 мин 

Председатель: Д-р Р.NARANJO (Эквадор) 

1. ВГОРОИ ДОКЛАД КОМИЖГА ПО ПРОЗСРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПР2ДСБЩАТЙЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. Программа Ассамблеи на сегодня предусматривает обсуждение целого ряда 
докладов. Мы начнем со второго доклада Комитета по проверке полномочий, который дополняет доклад, представ-
ленный на прошлой неделе, и в котором [рассматривается вопрос об официальных полномочиях тех стран, которые 
их еще не получили. Я приглашаю докладчика этого комитета г-на Ti 11 fors подняться на трибуну и зачитать док-
лад. 

Г-н Ti 11 fors (Швеция), докладчик Комитета по проверке полномочий, зачитывает второй доклад этого Комитета 
(см. с. 27Л).""“: "“ 

ПРВДСЕДАГЕЛЬ: 

Гёперь продолжим обсуждение представленного доклада. Поскольку нет никаких комментариев, я считаю, что 
Ассамблея одобряет второй доклад Комитета по проверке полномочий. 

2. ПЕРВЫЙ ДОШД КОМИТЕГА А 

ПРЕДОДАТ2ЛЬ: 

Теперь рассмотрим первый доклад Комитета À, содержащийся в документе А43/25, который был представлен 
как пооект, а теперь является официальным документом для принятия на Ассамблее. В этом докладе содержатся две 
резолюции, и я предлагаю Ассамблее принимать их поочередно. 

Первая резолюция касается профилактики нарушений, обусловленных недостаточностью йода и борьбе с ними. 
Есть какие-либо возражения по этой резолюции? Если возражений нет, то резолюция принимается. 

Следующая озаглавлена: "Охрана, поощрение и поддержка практики грудного вскармливания". Я обращаюсь к 
Ассамблее с вопросом, есть ли какие-либо возражения или комментарии по этой резолюции. Поскольку их нет, Ас-
самблея принимает эту резолюцию. . 

Таким образом, Ассамблея одобояет первый доклад Комитета А • 

3. ВЫБОРЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ 皿UY В СОСТАВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИГЕТА 

ПРЭДСЕДАТЕЛЬ: 

Следующим в повестке дня нашего дневного заседания является пункт 12: "Выборы государств—членов, кото-
рым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета". Я обращаю внимание Ас-
самблеи на список из Ю государств—членов, cocTaBJigHHbiw Генеральным комитетом в соответствии со статьей 102 
Правил процедуры и содержащийся в документе А43/34 . По мнению Генерального комитета, эти десять государств-
членов, если они будут выбраны, обеспечат сбалансированное географическое распределение в Исполнительном ко-
митете в целом. Вот эти государства-члены, перечисленные в порядке французского алфавита: Китай, Соединенные 
Штаты Америки, Франция, йрак; Мьянма, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские Острова и Союз Со-
ветских Социалистических Республик. 

Ёсть ли какие-нибудь возражения по списку из десяти государств-членов, составленному по предложению Ге-
нерального комитета? Поскольку их нет, я считаю, что Ассамблея принимает предложение Генерального комитета. 
Таким образом, я объявляю избранными только что перечисленные десять государств-членов. Их избрание будет 

соответствующим обоазом занесено в протоколы Ассамблеи . 
Я хотел бы использовать эту возможность и дать слово представителям государств-членов, которым 

предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета. Делегат из Японии просит 
слова. Слово предоставляется делегату Японии. 

Д-р IRYAMA (Япония): 

Благодарю Вас, господин председатель. Прежде всего я хотел бы поздравить только что избранные государ-
ства-члены, которым предоставлено право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, а также 
выразить глубокую признательность тем, кто завершит свое трехлетнее пребывание в качестве членов Исполнитель-

см. с. 225. 
2 
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ного комитета ВОЗ после Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, за ту .степень компетентнос-
ти и квалификации, с которыми они осуществляли руководство ВОЗ. 

Я хотел бы использовать эту возможность внести предложение о незамедлительной ратификации поправки к 
статьям 24 и 25 Устава Всемирной организации здравоохранения, согласно которой увеличивается число членов Ис-
полнительного комитета с 31 до 32 и соответственно число представителей государств-членов из Региона Запад-
ной части Тихого океана, которым предоставляется право назначить одно лицо в состав Исполнительного комите-
та, с трех до четырех. Эта поправка была принята на основе консенсуса на Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и все еще не вступила в силу, поскольку число государств-членов, которые приняли 
поправку в соответствии с их соответствующими уставными процедурами, все еще не соответствует необходимым 
уставным требованиям ВОЗ. Так, 1 мая 53 государства-члена ратифицировали эту поправку, в то время как для ее 
вступления в силу необходимо, чтобы это сделали 112 государств-членов. Важно, что государства-члены делают 
усилия найти согласие с положением, установленным ВОЗ, и осуществить справедливое представительство всех шес-
ти регионов в руководящем органе Организации. Я хотел бы в заключение обратиться с просьбой к моим коллегам 
предпринять соответствующие усилия для ратификации этой поправки. 

ПРЕЩСЕЩАТЕШЬ: 

Благодарю Вас, уважаемый делегат из Японии• Я полагаю, что дело обстоит следующим образом: те страны, 
которые заинтересованы во введении в действие этой поправки, одобренной на предыдущей сессии Ассамблеиs будут 
добиваться, чтобы она была ратифицирована новыми государствами-членами и могла вступить в силу к началу сле-
дующей сессии Ассамблеи. Делегат Филиппин попросил слово. Предоставляю Вам слово, господин. 

Д-р RÛXAS (Филиппины): 

Благодарю Вас, господин председатель. Делегация Филиппин поддерживает предложение, поступившее от деле-
гата Японии, в отношении расширения членского состава Исполнительного комитета. В ВОЗ наблюдается стреми-
тельный рост числа стран, становящихся ее членами, и вследствие этого, по нашему мнению, соответствующее 
увеличение числа членов Исполнительного комитета в настоящее время является уместным, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, уважаемый делегат Филиппин. Кто-нибудь еще из делегатов хочет выступить? 
Делегат из Австралии собирается обратиться к Ассамблее. 

Д-р DE S0USA (Австралия): 

Благодарю Вас, господин председатель. Делегация Австралии хотела бы подцержать замечания, сделанные 
уважаемыми делегатами Японии и Филиппин. Вот уже четыре года прошло с тех пор, как Тридцать девятая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла специальную резолюцию, касающуюся членства в Исполнительном ко-
митете. В настоящее время, спустя 4 года, только 53 государства-члена согласились ее ратифицировать. Поэтому 
я призываю все государства-члены рассмотреть этот вопрос при ближайшей возможности с целью ратификации этой 
специальной резолюции, чтобы она, возможно, могла вступить в силу в следующем году. 

ПРВДСОЩАТЕШЬ: 

Благодарю Вас, уважаемый делегат Австралии. Делегат государства Сент-Винсент и Гренадины попросил сло-
ва. Предоставляю Вам Слово, господин. 

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

Благодарю Вас, господин председатель. Сент-Винсент и Гренадины хотели бы поддержать предложение Японии. 
Принимая во внимание те преобразования， которые сегодня происходят в мире, большее стремление к демократии и 
потребность в более широкомасштабных консультациях, делегация государства Сент-Винсент и Гренадины хотела бы 
засвидетельствовать свою лодцержку замечаниям, сделанным делегатами Японии и Филиппин. 

ПРВДСЕЩАТЕШЬ: 

Все заслушанные выступления по выражению подцержки будут занесены в протокол• 
Слово предоставляется делегату Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

Д-р METTE^S (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии): 

Господин председатель, Великобритания хотела бы присоединиться и выразить свою подцержку выступлению 
японской делегации. Член Исполнительного комитета, назначенный Великобританией, поднимал этот вопрос в ряде 
случаев, и мы настоятельно рекомендуем всем государствам-членам, кто еще этого не сделал, ратифицировать со-
ответствующую рекомендацию. 

ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ: 

благодарю Вас, уважаемый делегат Великобритании. Мы занесем в протокол Ваше замечание в подцержку пред-
ложения Японии• Есть еще желающие выступить? 



Поскольку их нет, я хотел бы поблагодарить от имени генерального директора и своего имени как председа-
теля те десять государств—членов, у которых истек срок пользования правом назначать по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета, и поздравить новых десять государств—членов• 

Прежде чем закрыть это заседание, я бы хотел сделать объявление, что следующее пленарное заседание 
состоится в среду, 15 мая,в 11 ч 30 мин. 

Если никто больше не желает выступить, заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 11 ч 50 мин 



Среда, 16 мая 1990 г” И ч 30 мин 

Председатель: Д-р Р.NARANJO (Эквадор) 

1. ПЕР53ЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание ассамблеи объявляется открытым. Начнем с первого доклада Комитета В, содержащегося в докумен-
те А32/37. Я прошу Вас не обращать внимание на слово "проект", поскольку этот доклад полностью был принят ко-
митетом без поправок. Этот доклад содержит четыре резолюции, которые я попрошу Ассамблею принять поочередно. 
Согласна ли Ассамблея принять эти резолюции, каждую в отдельности, или она предпочитает принять их en bloc? 
Поскольку нет никаких возражений, Ассамблея принимает это решение. Первая резолюция озаглавлена: "Финансовый 
отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 1 января 1988 г. - 31 декабря 1989 г. и отчет 
Внешнего ревизора Всемирной ассамблеи здравоохранения". Разрешите.мне спросить у Ассамблеи, нет ли каких—ли— 
бо комментариев, возражений или замечаний в отношении этой резолюции. Поскольку возражений нет, резолюция 
принимается. 

Вторая резолюция носит название "Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств". Есть ли какие-нибудь возражения или замечания? Поскольку замечаний нет, резолюция принимается. 

Третья резолюция касается Фонда недвижимого имущества. Есть ли какие-нибудь возражения или замечания у 
Ассамблеи? Замечаний нет, резолюция принимается. 

И, наконец, четвертая резолюция озаглавлена: "Оклады и надбавки сотрудников неклассифицируемых долж-
ностей и генерального директора". Согласна ли Ассамблея принять эту резолюцию? Поскольку возражений нет, ре-
золюция принимается, и Ассамблея, таким образом, в целом одобряет первый доклад Комитета В . 

2. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь рассмотрим второй доклад Комитета А, содержащийся в документе А32/38; и вновь прошу не обращать 
внимание на слово "проект", поскольку этот доклад был одобрен Комитетом без поправок. Этот доклад содержит 
три резолюции, которые я прошу Ассамблею принять поочередно. Ассамблея согласна? Возражений нет. 

Первая резолюция носит название: "Сотрудничество стран района АНД по вопросам здравоохранения". Нет ли 
каких-нибудь возражений или комментариев? Поскольку возражений нет, резолюция принимается. 

Вторая резолюция озаглавлена: "Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами по-
средством осуществления среднесрочной программы ТСРС в целях достижения здоровья для всех, 1990 - 1995 гг.". 
Есть ли у Ассамблеи какие-нибудь возражения в отношении резолюции по техническому сотрудничеству между раз-
вивающимися странами? Поскольку возражений нет, резолюция принимается. 

Третья резолюция озаглавлена: "Женщины, дети и СПИД". Есть ли у Ассамблеи какие-нибудь возражения? Если 
нет возражений, третья резолюция принимается, и, таким образом, Ассамблея одобрила второй доклад Комитета А 
в целом . 

3. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ: 

Теперь рассмотрим второй доклад Комитета В, содержащийся в документе А32/29. Этот доклад был принят на 
дневном заседании Комитета с небольшими поправками, на которые я обращу ваше внимание, когда мы будем прини-
мать резолюцию. Этот доклад содержит пять резолюций, которые я предлагаю Ассамблее принимать каждую в отдель-
ности. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резолюцию, озаглавленную: "Сокращение спроса на незаконные нарко-
тики"? Поскольку возражений нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую резолюцию, озаглавленную: "Медико-санитарная помощь Ливану", ко-
торая была одобрена всеми делегациями? Есть возражения? Поскольку возражений нет, резолюция принимается. 

Следующая резолюция озаглавлена: "Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре' • 
Есть ли какие-нибудь комментарии или возражения? Возражений нет, следовательно, резолюция принимается. 

Следующая резолюция озаглавлена: "Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государст-
вам, Лесото и Свазиленду". Проект резолюции, помешенный на страницах 7 и 3 документа А43/39 (проект), требует 
изменений; следует вычеркнуть слова
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 подвергающимися или" в первой строчке пункта 2(2) постановляющей части. 

Ооскольку возражений, нет, резолюция принимается с поправками. 
Пятая резолюция озаглавлена: "Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии". Есть ли ка-

кие—нибу.пь возражения по этой резолюции? Поскдльку возражений нет, резолюция принимается Ассамблеей, и, таким 
образом, одобряется второй доклад Комитета В , 

4. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРВДСЕЩАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЖУССЙЙ 

^см. с . 2 2 6 . 

с . 2 2 5 . 

см. с.226. _ 210 -



ПРЕДСЕДАТЕШЬ: 

Я с большим удовольствием приглашаю профессора Natth Bhamarapravati, генерального председателя 
ческих дискуссий, представить доклад о Тематических дискуссиях: "Роль научных исследований в области 
охранения в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.". 

Проф.BHAi^ARAPRAVATI (генеральный председатель Тематических дискуссий). 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые участники Ассамблеи, дамы и господа, 
разрешения я разобью свой доклад на пять частей. 

Я бы хотел начать первую часть своего доклада с некоторых моих личных наблюдений. Во-первых, я 
что выбранный предмет для проведения Тематических дискуссий в этом году и важный, и своевременный. 

Темы наших четырех групп параллельных дискуссий были также отобраны удачно. Я благодарю руководящие ор-
ганы ВОЗ за их решение о том, что в этом году Тематические дискуссии должны были сосредоточить свое внимание 
на научных исследованиях в области здравоохранения, а также за предоставленную мне честь быть назначенным на 
пост генерального председателя• Во-вторых, я должен тепло поздравить Секретариат за эффективность организаци-
онных мероприятий. В-третьих, я бы хотел выразить свою признательность за высокое качество проведения Гемати— 
ческих дискуссий. Работа ВОЗ в весьма значительной степени зависит от высокого качества работы те乂， кто дает 
рекомендации Организации. Высокое качество было характерной чертой пооводимых в этом году Тематических дис-
куссий, состоявшихся с 10 по 12 мая 1390 г,, на которых присутствовало более 400 участников. 

Что мы подразумеваем под научными исследованиями в области здравоохранения? 
Научные исследования в области здравоохранения представляют собой процесс приобретения систематических 

знаний и технологий, которые могут быть использованы для улучшения состояния здоровья отдельных личностей, 
семей, а также общин на местном и национальном уровнях. Они обеспечивают основной информацией о состоянии 
здоровья и заболеваемости населения. Целью этих исследований является разработка механизмов по профилактике, 
диагностике и лечению болезней, а также по оказанию помощи при реабилитации. Посредством этих исследований 
предпринимаются попытки разработать подходы осуществления медико—санитарного обслуживания для различных стран. 
Признание значения научных исследований в области здравоохранения на самом высоком правительственном уровне и 
обязательства содействовать им являются основными требованиями к успешному осуществлению политики в области 
научных исследований. 

Как установлено в основных документах, целью дискуссий является оказание помощи руководящим работникам 
в разработке основ для выработки политики в области здравоохранения, основ для определения приоритетов в об-
ласти здравоохранения и основ для переведения этих приоритетов при необходимости в систему приоритетов науч-
ных исследований; оценка эффективности с точки зрения затрат вкладываемых средств в стратегические и опера-
тивные исследования и вопросы размещения ресурсов как для научных исследований, так и в рамках таковых; оп— 
ределение вопросов, которые необходимо принимать во внимание при формировании и укреплении потенциала научных 
исследований,и рассмотрение соответствующих механизмов пля развития объективной базы для пересмотра националь-
ных и международных структур для научно-исследовательских учреждений; определение того, как наилучшим образом 
использовать преимущества соответствующих "пограничных научных исследований" на стыке науки и технологий. 

На открытии пленарного заседания 10 мая с основными докладами выступили четыре уважаемых докладчика: 
проф.V.Ramalingaswarni, npo^.A.Hassouna, проф.N.Scrimshaw и npo$.S.Bergstr^m, которые представили аудито-
рии четыре темы, которые следовало обсудить на рабочих заседаниях. Необходимо в общих чертах осветить неко-
торые моменты, касающиеся этих четырех тем. Научные исследования являются фундаментом для разработки и осу-
ществления наиболее эффективной работы систем медико-санитарного обслуживания. Проблемы питания требуют осо-
бого внимания в качестве основного фактора улучшения здоровья,до сих пор оцениваемого в недостаточной степе-
ни. Укрепление потенциала научных исследований, который укажет путь к наилучшему осуществлению медико—сани_ 
тарного обслуживания и наиболее эффективным с точки зрения затрат усовершенствованиям в здравоохранении, име-
ет решающее значение. И наконец, наука и технология составляют движущую силу для научных исследований в об-
ласти здравоохранения. 

Что касается научных исследований в области систем здравоохранения, очевидно, что задача усиления им-
пульса для проведения таких исследований в настоящий момент стоит весьма остро перед международным сообщест-
вом и самой Организацией. Осуществление национальной политики в области здравоохранения каждым народом делает 
развитие стратегии в области научных исследований важнейшей проблемой. На заседании были определены три зада-
чи для будущего развития, включая ответы на следующие вопросы. Каким образом мы можем стимулировать спрос со 
стороны руководящего и управленческого аппарата медико-санитарного обслуживания на научные исследования и 
использование их результатов при разработке политики? Каким образом мы можем укрепить потенциал для научных 
исследований? 1(ак мы можем преобразовать эти усилия в устойчивый процесс? Для решения поставленных задач 
должны быть приняты национальные обязательства по проведению научных исследований, которые приведут к более 
теЬным связям между такими исследованиями и действиями директивных и исполнительных органов. Переориентация 
программ подготовки обеспечит медицинских сестер, врачей и другой персонал здравоохранения необходимой квали-
фикацией и поможет им оценить значение научных исследований, а также будет способствовать применению их ре-
зультатов на практике. Должна иметь место соответствующая подготовка на более высоком уровне, чтобы создать 
минимальную "критическую массу" научных сотрудников. Необходимо принять мерь丨 на местном и региональном уров-
нях с использованием материальных средств, необходимых для работы, и служебных структур, которые будут под-
держивать у персонала стимул к работе. Желательно создать особое подразделение или сеть, чтобы руководить 
развитием научных исследований в области медико-санитарного обслуживания, давать направления, поддерживать 
стандарты и обеспечивать их кредитоспособность и финансирование, а также связи с национальными и международ-
ными органами. 

¡(асаясь научных исследований в области питания, прежде всего необходимо иметь в виду, что питание имеет 
огромное значение для здоровья детей и взрослых, особенно женщин, как в развивающихся, так и в развитых стра-
нах. Это было подчеркнуто в основном документе, в котором были рассмотрены текущие научные исследования в об-
ласти питания на глобальной и региональной основе и была в итоге выведена новаторская роль ВОЗ. Недостаточ-
ность питания в детском возрасте широко распространена в развивающемдя мире, и, несмотря на то что научные 
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исследования внесли свой весомый вклад в наше понимание механизма различных недостаточностей, облегчение их 
степени является сложным и связано с социальными, экономическими и бихевиоральными факторами. Новые проблемы 
в области питания в настоящее время развиваются во многих обществах, где есть резкие социальные контрасты, и 
болезни, связанные с недостаточностью питания, сочетаются с болезнями, связанными с изобилием. В некоторых 
странах учреждены программы по основным проблемам питания, и для их оценки необходимо разработать более под-
ходящие методы. Потребности в научных исследованиях в области питания различаются в странах, и правительства 
должны определить свои собственные приоритеты, основанные на эпидемиологических обзорах, развитии потенциала 
научных исследований и координации между секторами обслуживания и научных исследований. Усилия в области при-
оритетных научных исследований в глобальном масштабе должны направляться на установление зависимости между 
расстройствами, связанными с характером питания, и функциональными расстройствами, а также на выявление ком-
понента питания в основе расстройств, обусловленных неправильным режимом питания вследствие образа жизни, а 
также на развитие простых методов быстрого обследования и оценки. В целях содействия научным исследованиям 
остро необходимо наличие более квалифицированных кадров и расширение национальных и региональных центров по 
поддержке научных исследований и подготовке кадров. 

Обращаясь теперь к проблеме укрепления потенциала научных исследований, следует отметить, что она вызы-
вает глубокую озабоченность в развивающихся странах и что национальные системы здравоохранения не могут раз-
виваться, не имея национального потенциала, необходимого для осуществления научных исследований в области 
здравоохранения• Необходимые обязательства, в отношении которых министерства здравоохранения должны играть 
центральную роль, требуют мобилизации национальных ресурсов из всех секторов, в том числе из таких, как обра-
зование, наука, технология и планирование. Отправной точкой для укрепления потенциала научных исследований 
станет обсуждение темы: "Основные научные исследования в области здравоохранения", что позволит государствам-
членам провести тщательный анализ своих собственных проблем здравоохранения, который послужит основой для 
информационной базы при принятии решений и улучшенного управления. Практический опыт в эпидемиологии, анализе 
политики, информации и общественных науках, так хе как и в биологии и медицине, имеет большое значение для 
проведения научных исследований в области здравоохранения, и необходимое для подготовки специалистов обору-
дование должно также быть предоставлено. Школы играют особую роль в тон, чтобы новые поколения обладали боль-
шей чувствительностью к масштабам и значению научных исследований, как это делают университеты и академичес-
кие институты в ходе обеспечения определенной квалификацией и установления и поддержания стандартов научных 
исследований. Для подготовки научных работников должен применяться широкий подход, варыфующийся от обучения 
работников здравоохранения научным методам сбора и обработки данных до обучения медицинским наукам, сестринс-

уходу, общественным наукам и другим научным специальностям в рамках передовой методики и повышенной ква-
кации. Местные возможности для подготовки кадров могут быть недостаточными для некоторых целей, поэтому 

следует развивать региональные связи, финансируемые международными центрами по совершенствованию обучения. 
Для того чтобы достичь и поддерживать высокие стандарты в научных исследованиях, научные сотрудники должны 
иметь хорошие условия для работы и должна поддерживаться соответствующая должностная структура. Это включает 
в себя установление связей с международным научным сообществом, а также совместные научные исследования на 
основе подлинно равноправного участия. Донорские и международные программы должны разработать точно сформули-
рованные стратегии для осуществления долгосрочной подцержки в этой области. 

Что касается науки и технологии, появилось общее мнение, что как медико-биологические научные исследо-
вания, так и таковые в области физики и технологий являются sine qua поп для улучшения здоровья и медико-са-
нитарного обслуживания. Необходимо соблюдать равновесие между поисками новых и применением уже существующих 
знаний, что приведет к новым и более адаптированным методам лечения, лекарственным средствам, приборам и 
вакцинам, необходимым для оценки, профилактики или облегчения течения болезни, а также регулирования процесса 
рождаемости. Но даже в развивающихся странах, которые получают доступ к существующим знаниям посредством пе-
редачи технологий, должна существовать группа осведомленных интерпретаторов науки, способных к критическому 
восприятию той науки и технологии, которых они так добиваются. И в тех случаях, когда научные исследования 
требуются для адаптирования существующих знаний к условиям развивающихся стран, такое исследование может быть 
завершено только местными усилиями, возможно, при сотрудничестве с учеными других стран. Было признано, что 
большинство медицинских технологий часто плохо адаптированы для применения на Юге и что это ставит огромную 
задачу перед наукой. Например, необходимо разработать стабильные вакцины одноразового использования, которые 
не подвержены воздействию жары и не требуют проведения курса инъекций, что зачастую неосуществимо в условиях 
третьего мира. Страны, таким образом, следует существенно поощрять к созданию условий для проведения постоян-
ных научных исследований и, где это возможно, к осуществлению основных научных исследований за свой счет. 
Особое значение придается концепции международного участия в проведении научных исследований в области здра-
воохранения. Многие решающие проблемы здравоохранения не признают никаких национальных границ, но являются 
предметом для беспокойства всех или многих стран, например воздействие загрязнителей окружающей среды, проб-
лема регулирования рождаемости, инфекционные болезни, вызванные новыми и появившимися "ожидающими за кулиса-
ми" вирусами,или заболевания, связанные с недостаточностью питания вследствие несоответствующего режима пи-
тания. Международное сотрудничество в области научных исследований, препятствующее развитию неблагоприятных 
тенденций и способствующее формированию наук и технологий, представляющих потенциальную ценность для развития 
здравоохранения, является областью личной заинтересованности всех стран. По мере того, как стремительное раз-
витие науки и техники открывает многочисленные новые возможности для научных исследований и их применения в 
области здравоохранения, возрастает значение вопросов этики. Во многих выступлениях, прозвучавших в ходе дис-
куссии, подчеркивалось значение непрерывного характера и высокого уровня чувствительности к этическим вопро-
сам, возникающим как во время научного исследования, так и в ходе передачи технологии. 

Эти темы обсуждались на фоне рассмотрения срочных проблем здравоохранения государств-членов и потреб-
ности со стороны правительств всех стран развивать согласованную политику научных исследований в области 
здравоохранения. Однако для этого потребуется потенциал с целью управления основными звеньями инфраструктуры, 
производственного сектора, общественной структуры,процесса руководства и принятия решений в интересах нацио-
нального развития. В идеале, такой потенциал должен включать в себя способность к самообновлению при поддер-
жании надежных международных связей как одного из способов постоянного использования глобальной деятельности 
в области науки и технологии. Процессы, необходимые для создания глубокого потенциала, тесно связаны не толь-
ко с развитием инфраструктуры науки и техники, но также и со способностью его эффективного использования для 



содействия технологическим инновациям как при разработке новых, так и при адаптировании завезенных технологий. 
Господин председатель, уважаемые делегаты, здесь бы я хотел дополнить окончательные рассуждения. Мы, 

принявшие участие в проведении Тематических дискуссий, высоко оценили то, что многие страны, которые вы 
представляете, прикладывают значительные усилия в целях содействия научным исследованиям в области здравоох-
ранения. Судя по моему скромному опыту, кооперация и сотрудничество в проведении научных исследований в об-
ласти здравоохранения как внутри стран, так и между странами одного региона существенно подкрепляются меха-
низмами ВОЗ посредством региональных и национальных бюрс. Я говорю об участии моей собственной страны в рабо-
те Регионального бюро для Юго-Восточной Азии. Я уверен, что страны других регионов получили такой же опыт. 
Конечно, мое пламенное желание заключается в том, чтобы все мы, присутствующие здесь, могли сделать больше и 
чтобы вы, как ответственные за политику и принимаемые решения лица, восприняли концепцию основных научных 
исследований в области здравоохранения в более широком контексте вашего национального развития и оказали 
ей вашу поддержку; чтобы вы использовали результаты ваших основных научных исследований в области здравоохра-
нения настолько, насколько они могут быть пригодны при разработке вашего политического выбора, и связывали 
их с процессом принятия решений. Моим желанием также является то, чтобы вы вдохновляли ВОЗ на оказание боль-
шей поддержки ваших усилий по укреплению потенциала научных исследований и использовали эти усилия при помощи 
средств, которые могут быть получены в результате двусторонней помощи, из фондов поддержки научных исследова-
ний, а также от частного производственного сектора. В контексте плюралистического общества пусть будет столь-
ко различных подходов в странах, сколько можно пожелать. Тем не менее универсальность концепций и практики 
по-прежнему остается, и я надеюсь, что ВОЗ примет вызов и будет способствовать осуществлению деятельности го-
сударств-членов ,направленной на достижение этой цели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, профессор BHAMARAPRAVATI. Я уверен, что я выражаю чувства всех делегатов Ассамблеи, иск-
ренне поблагодарив Вас за представленный Вами доклад, который отражает усилия рабочих групп и выдающийся уро-
вень и качество этих Тематических дискуссий. Дискуссии носили исчерпывающий характер, вскрывающий все аспекты 
различных тем: они затрагивали не только вопросы политики и стратегий научных исследований в области здраво-
охранения, но также и экономические, технические, оперативные, этические и даже юридические аспекты. Таким 
образом, доклад представляет собой базисный документ для развития политики научных исследований в области 
здравоохранения в качестве основного средства для разработки национальных планов здравоохранения. И действи-
тельно, дискуссии создали концепцию научных исследований в области здравоохранения, которая впредь станет важ-
нейшим аспектом в здравоохранении. Они проанс̂лизировали ту роль, которую такие исследования должны играть при 
разработке программ здравоохранения, и вскрыли соответствующее значение основных и прикладных научных иссле-
дований. Этот вид научных исследований, который должен основываться прежде всего на знании эпидемиологичес-
кой ситуации в каждой стране, представляет значительный интерес для стран третьего мира. Я делаю заключение, 
что доклад дал ответы на большинство вопросов, поднятых различными делегациями или странами, и он составит 
основополагающий документ для использования в будущем. 

Я хотел бы выразить благодарность и поздравить всех участников Тематических дискуссий, тех, кто подго-
товил документацию, и всех, кто так или иначе, прямо или косвенно участвовал в этой очень важной работе, 
представляя государства—члены или агентства, действующие на двусторонней или многосторонней основе, прави-
тельственные организации или академические институты. Вне всяких сомнений, по моему мнению, осуществление ре-
комендаций внесет достойный вклад в улучшение показателей здоровья в различных странах. 

Разрешите мне напомнить делегатам, что Тематические дискуссии не являются частью официальной работы 
Ассамблеи здравоохранения, несмотря на свой весьма высокий технический и научный уровень. Однако это не поме-
шает генеральному директору принять к сведению наиболее важные и приоритетные рекомендаций, и я уверен, что 
он сделает все от себя зависящее для их реализации. 

На этом наше обсуждение доклада о Тематических дискуссиях подходит к концу. Поскольку нет желающих 
взять слово, я делаю вывод, что в целом Ассамблея желает поздравить npo$.Bhamarapravati и всех тех, кто 
принимал участие в подготовке доклада. 

Следующее пленарное заседание состоится завтра, в четверг, 17 мая,в 16 ч 00 мин. За ним, после неболь-
шого перерыва, последует заключительное заседание. 

Заседание объявляется закрытым. 

Заседание закрывается в 12 ч 15 мин 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЩНИЬ 

Среда, 17 мая 1990 г” 16 ч 00 мин 

Председатель: д-р Р.NARANJO (Эквадор) 

1. ТРБГИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю заседание открытым. Прежде всего рассмотрим третий доклад Комитета А, приведенный в документе 
А43/40. Этот доклад содержит пять резолюций, которые я прошу Ассамблею принять каждую в отдельности. Поскольку 
возражений нет, такая процедура принимается. 

Первая резолюция озаглавлена: "Табак или здоровье". Имеются ли у Ассамблеи какие-нибудь замечания или 
возражения? Поскольку их нет, резолюция принимается. 

Следующая резолюция озаглавлена: "Укрепление технической и экономической подцержки странам, испытываю-
щим серьезные экономические трудности". Есть ли у Ассамблеи какие-нибудь замечания или возражения? Поскольку 
их нет, резолюция принимается. 

Следующая резолюция озаглавлена: "Научные исследования в области тропических болезней". Согласна ли Ас-
самблея принять эту резолюцию? Поскольку возражения отсутствуют, резолюция принимается. 

Четвертая резолюция озаглавлена "Роль научных исследований в области здравоохранения". £сть ли у Ас-
самблеи какие-нибудь возражения? Поскольку их нет, резолюция принимается. 

Последняя резолюция озаглавлена: "Программа действий ВОЗ по основным лекарственным средствам". Желает 
ли Ассамблея принять эту резолюцию? Поскольку возражений нет, резолюция принимается и, таким образом, одобря-
ется в целом третий доклад Комитета А . 

2. ТРОГГИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь рассмотрим третий доклад Комитета В, приведенный в документе А43/41. 
на слово "проект", поскольку этот доклад был одобрен Комитетом без поправок. Этот 
люций и два решения, которые я попрошу Ассамблею принять по отдельности. Согласна 
дурой? Поскольку возражений нет, процедура принимается. 

Во-первых, передо мной резолюция, озаглавленная: "Государства—члены, имеющие такую задолженность по 
взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава". Есть какие-нибудь возражения? Возражений 
нет, следовательно, резолюция принимается. 

Следующая резолюция называется: "Установление взноса Намибии". Намибия является новым членом Организа-
ции. Есть ли какие-нибудь возражения? Поскольку их нет, резолюция принимается. 

Следующая резолюция касается поправок к Статуту Международного агентства по изучению рака. Есть какие-
нибудь возражения? Возражений нет, резолюция принимается. 

Четвертая резолюция озаглавлена: "Доклад Международной конференции по Десятому пересмотру международной 
классификации болезней". Есть возражения? Поскольку их нет, резолюция принимается. 

Затем следует резолюция, озаглавленная: "Удаление опасных отходов". Необходимо внести поправку ввиду 
ошибки в документе А43/41. В пункте 3(4) постановляющей части этой резолюции слова "подписать и ратифициро-
вать" необходимо заменить на "как можно скорее ратифицировать", поскольку делегации уже подписали, и слово 
"подписать" не употреблять. Есть какие-нибудь возражения? Поскольку их нет, резолюция принимается. 

Теперь мы подходим к двум решениям, рекомендованным в докладе. Принимает ли Ассамблея первое решение, 
озаглавленное: "Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций за 1988 год"? Есть ли какие-нибудь возражения? Поскольку возражений нет, я считаю, что Ассамблея прини-
мает это решбние. 

Второе решение озаглавлено: "Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ". По-
скольку возражений нет, я полагаю, что Ассамблея принимает это решение и, сделав это, Ассамблея в целом одоб-
ряет третий доклад Комитета В . 

3. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь рассмотрим четвертый доклад Комитета В, приведенный в документе А43/42. Этот доклад содержит 
только одну резолюцию. Каким образом проект этой резолюции рассматривался в Комитете В, 'известно всем: как 
некоторые делегаты оказали добрую услугу различным странам, которые первоначально, казалось, занимали совер-
шенно различные позиции; как посредством этих добрых услуг позиции были сближены и, в конце концов, как эта 
резолюция была одобрена Комитетом В. Поскольку содержание острых дебатов, состоявшихся на утреннем заседании, 
в которых проявилась такая высокая степень терпимости и международного взаимопонимания, также хорошо известны 
всем, я хотел бы попросить Ассамблею принять эту резолюцию без голосования. Ассамблея согласна? Поскольку нет 
возражений, резолюция принимается и, таким образом, Ассамблея одобряет четвертый доклад Комитета В • 

^м. с.226. 
2 
см. с.227. 

см. с.227. 

Прошу не обращать внимание 
доклад содержит пять резо-
ли Ассамблея с такой проце-



Некоторые делегаты сообщили мне о том, что они хотели бы сказать несколько слов, чтобы прояснить пози-
цию, которую они занимали в ходе обсуждения в Комитете В. Я с удовольствием предоставляю им слово. Слово по-
просили делегат из Соединенных Штатов Америки, делегат из Израиля и наблюдатель от Палестины. Слово предо-
ставляется делегату из Соединенных Штатов Америки. 

Д-р N0VELL0 (Соединенные Штаты Америки): 

Господин председатель, Всемирная организация здравоохранения на этой сессии Ассамблеи красноречиво и 
убедительно провозгласила, что попирается ее основная цель, которой является достижение здоровья для всех. 
Д-р Nakaj ima,

у
генеральный директор, напоминал нам об этом в течение всей Сорок третьей сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения и призывал нас сохранить верность этой задаче. Господин председатель, на утреннем за-
седании Комитета В Соединенные Штаты проголосовали против этой резолюции. Своей позиции мы не изменили. Мы не 
призываем голосовать на этом пленарном заседании, чтобы избежать дальнейшего раскола на этой сессии Ассамблеи 
и присоединиться к духу сотрудничества, господствующего в этой группе. Но мы èbi хотели с вашего разрешения об-
ратить внимание делегатов на вмешательство Соединенных Штатов в работу Комитета В с целью объяснения нашей 
точки зрения, если это необходимо, 

ПРЕДСЩТЕШЬ: 

Разъяснения, приведенные делегацией Соединенных Штатов Америки, будут своевременно внесены в протокол. 
Я предоставляю слово делегации Израиля. 

Г-н LI0R (Израиль): 

Господин председатель, тот, кто слушал дискуссию, состоявшуюся сегодня по пункту 31 повестки дня, и тот, 
кому приходилось бывать на территориях, о которых шла речь, вряд ли найдет что-то общее между словами и поло-
жением дел. Ассамблея все дальше и дальше уходит от реальной ситуации, которая для Израиля состоит в том, что 
он гюололжает вести борьбу против окружающих его враждебных государств, которые систематически отказываются 
признать его. Когда арабский представитель выразил недовольство сегодня по поводу того, что слова "включая 
Палестину" были опущены в тексте резолюции, мы, израильский народ, очень хорошо поняли, что он имел в виду. 
Он хотел подчеркнуть, что яблоком раздора являются не только территории,но и тот факт, что для него название 
Палестина включает в себя всю территорию государства Израиль. Перед лицом такой идеологии, которая являлась 
спусковым механизмом пяти опустошительных войн на Ближнем Востоке, Израиль вынужден защищать себя, делая все 
от себя зависящее для соблюдения гуманитарных норм. В до;<ладе, представленном Израилем Всемирной ассамблее 
здравоохранения, и в заявлении, сделанном нашим представителем на сегодняшнем утреннем заседании Комитета В, 
представлены подробные факты в отношении значительного улучшения медико-санитарного обслуживания, наблюдаю-
щегося с 1967 г. Если бы те, кто выступал с критикой Израиля, обратились к этим фактам, то могла бы состояться 
полезная дискуссия по этому вопросу. Мы не утверждаем, что достигли предела совершенства, и были бы рады лю-
бой содержательной дискуссии по любым конструктивным предложениям. Но представленные нами факты были проигно-
рированы, и это является достаточным признаком того, что ситуация в здравоохранении на этих территориях не 
является действительным предметом дискуссии. 

Господин председатель, наш мир наполнен конфликтами, борьбой и вооруженными конфронтациями. В действи-
тельности, кое-что из того, что я назвал, имеет место и в самих странах, критикующих Израиль, но тщательно 
скрывается. Почему все это не обсуждается здесь? Разве эти факты наносят меньший ущерб здоровью населения, о 
котором идет речь? Безусловно, нет. Причина, по которой выделяется именно Израиль, заложена в том политичес-
ком давлении, которое из года в год оказывается на Организацию блоком арабских стран. Грустно понимать, что 
политика берет верх над проблемами здоровья во Всемирной организации здравоохранения. Грустно понимать, что 
фактам придается все меньшее и меньшее значение. К сожалению, резолюция, принятая сегодня по 31 пункту повест-
ки дня, носит крайне односторонний характер и ничего не добавляет к престижу этой сессии Ассамблеи. 

ПРЕДСЕЩАТЕШЬ: 

Разъяснения, представленные делегацией Израиля, также будут тщательно занесены в протокол. Теперь слово 
предоставляется наблюдателю от Палестины. 

Д-р ARAFAT (Палестина): 

От имени Палестины и ее народа я благодарю всех за вклад в достижение этого трудного международного 
компромиссного решения. Мы в полной мере осознали, что заключение мира требует терпения, жертв и борьбы, и 
решающий день наступит тогда, когда будет принято справедливое международное компромиссное, но не трудноосу-
ществимое решение. Я говорю слова благодарности тем, чьи сердца были наполнены горечью на этой сложной дис-
куссии, но они контролировали свои чувства так же, как и мы, и в завершение пришли к этому трудному компро-
миссу. Дамы и господа, что касается тех, кто не смог избежать несправедливости и отказаться от высокомерия, 
то они не являются миротворцами. Им я хочу процитировать слова пророка Мухаммеда: "О Аллах, выведи народ мой 
из невежества его" и слова Иисуса Христа: "Отчь! Прости их, ибо они не ведают, что творят"• С этой трибуны я 
говорю всем детям, особенно тем, кто проживает на земле, где был рожден Иисус, будь они израильтянами или па-
лестинцами, мир наступит• Ибо Бог создал вас и создал мир вместе с вами. Пусть вы все скоро возрадуетесь люб-
ви и миру на мирной земле, благодарю вас. 

\\?щстшь： 

Разъяснения, приведенные наблюдателем от Палестины, занесены в протокол. Единственное, что может сде-
лать ваш председатель, 一 это признать усилия, предпринятые различными странами, и те жертвы, которые иекоторьвэ 



страны понесли, отступив от своих 一 не буду говорить бескомпромиссных, но, безусловно, различных 一 позиций, 
для того чтобы проникнуться высоким духом сотрудничества и гармонии резолюции, только что одобренной Ассамб-
леей. Наблюдатель от Палестины сказал, что "решающий день" не так далек, и мы полагаем, что такой решающий 
день наступит тогда, когда все народы мира заключат друг друга в объятия ради здоровья для всех. 

4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТСТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ И 
ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТОЙ СЕССИЙ (продолжение) 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ: 

Одобрив последние доклады основных комитетов, мы теперь переходим к завершению обсуждения пункта 9: 
"Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о работе его Восемьдесят четвертой и Восемьде-
сят пятой сессий". Теперь, когда основные комитеты закончили свое рассмотрение докладов Исполнительного коми-
тета, мы в состоянии официально одобрить эти доклады. 

Судя по тем замечаниям, которые были высказаны, я прихожу к заключению, что Ассамблея желает выразить 
благодарность Исполкому за проделанную работу и признательность за преданность, с которой Исполком осуществ-
лял решение поставленных перед ним задач. Я также полагаю, что было бы уместно передать особенную благодар-
ность от имени Ассамблеи тем членам Исполкома, срок полномочий которых истекает сразу же после закрытия этой 
сессии Ассамблеи здравоохранения. Не вижу возражений. Принято . 

5. ВЫБОР СТРАНЫ ИЛИ РЕГИОНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

В соответствии с положениями Устава Ассамблея здравоохранения должна на каждой ежегодной сессии выби-
рать страну или регион для проведения своей следующей сессии. Место проведения будет зафиксировано позже. Я 
хотел бы напомнить делегатам, что, согласно заключению Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, сохранение практики проведения ее сессий в месте расположения штаб_квартиры Организации, а именно в 
1еневе (Швейцария), отвечает интересам всех государств-членов. Поэтому я настоятельно рекомендую Сорок треть-
ей сессии Ассамблеи принять такое же решение, как и несколько лет тому назад. Есть какие-нибудь возражения 
тому, чтобы следующую сессию Ассамблеи здравоохранения провести в Швейцарии? Поскольку возражений нет, это 
решение принимается. 

Теперь мы исчерпали повестку дня Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Попрошу де-
легатов оставаться на своих местах, поскольку заключительное заседание состоится через несколько минут. 

Заседание закрывается в 16 ч 30 мин 

1
Решение WHA43(12). 



Четверг, 17 мая 1990 г., 16 ч 35 мин 

Председатель: Д-р Р.NARANJO (Эквадор) 

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется 
ит делегат из Таиланда, г-н 
во делегату Таиланда. 

Г-н SAICHEUA (Таиланд): 

открытым. Слово попросили делегации от каждого региона. Первым в моем списке сто-
Saicheua, который выступит от имени Региона Юго-Восточной Азии. Предоставляю сло-

Господин председатель, ваши превосходительства, дамы и господа, от имени делегации из региона стран 
Юго-Восточной Азии делегация Таиланда хотела бы воспользоваться возможностью разделить нашу признательность 
со всеми делегатами, присутствующими здесь на завершении Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. 

Ассамблея здравоохранения смогла закончить свою работу на один день раньше, чем это планировалось. Это 
является настоящим свидетельством ее эффективности и неустанных усилий и солидарности всех делегаций, при-
нявших участие в проведении сессии под вашим председательством. Две недели интенсивных заседаний и дискуссий 
оставят хорошую память о спокойной и эффективной рабочей атмосфере. 

Под Вашим руководством, господин председатель, и благодаря Вашим безграничным способностям, эрудиции и 
опыту Ассамблея здравоохранения подошла к успешному завершению. И поэтому мы, делегации из Юго—Восточной 
Азии, хотели бы поздравить Вас не только с единогласным избранием на пост председателя этой сессии Ассамблеи 
здравоохранения, но и с уровнем Вашего руководства и способностью ведения заседаний, ярко проявившимися в хо-
де наших дискуссий в течение сессии. Это не только является еще одним подтверждением огромного доверия, кото-
рое эта высочайшая Ассамблея оказывает Вам, но также и отражением Вашего признанного лидерства, теперь столь 
знакомого нам всем. 

Мы также передаем наши поздравления заместителям председателя, председателям всех комитетов и их сотруд-
никам, генеральному директору,Секретариату и всем переводчикам - всем, кто внес огромный вклад в успешное за-
вершение этой сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Господин председатель, моя делегация верит, что мир и гармония могут быть построены только на прочном 
экономическом и социальном фундаменте. Действительно, нельзя отрицать, что каждая страна независимо от ее 
величины, истории и политического уклона преследует одну и ту же конечную цель, которая таю!е является целью 
ВОЗ - добиться более высокого жизненного уровня своих народов. Для этого каждый мужчина, женщина или ребенок 
должны быть обеспечены адекватным продовольствием, кровом и медико-санитарным обслуживанием с тем, чтобы 
поддерживать приемлемое качество жизни. В таком взаимозависимом мире, каким является наш, достижение такой 
цели зависит не только от внутренних факторов, но также и от благоприятных условий во всем мире. 

Все же это не так безнадежно. На всем протяжении этой двухнедельной сессии Ассамблеи моя делегация ви-
дела, как усердно работающие делегаты демонстрировали дух компромисса и сотрудничества. Мы видели всех деле-
гатов, работающих рука об руку, разделяя свою мудрость, опыт, проблемы и понимание. Это привело меня к заклю-
чению, что этот мир может быть счастливым. И цель, стоящая перед каждой страной и перед ВОЗ: "Здоровье для 
всех к 2000 году", не так уже далека от достижения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю делегата Таиланда, который выступал от имени стран Региона Юго-Восточной Азии. Теперь я пре-
доставляю слово делегату из Дании д-ру Rosdahl, который выступил от имени стран Европейского региона. 

Д-р ROSDAHL (Дания): 

Господин председатель, заместители председателя, генеральный директор, заместители генерального дирек-
тора, уважаемые делегаты, дамы и господа! Моей стране и мне оказана действительно огромная честь выразить 
благодарность от имени делегаций Европейского региона в адрес Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. Особенно лестно сделать это в тот момент, когда сотрудничество в Европе, вероятно, стало наибо-
лее тесным и интенсивным. В течение этих лет само понятие границ в Европе быстро меняется, и сделано так мно» 
го, с тех пор как мы встречались последний раз на Сорок второй сессии Ассамблеи здравоохранения. И я верю, что 
сотрудничество между странами в Европе во многих областях, включая здравоохранение, будет развиваться и даль-
ше, и что касается вопросов здравоохранения, Европейское региональное бюро будет, как всегда, играть свою -
важную каталитическую роль. Я думаю, что я разделяю со всеми европейцами, присутствующими здесь, убеждение, 
что усилившееся европейское сотрудничество приведет не к изоляции Европы, а,скорее,к дальнейшему развитию со-
трудничества с остальным миром. 

Господин председатель, выступая на открытии сессии, я обратился к восьми выдающимся фигурам обществен-
ного здравоохранения. Я хотел бы добавить к этому списку имена уважаемых председателей и заместителей предсе-
дателя основных комитетов, а также имена докладчиков Комитета В и А. Эти избранные официальные лица Ассамблеи 
провели нас через очег » трудные дискуссии с умением, твердостью и благожелательностью, а также спорадическими 
вспышками юмора. Им умело оказывали помощь представители Исполнительного комитета, так же как и члены Секре-
тариата. Мы очень благодарны этим сотрудникам, особенно нашему обладающему высокой компетентностью председа-
телю Ассамблеи здравоохранения• 



Интересно, однако, отметить, что среди этих избранных должностных лиц вы найдете только одну женщину. И 
это станет еще более удивительным, когда вы поймете, что в повестку дня были включены такие важные вопросы, 
как питание детей грудного возраста и грудное вскармливание, и принята важнейшая резолюция о женщинах, детях 
и СПИДе. Когда вы посмотрите на список участников Ассамблеи здравоохранения и послушаете дискуссии на пленар-
ных заседаниях и заседаниях комитетов, вы поймете, что ни по количеству, ни по качеству женщины не отстают от 
мужчин. Я искренне надеюсь, что на будущих сессиях Ассамблеи мы сможем найти женщину в числе должностных лиц, 
которая обладает той же компетентностью, твердостью и благожелательностью, которую мы обнаружили у избранных 
нами в этом году должностных лиц. 

Господин председатель, в своем романе The End of the World News: An Entertainment английский автор An-
thony Burgess описывает миссию космического корабля, готовящегося покинуть обреченную землю. Она заключается 
в том, чтобы донести наиболее важные элементы человеческой цивилизации до некоторых отдаленных обитаемых пла-
нет в космическом пространстве. Только в день отправления те, кто был на борту, поняли, что командир, который 
отвечал за доставку этих образцов человеческой цивилизации на борт, загрузил корабль только результатами на-
учных исследований. И никакие труды по философии, религии, искусству, литературе или музыке туда не вошли. 
Наш космический корабль "Здоровье" очень искусно оснащен различными технологиями в рамках здравоохранения, 
что позволяет ему осуществить свою миссию по борьбе с болезнями. Я надеюсь, господин председатель, что мы все 
согласны с тем, что для достижения уровня здоровья, опредёленного Уставом ВОЗ, мы в равной степени нуждаемся 
в способностях, которые позволят нам прийти к физическому, психическому и социальному благополучию челове-
чества. Основы нашей Организации всегда зиждились на результатах ее научной и технической работы, а именно на 
сострадании и помощи нашим ближним. Я надеюсь, что мы сохраним этот бесценный элемент в работе ВОЗ в будущем. 

Господин председатель, мы хотели бы выразить нашу благодарность тому большому числу сотрудников, кто 
так усердно работал'за сценой, чтобы Ассамблея прошла как всегда эффективно. Я полагаю, мы приносим особую 
благодарность как устным, так и письменным переводчикам, которые не дали нашей Ассамблее уподобиться Вавилонс-
кой башне! 

И наконец, господин председатель, я хотел бы выразить нашу благодарность Швейцарии и кантону и городу 
Женева. Было бы зло сказано, что вкладом Швейцарии в дело мира являются часы с кукушкой. Я все же думаю, что 
мы должны добавить среди многих вещей еще и гостеприимство, которое позволило международным организациям 
обосноваться в Швейцарии, швейцарский гуманитарный подход, который, возможно, лучше всего проявился в учреж-
дении Общества Красного Креста, и просто гостеприимство, которое как страна, так и город постоянно оказывают 
нам всем. Мы приносим особую благодарность и за хорошую погоду, которая радовала нас в течение этих 12 дней. 

Я желаю всем участникам счастливого возвращения в их страны, хорошего здоровья, плодотворной работы в 
сяогветствунших областях здравоохранения, я выражаю надежду, что мы встретимся в Женеве в мае 1991 г. 

ПРЕДСЕДАГЕЛЬ： 

Благодарю д-ра Rosddhl за его яркое выступление от имени стран Европейского региона. Я предоставляю 
слово д-ру Yacoub, делегату из Бахрейна, который выступит от имени стран Региона Восточного Средиземноморья. 
Я приглашаю на трибуну д-ра Yacoub. 

Д-р YACOUB (Бахрейн): 

Господин председатель Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, позвольте мне на этом 
заключительном заседании выразить от своего имени, а также от имени государств Восточного Средиземноморья бла-
годарность и признательность за те огромные усилия, которые Вы приложили за время Вашей деятельности в ка-
честве председателя на этой сессии, за Вашу необыкновенную мудрость и эрудицию, которую Вы продемонстрировали 
в ходе руководства заседаниями, и за внесенный Вами творческий вклад в дело достижения высоких целей, ради 
которых была создана ВОЗ. Вместе с другими избранными должностными лицами Вы сыграли позитивную роль в про-
цессе принятия решений, которые каждая делегация увезет с собой домой в надежде увидеть, как они будут осу-
ществлены на радость народов мира, для того, чтобы обеспечить жизнь, полную мира и надежды для достижения здо-
ровья для всех, к 2000 г. 

Я хотел бы поблагодарить генерального директора д-ра Nakajima за его усилия, и мы выражаем ему свою 
признательность за ту заботу, которую он взял на себя по осуществлению решений, которые влекут за собой ог-
ромные обязанности и ответственность, и за претворение этих решений в реальйую деятельность, программы здра-
воохранения и политику в интересах народов мира. Все мы осознаем, какую нагрузку несет генеральный директор и 
его сотрудники в их усилиях, направленных на развитие медико-санитарных служб на международном, региональном 
и национальном уровнях. 

Государства Восточного Средиземноморья в полной мере осознают, что их сотрудничество с ВОЗ является су-
щественным и необходимым, и мы пользуемся возможностью поблагодарить нашего директора Регионального бюро 
д-ра Hussein Gezairy за его настойчивые и неослабные усилия, позволяющие странам Региона улучшить свое сос-
тояние здоровья как в отношений лечения, так и профилактики, а также преодолевать огромные трудности. Мы вы— 

аем нашу благодарность и признательность д-ру Gezairy за его знание проблем Региона и умение быстро найти 
рвввиив• 

Господин председатель, здоровье может расцветать только в атмосфере мира, любви, братства и понимания. 
Поскольку мы с радостью восприняли принятие государства Намибии членом в 303, мы также надеемся, что Палести-
на также будет принята, и народ Палестины сможет получать помощь и принимать участие в движении в направлении 
к достижению здоровья для всех к 2000 г., чтобы Регион Восточного Средиземноморья мог наслаждаться здоровьем 
и миром. Мы обращаемся к ВОЗ с просьбой продолжать оказывать подцержку ливанскому народу посредством учрежде-
ний здравоохранения с целью облегчения страданий и устранения угрожающих для здоровья факторов. 

Господин председатель, в заключение я хочу дружески поприветствовать солдат невидимого фронта Секрета-
риата и его сотрудников, которые денно и нощно трудились, чтобы каждое утро обеспечить нас всеми документами, 
чтобы мы были способны внести положительный вклад в дискуссии по пунктам повестки дня. Именно им мы выражаем 
благодарность и признательность. Мы по—прежнему испытываем чувство гордости за нашу Организацию, будем про-
должать использовать наши усилия на благо ей и верим, что число ее государств-членов будет возрастать по мере 



того, как свобода овладеет миром. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю д-ра Yacoub, выступившего от имени стран Восточного Средиземноморья, за его добрые слова. 
Теперь предоставляю слово д-ру Kwa из Сингапура, который выступит от имени Региона Западной части Тихого 
океана. 

Д-р KWA (Сингапур): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, мне оказана 
поистине огромная привилегия и честь выступить на закрытии Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения от имени государств-членов Региона Западной части Тихого океана. 

В течение двух последних недель мы имели возможность оценить достижения нашей Организации за последние 
годы и достигнуть консенсуса по многим важным вопросам, стоящим перед ВОЗ и каждым отдельным государством. Я 
уверен, что мы все извлекли пользу из решений и рекомендаций Ассамблеи здравоохранения и из обмена информаци-
ей и опытом, а также всего того, что, несомненно, будет иметь крайне важное значение для всех до единого при 
разработке наших собственных национальных планов и политики. 

Господин председатель, показательным фактором для этой сессии Ассамблеи и дискуссий на пленарных засе-
даниях и заседаниях комитетов явился дух солидарности, сотрудничества и согласия, который явно присутствовал 
на всех дискуссиях и обсуждениях. За это нужно воздать должное не только всем уважаемым делегатам, но и вам, 
господин председатель, заместитель председателя и председатели комитетов. Также стало возможным благодаря 
всеобщей заинтересованности всех уважаемых делегатов, гарантировать, что политические и прочие соображения не 
будут омрачать важнейшие вопросы здравоохранения, обсуждаемые на Ассамблее. Господин председатель, Тематичес-
кие дискуссии на тему: "Роль научных исследований в области здравоохранения в Стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г." предоставили нам возможность многое узнать из выступлений всех участников и имели значи-
тельный успех. 

Господин председатель, эта сессия Ассамблеи здравоохранения была не из легких. То, что мы сумели многого 
достигнуть и завершить свою работу досрочно, само собой говорит об объеме работы и сотрудничестве всех заин-
тересованных сторон и Вашем блестящем и вдохновляющем руководстве. Поэтому разрешите мне от имени государств-
членов Региона Западной части Тихого океана поздравить и поблагодарить Вас, господин председатель, и уважае-
мых заместителей председателя и должностных лиц Комитетов А и В за терпение и понимание, с которым вы привели 
эту сессию Ассамблеи к успешному завершению. 

Я также хотел бы поблагодарить генерального директора д-ра Nakajima и Секретариат за исключительно 
эффективную организацию этой сессии Ассамблеи здравоохранения. Наша благодарность относится также и к дирек-
тору Регионального бюро для Западной части Тихого океана д-ру Han за его непрерывное руководство и поддерж-
ку, которую он оказывал в течение всей сессии Ассамблеи. 

В заключение я бы также хотел присоединиться к другим делегатам в выражении нашей искренней признатель-
ности и благодарности правительству Швейцарии и кантону Женева за очень теплое гостеприимство и за все сде-
ланное для того, чтобы наше пребывание в Женеве было исключительно приятным. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени всех стран Региона Западной части 
Тихого океана я желаю вам приятного и благополучного возвращения домой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю д-ра Kwa за его важное выступление от имени стран Региона Западной части Тихого океана. 
Теперь я предлагаю д-ру Makuto, делегату Зимбабве, взять слово от имени Африканского региона. 

Д-р MAKUTO (Зимбабве): 

Председатель Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, заместители председателя, гене-
ральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, позвольте мне начать с выраже-
ния от имени Зимбабве искренней благодарности за честь и предоставленную мне привилегию от имени всех госу-
дарств-членов Африканского региона выступить на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на-
кануне ее закрытия. 

Господин председатель, мне приходится начать свои короткие замечания с приветствий и восхищений Вашей 
искусной манерой, с которой Вы и Ваши заместители руководили ходом обсуждения на этой сессии Ассамблеи. Под 
вашим опытным руководством мы смогли завершить работу этой сессии Ассамблеи досрочно, добросердечно и в со-
гласии со стратегиями, которые мы собираемся принять, чтобы разрешить наши многочисленные проблемы, стоящие 
перед нами и окружающие нас, по мере того, как мы продвигаемся в ходе последнего десятилетия двадцатого века 
навстречу 2000 г. Также необходимо воздать должное председателям основных комитетов и членов президиумов, ко-
торые профессионально и квалифицированно председательствовали на заседаниях и руководили дискуссиями по мно-
гим сложным вопросам, которые пришлось обсуждать в комитетах. Господин председатель, я считаю, что Сорок 
третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения войдет в историю как важное событие, которое наметило курс 
на глобальное развитие здравоохранения в последнем десятилетии XX века. Наша способность перевести принятый 
на этой сессии Ассамблеи курс, как это указывается во многих принятых нами резолюциях, в плоскость позитивных 
программ практической деятельности в значительной степени определит, сможем ли мы на самом деле достичь на-
шей глобальной цели 一 здоровье для всех к 2000 г. 

Основной темой, к которой было обращено внимание со всей исключительной заинтересованностью и серьез-
ностью, как и подобает на этой сессии Ассамблеи, являлась тема развития здравоохранения и влияния мировой эко-
номики на состояние здоровья народа в наступающем десятилетии. Я уверен, что все присутствующие в этом зале 
присоединятся к моим поздравлениям и выражению восхищения генеральным директором д-ром Nakajima,за приглашение 
двух выдающихся государственных деятелей, одного из Африки, а другого из Европы, его превосходительстра г-на 



Robert Mugabe, президента Республики Зимбабве и его превосходительства г-на ,Пжулио Андреотти председателя со-
вета министров Италии, прибыть на Ассамблею и выступить перед ней. 

Их выступления, подчеркивающие взаимосвязь экономики и развития здравоохранения, а также экономические 
проблемы, особенно в странах третьего мира, требующие серьезного рассмотрения во имя сохранения глобального 
развития здравоохранения, стимулировали нас к всестороннему обсуждению проблемы взаимозависимости здоровья и 
социально-экономического развития, как это и было запланировано в нашей повестке дня, особенно в пункте 18: 
"Укрепление технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические трудности"• 
Мы только что приняли две направленные на практические действия резолюции по этому пункту, которые, будучи 
роеализованы со всей чистосердечностью и решимостью, могут привести к значительным успехам в развитии здраво-
охранения в некоторых странах. 

В отношении дел на региональном уровне мы, в Африканском регионе, осознаем наше отчаянное экономическое 
положение, и мы как Регион одобрили принятие новой инициативы, направленной на мобилизацию ресурсов для сек-
тора здравоохранения. Благодаря новаторским и практическим идеям директора нашего Африканского регионального 
бюро д-ра Monekosso, Африканский регион в скором времени на следующей встрече глав государств и правительств 
ОАЕ в Адцис-Абебе будет открывать Специальный фонд для здравоохранения" в Африке. Целью фонда является финан-
совая поддержка технических возможностей каждой страны в некоторых вполне определенных областях, таких, как 
реагирование на чрезвычайные ситуации и бедствия, расширение лечебных и профилактических служб, мобилизация 
технической экспертизы и обслуживания, подцержка учреждений по подготовке бригад здравоохранения, закупка и 
техническое обслуживание оборудования, проведение научных исследований и т.д. Мы надеемся, что доброжелатель-
ные дружеские страны в промьшшенно развитом мире, организации и агентства, действующие на двусторонней и мно-
госторонней основе, а также состоятельные отдельные лица сочтут возможным внести свою лепту в этот фонд. Мы 
считаем, что этот фонд вселяет надежду в сектор здравоохранения в Африканском регионе, в котором наши прави-
тельства или не способны выделить больше ресурсов на здравоохранение из-за ухудшающейся экономики, или должны 
сократить расходы на сектор здравоохранения из-за давления, оказываемого финансовыми кредитными учреждениями. 

Нельзя не придавать особого значения тому, что чрезмерное бремя болезней, в настоящее время распростра-
ненных в Африке, делает мобилизацию ресурсов, а также четкое планирование, осуществление, оценку и мониторинг 
программ непременным условием для развития здравоохранения. Позвольте мне, господин председатель, поблагода-
рить генерального директора ВОЗ и директора Африканского регионального бюро за техническое сотрудничество и 
помощь, которую страны нашего Региона получают от ВОЗ. Что касается разработки программ и их мониторинга, все 
государства-члены Африканского региона горячо приветствуют и одобряют внедрение директором Регионального бюро 
системы координации компьютеризованными программными операциями (AFR0P0C), механизма по обеспечению коорди-
нированного планирования, осуществления и мониторинга программ развития здравоохранения на национальном уров-
не при совместном участии государств-членов и Регионального бюро ВОЗ. Мы уверены, что положительные результа-
ты этой инициативы станут очевидными в ближайщем будущем. 

Затрагивая теперь некоторые области, вызывающие обеспокоенность в Африканском регионе, позвольте мне, 

прежде всего, господин председатель, сделать некоторые небольшие замечания по поводу СПИДа. Ситуацию в отно-
шении этой болезни было бы трудно представить, если бы не центральная роль, которую ВОЗ взяла на себя в осу-
ществлении сотрудничества с государствами-членами в разработке для наших стран стратегий и программ по профи-
лактике и борьбе со СПИДом. В этой связи я хотел бы воздать должное ушедшему директору глобальной программы 
борьбы со СПИДом д-ру Jonathan Mann за хорошую работу, проделанную им, чтобы основательно поставить эту прог-
рамму на ноги. В то же время я хотел бы поздравить д-ра Merson с его новым назначением в качестве директора 
этой сложной, устрашающей и все же чрезвычайно важной программы. Мы все же надеемся, что успех будет сопровож-
дать все его усилия, и он может быть уверенным в нашей полной подцержке. 

В области тропических болезней мы одобряем действия генерального директора по созданию нового Отдела 
по борьбе с тропическими болезнями, а также Специальной программы научных исследований и подготовки специа-
листов в области тропических болезней. Мы верим в то, что это положительный шаг, который поможет нашим стра-
нам осуществлять борьбу с тропическими болезнями более эффективно, при согласованности и сотрудничестве с 
ВОЗ. В этом же духе мы также хотели бы поздравить д-ра Ralph Henderson по случаю его нового назначения на 
пост помощника генерального директора, отвечающего как за вышеуказанную программу, так и за недавно создан-
ный отдел. Мы желаем ему всего наилучшего. 

И наконец, позвольте мне закончить свои комментарии на самой радостной ноте и поздравить Намибию по 
случаю ее принятия в качестве полноправного государства-члена на этой Сорок третьей сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. Я уверен, что для нас всех как государств-членов Всемирной организации здравоохранения 
это является событием, и мы искренне приветствуем Намибию, ранее присутствовавшую на Всемирной ассамблее здра-
воохранения в качестве наблюдателя, пока она не получила свою независимость в этом году. Я уверен, что вы 
все присоединитесь к моим пожеланиям Намибии всяческих успехов, поскольку она осуществляет новые программы 
развития здравоохранения, нацеленные на обслуживание большинства населения, прежде лишенного этого, и, таким 
образом, присоединяется к состязаниям за достижение здоровья для всех к 2000 г. 

В заключение я должен поблагодарить все делегации, присутствующие в этом году на Всемирной ассамблее 
здравоохранения, за их ценные выступления, которые сделали наши дискуссии наиболее интересными, яркими и 
плодотворными, а также за сердечную атмосферу, которая господствовала во время наших дискуссий, что привело 
к тому, что большинство резолюций, предложенных на этой сессии Ассамблеи, были приняты консенсусом. 

Я желаю всем делегатам и участникам этой Ассамблеи благополучного возвращения домой и благодарю вас 
всех за вашу терпимость. 

ПРЁДСЕЩАТЕЛЬ: 

Я благодарю д-ра Makuto за его всеобъемлющее выступление от имени стран Африканского региона. И нако-
нец, я хочу предоставить слово г-ну Douglas, делегату из Ямайки, который выступит от имени Американского ре-
гиона. 



Г-н DOUGLAS (Ямайка): 

Господин председатель, заместители председателя, уважаемые делегаты, мы подошли к концу еще одной 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой мы обсудили широкий круг вопросов, относящихся к здо-
ровью и благосостоянию наших народов. Для меня самого и моей делегации, как мы полагаем, это большая чебть 
быть избранными для выступления от имени Американского региона на этой церемонии закрытия. 

Господин председатель, те поздравления и знаки доверия, высказанные в ваш адрес в начале этой сессии 
Ассамблеи, сильно проиграли на фоне вашего умелого руководства, вашей эрудиции в отношении задач, стоящих 
перед вами, и вашей мудрости в решении разнообразных проблем. Ваши заместители были не менее умелыми, и я 
также хочу поздравить их с успешным исполнением обязанностей и поблагодарить за то, что они оказывали вам 
подцержку и, когда этого требовала необходимость, в случае вашего отсутствия заменяли вас на вашем председа-
тельском месте. Председатели комитетов, заместители председателей и докладчики также заслуживают благодарнос-
ти за руководство выступлениями и подготовку докладов с целью повышения качества дискуссий, в которых нам бы-
ла предоставлена привилегия участвовать. 

Мы были рады, что нам была дана возможность стать свидетелями выдающегося присутствия их превосходи-
тельств г-на Mugabe, президента Зимбабве,и г-на Andreotti , председателя Совета министров Италии, чьи бле-
стящие выступления создали схему и задали тон, в соответствии с которыми излагались другие выступления. 

Генеральный директор и его сотрудники не жалели сил для руководства движением нашей Организации в нап-
равлении к свершению чаяний и надежд в отношении здоровья всех народов мира, и мы выражаем наше неизменное 
доверие за это. Делегаты нашего Региона испытывали бы чувство неловкости, если бы не смогли поздравить и вы-
разить чувство глубокой благодарности д-ру Carlyle Guerra de Macedo, директору Американского регионального 
бюро и его помощникам и персоналу за их выдающуюся работу высокого качества в интересах здоровья народов на-
шего Региона. 

В течение этой Сорок третьей сессии Ассамблеи здравоохранения мы обсудили широкий круг тем, относящи/-
ся к здравоохранению и развитию, включая значение научных исследований в области здравоохранения, питание де-
тей грудного и раннего возраста, злоупотребление наркотическими и лекарственными средствами, подцержку 
стран, испытывающих экономические трудности, стратегии по борьбе с бедствием, вызванным СПИДом, забота о сох-
ранении здоровой окружающей среды, тропические болезни и программа действий в области основных лекарственных 
средств. Мы смогли без всякой озлобленности внимательно рассмотреть эти вопросы в духе конструктивной крити-
ки, искренне пытаясь поделиться нашим опытом и помочь друг другу везде, где только возможно. 

Мы уверены, что выражение тревоги в отношении возможности осуществления Алма-Атинской декларации при 
резком экономическом спаде в большинстве развивающихся стран, имеющих колоссальное бремя задолженности, а 
также проблемы платежного баланса и структурного урегулирования не остались неуслышанными• По этой и другим 
причинам мы в Американском регионе особенно благодарны за внимание, которое эта сессия оказала инициативе 
стран района Анд в области сотрудничества по вопросам здравоохранения. 

бтраны Американского региона признательны за возможность, предоставленную на этой сессии Ассамблеи, 
обсудить и рассмотреть все эти вопросы, и мы уверены, что этот обогащающий опыт поиска решений в течение про-
шедших двух недель работы этой сессии Ассамблеи вдохновит все делегации ве̂жуться в свои страны объединенными 
в своих усилиях и с чувством обновленной энергии и решимости, необходимых для поисков путей достижения здо-
ровья для всех. 

Несмотря на все эти трудности, по-прежнему достаточно очевидно, что государства-члены сочетают в своей 
работе свои ресурсы и ресурсы ВОЗ и других организаций в процессе общественного образования и информации; 
непрерывную приверженность принципу первичной медико-санитарюй помощи с акцентом на участие общин; о̂ье̂ц!-
ненную ответственность за Стимулирование укрепления здоровья и профилактику болезней, а также подготовку сис-
тем здравоохранения и самих работников здравоохранения к решению всех этих задач. 

Господин председатель и уважаемые делегаты, в выступлениях на Сорок третьей сессии Ассамблеи здра-
воохранения прозвучали четкие серьезные ноты; конечно, оставалось место и для обычной доли юмора, но, безус-
ловно, не было места для праздных слов. Мы должны
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 посредством здравоохранения, единства, сотрудничества, 

искренности и действительно соответствующих местных, региональных и глобальных инициатив сохранить намерение 
двигаться навстречу к более спокойному миру, и в этой связи происходящие в настоящее время междуна-
родные перемены и события сами собой не позволят создать никакого отступления от помощи тем из нас, кто борол-
ся в окопах демократии с незапамятных времен. 

Господин председатель, генеральный директор, члены Секретариата, переводчики, организаторы конференций, 
хозяйственный персонал Дворца наций, от имени делегатов Американского региона благодарю вас за огромные уси-
лия, которые вы предпринимали в течение прошедших двух недель, чтобы эта Сорок третья сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения была конструктивной, значительной, вдохновляющей и успешной. 

Мы верим, что наш генеральный директор может идти вперед с возобновленной уверенностью, опирающейся на 
нашу подцержку, заключающуюся не только в словах, но и в осязаемых финансовых средствах. 

Уважаемые делегаты, мы желаем вам благополучного возвращения - самолетом, теплоходом или поездом - до-
мой, к вашим семьям, и ожидаем, что вы почтите нас своим присутствием на Сорок четвертой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения и будете принимать участие в ее работе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, г‘н Douglas, за ваше вдохновенное выступление от имени стран Американского региона. 
Господин генеральный директор, господин заместитель генерального директора, заместители председателя и 

делегаты, позвольте мне сделать кое-какие небольшие замечания. Ряд делегаций уже сделали это от имени своих 
онов, а от имени всей Ассамблеи я хочу прежде всего поблагодарить правительство Швейцарии, особенно 
он Женева, за гостеприимство, оказанное нам в этом прекрасном городе, расположенном в великолепных ок-

рестностях, наполненных таким спокойствием, миром, цветами и гармонией. 
Во-вторых, я хочу поблагодарить генерального директора, заместителя генерального директора и всех со-

трудников Секретариата за ту проделанную ими огромную работу и за отличную организацию этой сессии Ассамблеи. 
Следует отметить некоторые нововведения, например, приглашение двух глав государств выступить перед нами по 



вопросу о тесной связи между здоровьем и экономикой. Мы уже убедились, что без экономической подцержки здра-
воохранение подобно космическому кораблю, заправленному только доброй волей и хорошими намерениями, у кото-
рого отсутствует двигатель, необходимый для космических полетов. И все же приятно узнать, что главы прави-
тельств рассматривают здоровье как средство для социального и экономического развития. 

Я также хотел бы выразить признательность за помощь, оказанную заместителями председателей, председате-
лями, докладчиками и другими участниками в работе Комитетов А и В и проведении Тематических дискуссий, и со-
трудничество всех делегатов и других частных лиц, которые сделали все от них зависящее, ̂ггобы придать этой 
сессии Ассамблеи конструктивный характер. 

Я благодарен за те теплые слова и высказывания, сделанные делегатами от имени различных регионов и мно-
гочисленными коллегами от их собственного имени, высоко оценивших мою манеру ведения этой сессии Ассамблеи. 
Верно то, что я выполнял стоявшую передо мной задачу с доброй волей, но успех, достигнутый на Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, к которому я отношусь без ложной скромности, был бы невозможен 
без конструктивного сотрудничества с каждой присутствующей здесь делегацией. Можно было бы сказать, что деви-
зом этой сессии Ассамблеи был девиз: "Солидарность, терпимость и усердная работа". Эта фраза вызовет некото-
рое удивление среди журналистов, которые еще днем брали у меня интервью, но она объясняет, каким образом се-
годня удалось Ассамблее завершить свою работу. 

И мы,действительно,работали усердно, и я хотел бы-выразить удовлетворение от своего имени и от имени 
президиума тщательным и всеобъемлющим характером этой большой и трудной повестки дня и благодарность за чувст-
во ответственности и серьезности, с которым работали делегаты и члены комитетов. Они преследовали исключи-
тельно альтруистическую цель: не жалеть усилий, не задумываться о часах, хотя мы и в Швейцарии, чтобы достичь 
здоровья и благополучия 5500 млн обитателей этого космического корабля, названного "Земля". 

Масштаб, равнообразие и значение пунктов повестки дня, тщательность, с которой проводились дискуссии и 
подготавливались комитетами доклады, уважение, проявленное, несмотря на все.расхождения, к другим точкам зре-
ния, что было только естественным на заседании такого уровня, - все это внесло свой вклад для того, чтобы Со-
рок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения стала подходящим примером для подражания в будущем. 

Мы столкнулись с огромным числом трудных проблем: злоупотребление табаком, употребление заменителей 
грудного молока, основные лекарственные средства и многие другие. Тем не менее Ассамблея смогла, или хотя бы 
так казалось, создать ядро гармонии, где проблемы могут рассматриваться в дружеской атмосфере, невзирая на 
то, насколько спорными они могут быть. 

Мы очень надеемся, что резолюции, принятые на этой сессии Ассамблеи, которые требуют политических обя-
зательств со стороны наших правительств, будут претворяться в жизнь посредством нашего собственного влияния 
как министров здравоохранения или высокопоставленных должностных лиц, а также посредством вмешательства ге-
нерального директора Всемирной организации здравоохранения• Пусть они останутся в надежных руках д-ра Nakaj i-
ma, который, без сомнения, сможет осуществить их со свойственной ему компетентностью и быстротой. 

Я верю, что Сорок третья сессия Ассамблеи сделала все возможное, чтобы сохранить и, возможно, укрепить 
всемирный престиж ВОЗ. Она внесла свой вклад в подцержку неоспоримого авторитета Организации в вопросах здра-
воохранения и сумела быть выше тех вопросов, которые, будучи политическими по своей природе, могут рассмат-
риваться как выходящие за рамки компетенции ВОЗ. Это, само собой разумеется, потребовало такта при обсужде-
нии некоторых вопросов и осторожности, необходимой, чтобы не затронуть область, которая, строго говоря, не 
входит в сферу компетенции ВОЗ. 

Мне только остается поблагодарить моих коллег, заместителей председателя Ассамблеи и всех делегатов, 
которые поставили свои знания и опыт на службу общего дела. Мы все надеемся, что после этого заседания мы смо-
жем действовать в соответствии с этой простой фразой, которую император Franz Joseph написал своей матери в 
один из трудных дней своей жизни: "Последней человек должен терять надежду". Мы не теряем надежду, и мы про-
должаем надеяться, что хорошее здоровье может стать реальностью для всех в 2000 г. 

Я объявляю Сорок третью сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения закрытой. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин 



Тексты резолюций и решений, рекомендованных в докладах комитетов, а затем принятых Ассамблеей здравоох-
ранения без поправок, заменены порядковыми номерами (в квадратных скобках), под которыми эти резолюции и ре-
шения фигурируют в документе WHA43/1990/REC/1. Протоколы заседаний Генерального комитета, Комитета А и Коми-
тета В приведены в документе WHA43/1990/REC/3. 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД
1 

[А43/33 - 10 мая 1990 г.] 

1. Заседание Комитета по проверке полномочий состоялось 8 мая 1990 г. Присутствовали делегаты следующих 

государств—членов: Бельгии,丨(амеруна， Германской Демократической Республики, Кувейта, Малайзии, Мали, Катара, 

Спнт-Винсента и Гренапин, Швеиии, Венесуэлы и Зимбабве. 

2. Комитет избрал следующих должностных лиц: npo$.J.Mbede (Камерун) 一 председатель; д-р A.Al-Saif (Ку-
вейт) -заместитель председателя; г-н L. Tillfors (Швеция) - докладчик. 

3. Комитет рассмотрел полномочия, предоставленные генеральному директору в соответствии со статьей 22 Пра-
вил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

4. Было установлено, что полномочия делегатов перечисленных ниже государств соответствуют требованиям 
Правил процедуры; поэтому комитет предлагает Ассамблее здравоохранения признать действительными их полномо-
чия. Вот перечень этих государств: 

Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Австрия, Багамские Острова, 
Бахрейн, Бангладеш, ьарбадос, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, 
Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-Верде, Центральноафриканская Респуб-
лика, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Конго, Острова Кука, Коста-Рика: Кот-д'Ивуар, Куба, Кипр, Чехослова-
кия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Демократический Йемен, Дания, Доминиканская Респуб-
лика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Германская Демо-
кратическая Республика, Федеративная Республика Германии, Гана, Греция, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Би-
сау, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирландия, 
Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Кирибати, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Ливан, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Ма-
лайзия, Мальдивская Республика, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Монако, Монголия, Марокко, Мо-
замбик, Мьянма, Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, 
Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, ̂пиппины, Польша, Португалия, Катар, Корейская 
Республика, Румыния， Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Западное Самоа, 
Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, Сингапур, Сомали, 
Испания, Шри-Ланка, Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таи-
ланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Союз Советских Социалистических Республик, 
Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная 
Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Югославия, 
Заир, Замбия и Зимбабве. 

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 про-
цедуры. Комитет рекомендует Ассамблее временно предоставить делегатам этих государств-членов полное право на 
участие в работе сессии да получения ими официальных мандатов. Это делегаты следующих стран: Коморские остро-
ва, Джибути, Экваториальная Гвинея и Мали. 

6. Делегация Союза Советских Социалистических республик обратилась к Комитету с просьбой внести в протокол 
заявление о том, что она "не признает полномочий делегации так называемой Демократической Кампучии". Прави-
тельство СССР признает в качестве единственного законного представителя народа Кампучии правительство Народ-
ной Республики Кампучии; только делегаты, назначенные законным правительством, могут представлять это госу-
дарство в рамках деятельности международных организаций и на других международных форумах, включая Сорок 
третью сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

7. Председатель Комитета информировал его членов о том, что получил от делегации Пакистана письмо от 
7 мая 1990 г. с просьбой занести в протокол оговорку в отношении полномочий делегации Афганистана, принимая 
во внимание тот ф̂кт, что в эту делегацию входят представители незаконного режима, установленного иностранны-
ми вооруженными силами. 

"̂Одобрен Ассамблеей здравоохранения на седьмом пленарном заседании. 



ВТОРОЙ ДОКЛАД
1 

[А43/35 - 12 мая 1990 г.] 

1. Заседание Комитета по проверке полномочий состоялось 11 мая 1990 г. в составе проф.J.Mbede (Камерун)-
председатель; д-р A.Al-Saif (Кувейт) - заместитель председателя и г-н L.Tillfors (Швеция) - докладчик. 

2. Президиум Комитета рассмотрел официальные мандаты делегаций следующих государств-членов, которые вре-
менно пользовались правом участия в работе сессии до получения ими официальных мандатов: Коморские Острова, 
Джибути, Экваториальная Гвинея и Мали, Все мандаты были признаны соответствующими положениям Правил процеду-
ры, поэтому президиум Комитета предлагает Ассамблее здравоохранения от имени Комитета по проверке полномочий 
считать их действительными. 

КОМИТЕТ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД
2 

[А43/30 - 8 мая 1990 г.] 

Комитет по выдвижению кандидатур собрался 7 мая 1990 г. в составе делегатов следующих государств-чле-
нов: Аргентины, Австралии, Багамских Островов, Бахрейна, Бутана, Бразилии, Буркина-Фасо, Китая. Лемократическо-
го Йемена, Франции, Гамбии, Ирака, Люксембурга, Мавритании, Мозамбика,Никарагуа, Нигерии,Пакистана,Папуа-Новой 
Гвинеи, Перу, Сенегала, Испании, Шри-Ланки,Союза Советских Соииалиотичеоких пэсп\̂лис и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. Председателем был избран д-р O.de Souza (Австралия). 

В соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и практикой чередования регио-
нального представительства, которой Ассамблея придерживалась в течение многих лет, Комитет принял решение ре-
комендовать сессии кандидатуру д-ра Plutarco Naranjo (Эквадор) на пост председателя Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ВТОРОЙ ДОКЛАД
 2 

[А43/31 - 8 мая 1990 r j 

На своем первом заседании, состоявшемся 7 мая 1990 г” Комитет по выдвижению кандидатур в соответствии 
со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения принял решение предложить Ассамблее следующие канди-
датуры: 

Заместители председателя сессии: д-р O.Gazéré (Нигер), 
д-р P.Nyinadawa (Монголия), д-р M.Ruokola (Финляндия), 
г-н Bencheikh (Марокко), г-н Jeung Soo Kim (Корейская Республика)； 

Комитет А: председатель - проф.J.-F.Girard (Франция); 
Комитет S: председатель - д-р H.M.Ntaba (Малави). 

Что касается членов Генерального комитета, которые должны быть избраны в соответствии со статьей 31 
Правил процедуры, Комитет принял решение выдвинуть кандидатуры из следующих 17 стран: Анголы, Чили, Китая, 
Кубы, Египта, Гвинеи, Ямайки, Японии, Либерии, Непала, Нидерландов, Сомали, Сирийской Арабской Республики, 
Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Кооолевства Великобритании и Северной Иоланпии, 
Объединенной Республики Танзании и Соединенных Штатов Америки. 

ГРСГИЙ ДОКЛАД
3 

[А43/32 - 8 мая 1990 

На своем первом заседании, состоявшемся 7 мая 1990 
со статьей 25 Правил процедуры принял решение предложить 
дателя и докладчиков каждого из двух главных комитетов: 

г” Комитет по выдвижению кандидатур в соответствии 
следующие кандидатуры на посты заместителей предсе-

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на двенадцатом пленарном заседании. 

О̂добрен Ассамблеей здравоохранения на втором пленарном заседании. 
3 ‘ 

См. протоколы первых заседаний Комитетов А и В (документ WHA43/1990/WEC/3). 
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Комитет А: заместители председателя: г-н F.A.Pérez Carvajal (Колумбия) и 
г-н K.Al-Sakkaf (Йемен); докладчик: д-р С.L.Mead (Австрадаш). 

Комитет В: заместители председателя: д-р К.Rai (Индонезия) и д-р T.iaitai 
(Кирибати); докладчик: д-р M.Sidhom (Тунис). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ДОКЛАД1 

[А43/34 - 11 мая 1990 г.] 

Выборы государств-членов， которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета " - ~ ™ ™ 

На своем заседании, состоявшемся 10 мая 1990 г., Генеральный комитет в соответствии со статьей 102 
Правил процедур J Всемирной ассамблеи здравоохранения составил следующий список из 10 государств-членов (ука-
заны в порядке английского алфавита) для представления сессии с тем, чтобы она выбрала 10 государств-членов, 
которым предоставляется право назначать по одному лицу в Исполнительный комитет: Китай, Франция, Ирак, Мьян-
ма, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские Острова, Союз Советских Социалистических Республик и 
Соединенные Штаты Америки. 

По мнению Генерального комитета, 10 государств-членов будет достаточно для сбалансированного представи-
тельства в Исполнительный комитет в целом. 

КОМИТЕГ А 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД2 

[А43/36 - 14 мая 1990 г.] 

F.A.Pérez 

-F.Girard 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур заместителями председателя были выбраны г-н 
Carvajal (Колумбия) и г-н K.Al-Sakkaf (Йемен), а докладчиком д-р С.L.Mead (Австралия). 

Комитет А провел свои первые три заседания с 8 по 11 мая 1990 г. под председательством проф.J. 
(Франция). " 

Выло постановлено рекомендовать Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо-
люции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

17. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе и оценке работы и соблюдение Международ-
ного свода правил по сбыту заменителей грудного молока) 

Профилактика нарушений, обусловленных недостаточностью йода,и борьбе с ним [WHA43.2] 
Охрана, поощрение и подцержка практики грудного вскармливания [WHA43.3] 

ВТОРОЙ ДОКЛАД4 

[А43/38 - 16 мая 1990 г.] 

На четвертом, пятом, шестом и седьмом заседаниях, состоявшихся 14 и 15 мая 1990 г” Комитет А постано-
вил рекомендовать Сорок третьей сессии Всемирной .ассамблеи здравоохранения принять резолюции, относящиеся к 
следующим пунктам повестки дня: 

13. Укрепление технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические 
трудности (доклад Исполнительного комитета) 

Сотрудничество стран района Анд по вопросам здравоохранения [WHA43.8J 
Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами посредством осуществле-
ния Среднесрочной программы ТСРС в целях достижения Здоровья для всех, 1990 • 1995 гг. 
[WHA43.9] 

19. Глобальная стратегия по профилактике СПИДа и борьбе с ним (доклад о ходе работы) 
Женщины, дети и СПИД [WHA43,10]. 

"См. стенограмму двенадцатого пленарного заседания, раздел 3. 

'Одобрен Ассамблеей здравоохранения на двенадцатом пленарном заседании• 

См. выше третий доклад этого Комитета. 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на тринадцатом пленарном заседании. 



ТРЕТИЙ ДОКЛАД
1 

[А43/40 - 17 мая 1990 

На восьмом и девятом заседаниях, состоявшихся 16 мая 1990 г” Комитет А постановил рекомендовать Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции, относящиеся к следующим пунктам повест-
ки дня: 

10. Рассмотрение доклада Генерального директора о работе ВОЗ в 1988 - 1989 гг. 

Табак или здоровье [WHA43.16] 

18. Укрепление технической и экономической подцержки странам, испытывающим серьезные экономические 
трудности (доклад Исполнительного комитета) 

Укрепление технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономичес-
кие трудности [WHA43.17] 

20. Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 
(доклад о ходе работы по исследованиям и передаче технологии национальным службам здравоохранения) 

Научные исследования в области тропических болезней [WHA43.18] 
Роль научных исследований в области здравоохранения [WHA43.19] 

23. Программа действий по основным лекарственным средствам (доклад Генерального директора о ходе ра-
боты) 

Программа действии по основным лекарственным средствам [WHA43.20] 

КОМИТЕТ В 
— " " 】 2 

[А43/37 - 15 мая 1990 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАЛ
2 

Первое, второе, третье и четвертое заседания Комитета В были проведены 9, 11 и 14 мая 1990 г. под пред-
седательством д-ра H.M.Ntaba (Малави). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур д-р К.Rai (Индо-
незия) и д-р Т.Таitai (Кирибати) были выбраны заместителями председателя Комитета В, а докладчиком - д—р 
M.Sidhom (Тунис). 

Было постановлено рекомендовать Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо-
люции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

25. Рассмотрение финансового положения Организации. 

25.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1938 - 1989 гг., доклад внешнего 
ревизора и замечания по нему Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения опреде-
ленных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 1 января 1938 г.-
31 декабря 1Ш9 г. и отчет внешнего ревизора Всемирной ассамблеи здравоохранения 
[WHA43.4] 

25.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 
ÏWHA43.5] 

28. Фонд недвижимого имущества [43.6] 
29. Оклады и̂надбавки сотрудников неклассифицируемых должностей и генерального директора 

ВТОРОЙ ДОКЛАД
3 

[А43/39 - 16 мая 1990 г.] 

На своем пятом и шестом заседаниях, состоявшихся 15 мая 1990 г” Комитет В постановил рекомендовать 
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции, относящиеся к следующим пунктам 
повестки дня: 

"̂Одобрен Ассамблеей здоавоохранения на 
2 
Одобрен Ассамблеей здоавоохранения на 

См. выше третий доклад этого Комитета 

четырнадцатом пленарном заседании, 

тринадцатом пленарном заседании. 
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32. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
32.1 Общие вопросы 

Сокращение спроса на незаконные наркотики [17НА43.11j 
32.2 Медико-санитарная помощь Ливану [WÍÍA43.12] 
32.3 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре [WHA43.13] 
32.4 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свази-

ленду LWHA43.14] 

32.5 Восстановление и развитие сектора здравоохранения Намибии 
Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии [WHA43.15] 

ТРЕГЙЙ ДОКЛАД
1 

[А43/41 - 17 мая 1990 г.] 

На своем седьмом и восьмом заседаниях, состоявшихся 10 мая 1990 г., Комитет В постановил рекомендовать 
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции и решения, относящиеся к следующим 
пунктам повестки дня: 

25. Рассмотрение финансового положения Организации 
25.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой 

применение статьи 7 Устава [\7HA43.2l3 
33. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

33.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций за 1988 г. [WHA43(10)] 

33.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ [WHA43(11)] 

Дополнительный пункт повестки дня: 1 Принятие нового члена: 
Намибии [WMA43.22] 

Установление взноса Намибии [WHA43.22] 

Дополнительный пункт повестки дня: 2 Поправка к Статуту Международного агентства по изучению рака 
[ШМ3.23] 

21. Доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной классификации болезней 
[WHA43.24] 

22. Опасные отходы: безопасное удаление и борьба с факторами риска для здоровья [WHA43.25] 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД
1 

[А43/42 - 17 мая 1990 г.] 

На девятом заседании, состоявшемся 17 мая 1990 г•， Комитет В постановил рекомендовать Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, касающуюся следующего пункта повестки 
дня: 

31. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину [\Л1А43.26] 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на четырнадцатом пленарном заседании. 





УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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M. N. ABBAD, Con se i l l e r , Min i s tère des 
A f f a i r e s étrangères 

Représentant 
adjo int p Genève 

M. S. LEBDÎOUI, Con se i l l e r . M i s s l 
permanente, Genève 
Мое H. YAHIA-CHERIF, Conse i l l e r , 
M i s s i on pernanente, Genève 
M. S. FERRADJI, Attaché, M i s s i on 

АНГОЛА 

Глава делегации 

FERNANDES, M in i s t re de 
l a Santé 

1 Список делегатов и других участников на английском и французском языках с включением полученных исправ-
лений опубликован в документе WHA43/DIV/3 R e v . l 12 мая 1990 г . 



Заместитель главы делегации АВСТРАЛИЯ 

Dr KIASEKOKA N. J . MIGUEL, Délégué du 
Min i s tè re de l a Santé, Province de 
Malanje 

Глава делегации 

Dr D. DE SOUZA, M in i s te r (Health), 
Au s t r a l i a n High Commission, London 

Делегат 

Dr J. V. D. VAN-DUNEM, Délégué du 
Min i s tè re de l a Santé, Province de 
Huila 

Заместитель главы делегации 

Mr R. A. WALKER, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Заместители Делегат 

Mme M. F. VENANCIO BINGA, Secrétaire 
du Ministre de la Santé 
M. E. T. MIRANO, Chef du Département 
des I n s t i t u t i o n s spéc ia l i sées de 
l 'ONU, M in i s tère des Relat ions 
extérieures 

Dr Catherine L. MEAD, Medical Serv ices 
Adv i ser , Department of Community 
Services and Health 

Заместители 

АШПГУА И БАРБУДА 

Mr W. BARKER, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 
Dr P. T. B. KOHONA, F i r s t Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Глава делегации 
Dr A. MEAD, Au s t r a l i an Embassy, Pa r i s 

Mr A. FREELAND, M in i s te r of Labour and 
Health 

Делегат 

Советник 

Dr В. HETZEL, Executive D i rector , 
Internat iona l Counci l for Control of 

Mr H. BARNES, Permanent Secretary, 
Ministry of Health 

АРГЕНТИНА 

АВСТРИЯ 

Глава делегации 

Глава делегации 

Dr Mat i lde MENENDEZ, Sous-Secrétaire à 
l a Santé, Min i s tère de l a Santé et de 
l'Action sociale 

Dr G. LIEBESUAR, Director-General of 
Publ ic Health, Federal Chancellery 
(from 7 to 10 May) 

Заместитель главы делегации 

Заместитель главы делегации Mr F. CESKA, Ambassador, Permanent 

M. G. DUPONT, M in i s t re 
p lén ipotent ia i re , Chargé d ' a f f a i r e s 
p. 1. , M i s s i on permanent, Genève 

Representative, Geneva (Chief Delegate 
from 11 May) ^ 

Делегат 

Делегат 

Dr J . VAAMONDE SOUTO, Directeur 

Dr Verena GREGORICH-SCHEGA, Deputy 
D i rector of Publ ic Health, Federal 
Chancellery 

in ternat iona les , M in i s tère de la Santé 
et de l ' A c t i o n soc ia le 

Заместители 

Заместитель 

Mme A. M. MOGLIA, Deuxième Secréta i re, 
M i s s i o n permanente, Genève 

Советники 

Dr Er ika LIEBENWEIN, M in i s te r , Federal 
M in i s t r y for Foreign A f f a i r s 
Dr Johanna GEYER, Department of Publ ic 
Health, Federal Chancel lery 
Dr Meinhl ld HAUSREITHER, Department of 
Publ ic Health, Federal Chancellery 
Mr C. STROHAL, M i n i s t e r , Deputy 
Permanent Representative, Geneva 
Mr T. M. BAIER, M i n i s t e r Counsel lor, 
Permanent M i s s i on , Geneva 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 

Глава делегации 

Dr N. R. GAY, M i n i s t e r of Health 

Dr P. MOLINA, Président, Conmission de 

Dr Er ika LIEBENWEIN, M in i s te r , Federal 
M in i s t r y for Foreign A f f a i r s 
Dr Johanna GEYER, Department of Publ ic 
Health, Federal Chancel lery 
Dr Meinhl ld HAUSREITHER, Department of 
Publ ic Health, Federal Chancellery 
Mr C. STROHAL, M i n i s t e r , Deputy 
Permanent Representative, Geneva 
Mr T. M. BAIER, M i n i s t e r Counsel lor, 
Permanent M i s s i on , Geneva 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 

Глава делегации 

Dr N. R. GAY, M i n i s t e r of Health 

l ' A s s i s t a n c e soc ia le et de l a Santé 
publique 
Dr J . C. BARBEITO, Président, 
Commission de la Santé à la Chambre 
des Députés 

Dr Er ika LIEBENWEIN, M in i s te r , Federal 
M in i s t r y for Foreign A f f a i r s 
Dr Johanna GEYER, Department of Publ ic 
Health, Federal Chancel lery 
Dr Meinhl ld HAUSREITHER, Department of 
Publ ic Health, Federal Chancellery 
Mr C. STROHAL, M i n i s t e r , Deputy 
Permanent Representative, Geneva 
Mr T. M. BAIER, M i n i s t e r Counsel lor, 
Permanent M i s s i on , Geneva 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 

Глава делегации 

Dr N. R. GAY, M i n i s t e r of Health 



Заместитель главы делегации 

Mr V. MAJOR, Permanent Secretary, 
M in i s t r y of Health 

Dr H. PODLEWSKI, Consultant 
P sych ia t r i s t , M i n i s t r y of Health 

Заместитель 

Dr С. CHANEY-GAY, M i n i s t r y of Health 

БАХРЕЙН 

Mr J. S. AL-ARRAYED, M in i s t e r of 
Health 

Делегаты 

Dr E. YACOUB, A s s i s t an t 
Under-Secretary for Preventive and 
Primary health Care, M i n i s t r y of 
Health 
Mr A. R. S. KAMAL, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Заместители 

Dr F. A. AMIN, Chief of Medical S ta f f , 
Health Centres D i rectorate, M i n i s t r y 
of Health 

Mr «I. AKBARI, Chief, Arab, 
In ternat iona l and Publ ic Re la t ions , 
M i n i s t r y of Health 
Mr N. M. AL-RUMAIHI, Secretary to the 
M in i s t e r of Health 
Mr H. BU-HIJI, Second Secretary, 
Permanent M i s s ion, Geneva 

БАНГЛАДЕШ 

Глава делегации 

Mr S. HASAN AHMAD, Secretary, M i n i s t r y 
of Health and Family Planning 

Заместитель главы делегации 

Mr H. RASHID, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Делегат 

Dr A. H. M. NURUL ALAM, Act ing 
Director-General of Health Serv ices 

Заместители 

Mr M. HOSSAIN, Counsel lor, Permanent 
M i s s i on , Geneva 
Mrs N. FIRDAUS, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s ion, Geneva 

БАгеАДОС 

Глава делегации 

Mr В. M. TAITT, M in i s te r of Health 

Делегаты 

Mr С. YARD, Permanent Secretary, 
M i n i s t r y of Health 
Dr В. MILLER, Chief Medical O f f i ce r , 
M i n i s t r y of Health 

БЕЛЬГИЯ 

Глава делегации 

Dr D. VAN DAELE, Secréta i re général du 
M in i s tè re de la Santé publique et de 
1‘Environnement 

Заместитель главы делегации 

M.' D. STRUYE DE SUIEIANDE, Con se i l l e r , 
Représentant permanent adjo int , Genève 

M. A. BERWAERTS, Inspecteur en chef, 
D irecteur du Service de» Relat ions 
internat iona les , M in i s tère de l a Santé 
publique et de l 'Environnement 

Заместители 

M. H. WECKX, Min i s t re de la Santé 
publique et des A f f a i r e s b ruxe l l o i s e s 
de l a Communauté flamande 
Dr G. THIERS, Directeur de l ' I n s t i t u t 
d 'Hygiène et d 'Epidémiologie 
Dr J. VAN MULLEN, Médecin auprès de 
l ' Admin i s t r a t i on générale de la 
Coopération au Développement 

Советники 

M. M. GEDOPT, Preeier Secréta i re, 
M i s s i o n permanente, Genève 
Dr R. LONFILS, Inspecteur en chef -
D i recteur, M in i s tè re de la Santé de la 
Communauté f rança i se 
M. F. JACQUET, Chargé de miss ion de la 
Communauté f rança i se 
Dr R. COUCHEIR, Médecin en chef -
Directeur, M in i s tè re de l a Santé de la 
Communauté flamande 
M. J. DAMS, Secréta i re 
d ' admin i s t ra t ion , M in i s tère de la 
Santé de l a Communauté flamande 
Dr A. STROOBANT, Chef du Service 
d 'Epidémiologie, I n s t i t u t d'Hygiène et 
d 'Epidémiologie 
Professeur F. BARO, Directeur de 
l ' I n s t i t u t psychiatr ique St Camille, 
Bierbeek 
Mme K. VANHEERENTALS, Attaché à la 
D i rec t ion de l ' I n s t i t u t de Médecine 
t rop ica le Prince Léopold, Anvers 
Professeur L. EYCKMANS, Directeur 'de 
l ' I n s t i t u t de Médecine t rop ica le 
Prince Léopold, Anvers 
Professeur GilberCe-Marie REGINSTER, 
I n s t i t u t d 'Hygiène et de Médecine 
soc ia le , Un iver s i té de Liègé 
Professeur A. LAURENT, Ecole de Santé 
publique, Un iver s i té l i b r e de 
Bruxel les 
Professor M. LECHAT, Un iver s i té 
catholique de Louvain 
Professeur W. J. EYLENBOSCH, Président 
du Département de Médecine, Univers i té 
d 'Anvers 



Professeur С. THILLY, Ecole de Santé 
publique, Un i ve r s i té l i b r e de 
Bruxel les 

БЁНИН 

Глава делегации 

Dr Veronique M. LAWSON, M in i s t re de la 
Santé publique 

Делегат 

H. AGBOTON, Conse i l l e r 
technique au M in i s tè re de l a Santé 

БУГАН 

Глава делегации 

Mr P, J . DORJI, Deputy M in i s te r of 
Soc ia l Serv ices 

Заместитель главы делегации 

Mr N. RINCHHEN, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Делегат 

Dr J. NORBHU, D i rector , Department of 
Health Serv ices , M i n i s t r y of Soc ia l 

Заместитель 

Mr D. PENJO, Th i rd Secretary, 
M i s s i on , Geneva 

БОЛИВИЯ 

Глава делегации 

Dr M. PAZ ZAMORA, M in i s t re de l a Santé 
publique et de l a Prévoyance soc ia le 

Заместитель делегации 

M. R. ESPAÑA-SMITH, 
Représentant 

Делегат 

Dr G. CUENTAS-YANEZ, 
l a Santé publique et 

Genève 

V ice-Min i s t re de 
de l a Prévoyance 

Заместители 

M. G. de ACHA PRADO, Ambassadeur, 
Représentant permanent adjoint, Genève 
Mme E. JIMENEZ BULLAIN, Directeur 
générale de 1‘Administrat ion, 
M in i s tè re de la Santé publique et de 
l a Prévoyance soc ia le 

Mme W. BANZER, 
M i s s i o n permanente, Genève 
Mme P. ESPAÑA-SMITH, Conse i l le r , 
M i s s i o n permanence, Genève 

Советник 

Dr L. VALLE URENA, Conse i l le r général 
technique, Min i s tère de l a Santé 
publique et de l a Prévoyance soc ia le 

БОТСВАНА 

Глава делегации 

Mr К. P. MORAKE, M in i s te r of Health 

Заместитель главы делегации 

Mr M. R. TSHIPINARE, A s s i s t an t 
M in i s t e r of Тлг-al Government and Lands 

Делегат 

Dr E. T. MAGANU, Permanent Secretary, 
M i n i s t r y of Health 

Заместитель 

Mrs К. M. MAKHWADE, A s s i s t an t 
D i rector , Hospita l Serv ices, M i n i s t r y rtf HealfK 

Советники 

Mr P. KHULUMANI, P r inc ipa l Health 
Research Of f i cer , M in i s t ry of Health 
Mr B. DINTWA, Under-Secretary, 
M i n i s t r y of Local Government and Lands 

БРАЗИЛИЯ 

Глава делегации 

Dr L. 
Santé 

Заместитель 

FARIAS, V ice-Min i s t re de la 

делегации 

M. R. RICUPERO, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Делегат 

Dr J . J . CANDIDO DA SILVA, 
exécut i f , Consei l nat ional de l a 
Santé, M in i s tère de l a Santé 

Заместители 

MARTINS, M i n i s t r e con se i l l e r , 
ion permanente, Genève 

SZNITER, Con se i l l e r du M in i s t re 

M 
Secré 
M. N 

Dr 
de l a Santé 
M. PECLY MOREIRA, Con se i l l e r , 
M i s s i on permanente, Genève 

S. DUQUE ESTRADA MEYER, F 
taire, M i s s i o n permanente, 
JORGE, Troisième 

Genève 

Min i s tère des Re lat ions 



Советник БУРКИНА-ФАСО 

М. A. DOS SANTOS GOMES, M i s s ion Глава делегации 
permanence, Genève 

Dr M. HIEN, Secrétaire général, 
Ministère de la Santé et de l ' A c t i o n 

БРУНЕЯ-ДАРУССАЛАМ 
sociale 

Глава делегации Делегат Глава делегации 

Dr H. J . NOORDIN, M in i s te r of Health Dr M. KAGOÑE, Directeur des Services Dr H. J . NOORDIN, M in i s te r of Health 
de la Santé, Province de Kadiogo 

Заместитель главы делегаций 

Dr H. DAUD, Director of Medical and БУРУНДИ 
Health Serv ices, M in i s t r y of Health 

Делегат 

Глава делегации 

Делегат Dr N. NGENDABANYIKWA, Min i s t re de la 

Dr S. С. ON, Senior Medical Off icer, Santé publique 

Ministry of Health 
Заместитель главы делегации 

Заместители 
Dr E. MAREGEYA, Directeur générale de 

Mr P. H. ISMAIL, Administrative la Santé publique 

Off icer, M in i s t r y of Health 
Mr A. HAJI AHMAD, Chargé d ' a f f a i r e s , 
Permanent Misk ion, Geneva 

БОЛГАРИЯ 

Делегат 

Dr D. NSHIMIRIMANA, Directeur du 
Département de 1‘Hygiène et de la 
Prévention, Ministère de la Santé 
publique 

Глава делегации 

Professeur I . CHERNOZEMSKY, Min istre КАМБ0Д1А 
de la Santé publique et du Bien-être 
social Глава делегации 

Заместитель главы делегации M. NGO Нас Team, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

M. D. ROSTOV, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève Заместитель главы делегации 

Делегат Dr HONG Sun Huot, Directeur des Делегат 
Opérations san i ta i res sur le ter ra in 

Dr N. VASSILEVSKY, Directeur du 
Département de la Coopération Делегат 
internationale, M in i s t re de la Santé 

Делегат 

publique et du Bien-être soc ia l Mme РОС Mona, Min i s t re conse i l le r , 
M i s s ion permanente, Genève 

Заместители 

M. P. GROSDANOV, Min i s t re КАМЕРУН 
plénipotent ia ire, Représentant 
permanent adjoint, Genève 
Dr Dora MIRCHEVA, Ministère de la 

Глава делегации 

Santé publique et du Bien-être soc ia l Professeur J. MBEDE, Min i s t re de la 
Santé publique 

Советники 
Заместитель главы делегации 

Professeur A. JABLENSKY, Président de 
1'Académie médicale Mr F.-X. NGOUBEYOU, Ambassadeur, 
M. G. DIMITROV, Deuxième Secrétaire, Représentant permanent, Genève 
M i s s ion permanente, Genève 
M. T. DIMOV, Attaché, M i s s ion 
permanente• Genève 

Делегат 

Professeur L. KAPTUE, Inspecteur 
général, Ministère de l a Santé 
publique 



Заместители 

Dr R. OWONA ESSOMBA, Directeur de la 
Médecine préventive et ru ra le , 
M in i s tère de l a Santé publique 
M. P. NDZENGUE, Deuxième Conse i l l e r , 
M i s s i o n permanente, Genève 

КАНАДА 

Глава делегации 

M. P. BEATTY, M in i s t re de l a Santé 
nat ionale et du Bien-être s oc i a l 
M in i s te r of Nat ional Health and 
Welfare 

Делегаты 

M. G. E. SHANNON, Ambassadeurf 

Représentant permanent, Genève 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 

Dr P. GLYNN, Sous-Min i s t re adjoint, 
Serv ices et Promotion de l a Santé, 
Min i s tère de l a Santé nat ionale et du 
Bien-être s o c i a l 
A s s i s t an t Deputy M in i s te r , Health 
Serv ices and Promotion Branch, 
Department of Nat ional Health and 
Welfare 

Заместители 

Dr J. LARIVIERE, Médecin-consei l 
p r i n c i pa l , A f f a i r e s internat ionales de 
l a Santé, M in i s tère de la Santé 
nationale et du Bien-être s oc i a l 
Senior Medical Adv i ser , Internat ional 
Health A f f a i r s , Department of National 
Health and Welfare 
M. J.-G： FINN, Sous-Min i s t re de l a 
Santé, Province du Nouveau-Brunswick 
Deputy M in i s te r o f Health, Province of 
New Bruniiwick 
M. T. C. HAMMOND, M in i s t re , 
Représentant permanent adjoint, Genève 
M in i s te r , Deputy 
Representative, Geneva 

Советники 

Dr Maureen LAW, Associée pr inc ipa le, 
Centre de Recherches pour le 
Développement Internat ionale 
Senior Fellow, In ternat iona l 
Development Research Centre 
M. N. PREFONTAINE, Sous-Min i s t re 
adjoint, D i rec t i on générale des 
A f fa i re s intergouvernementales et 
in ternat iona les , M in i s tère de la Santé 
nationale et du Bien-être soc i a l 
A s s i s t an t Deputy M in i s te r , 
Intergovernmental and Internat iona l 
A f f a i r s Branch, Department of National 
Health and Welfare 
Dr R. SCHABAS, Médecin p r i nc ipa l , 
Ministère de l a Santé, Province de 
l ' On ta r i o 

Pr inc ipa l Medical O f f i ce r , M in i s t ry of 
Health, Province of Ontario 

Professeur R. DE BURGER, Doyen, 
Faculté des P ro fes s ions de l a Santé, 
Un iver s i té de Dalhous i 
Dean, Facul ty of Health Profess ions , 
Dalhousie Un i ve r s i t y 
M. P. LAMARCHE, Sous-Min istre associé, 
M in i s tè re de la Santé et des Services 
sociaux, Province de Québec 
Assoc iate Deputy M in i s te r , Department 
o f Health and Soc ia l Serv ices, 
Province of Quebec 

Mme N. MACNAUGHTON, D i rect ion générale 
des Serv ices médicaux, Min i s tère de l a 
Santé nationale eC du Bien-être soc i a l 
Medical Services Branch, Department of 
Nat ional Health and Welfare 
M. P. MACKINNON, Conse i l le r , M i s s i on 
permanente, Genève 
Counsel lor, Permanent M i s s ion , Geneva 
Mme N. JASMIN, D i rect ion des Nations 
Unies, M in i s tère des A f f a i r e s 
extér ieures 
United Nations D i v i s i on , Department of 
External A f f a i r s 
M. M. McELWAIN, Conse i l le r spéc ia l ¿u 
M in i s t r e de l a Santé nationale et du 
Bien-être s oc i a l 
Spec ia l A s s i s t an t to the M in i s te r of 
Nat ional Health and Welfare 
Mme F. HANINGTON, Conse i l ler spéc ia l 
du M in i s t re de la Santé nationale et 
du Bien-être soc i a l 
Spec ia l A s s i s t an t to the M in i s te r of 
Nat ional Health and Welfare 

КАБО-ВЕРДЕ 

Глава делегации 

Dr A. P. DA COSTA DELGADO, Directeur 
général de l a Santé, du T rava i l et des 
A f f a i r e s soc ia le s 

Делегаты 

Dr Maria DO RASARIO RODRIGUES, 
D i recteur, Hôpital central de 
S. Vicente 
Dr C. L. M. NEVES, Délégué de l a Santé 
à R ibe i ra Grande 

ЦЕЖРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 

Dr J . LIMBASSA, M in i s t re de la Santé 
publique et des A f f a i r e s soc ia le s 

Делегаты 

Dr F. SOBELA, Directeur général de la 
Santé publique, Min i s tère de la Santé 
publique et des A f f a i r e s soc ia les 
Dr E. KPIZINGUI, Directeur des Etudes, 
de l a P l a n i f i c a t i o n et des 
S t a t i s t i que s , Min i s tère de l a Santé 
publique et des A f f a i r e s soc ia les 



ЧАД 

Глава делегации 

M. M. HAMID, 
Santé publique 

' E ta t à l a 

Делегаты 

Dr H. HAHAMAT, Directeur des Soins de 
Santé pr imaires, M in i s tère de la Santé 
publique 
Dr W. H. AMOULA, Directeur de la 
Médecine ho sp i t a l i è re et urbaine, 
Min istère de la SanCé publique 

ЧИЛИ 

делегации 

Dr J. JIMENEZ, 
publique 

M in i s t re de la Santé 

Делегаты 

M. R. TOMIC, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 
Mme C. LYNAM, M in i s t re con se i l l e r , 
Représentant permanent adjoint, Genève 

Заместители 

Dr M. BUDINIC, Chef du Bureau des 
A f fa i re s i n te rnat iona les , Ministère de 
la Santé publique 
Professor Maria Inès ROMERO, D i v i s i on 
de l a Programmation, Min i s tère de la 
Santé publique 
M. J. ACUNA, Con se i l l e r , M i s s i on 
permanente, Genève 

ШАЙ 

Глава делегации 

Professor CHEN Minzhang, M in i s ter of 
Publ ic Health (from 7 to 11 May) 

Заместитель главы делегации 

Mr FAN Guoxiang, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva (Chief Delegate 
from 12 May) 

Делегат 

Mr CAO Yong l in , Deputy D i rector, 
Bureau of Foreign A f f a i r s , M in i s t ry of 
Publ ic Health 

Заместители 

Mr WANG Lizhong, D i rector , Bureau of 
Personnel, M i n i s t r y of Publ ic Health 
Mr J I Kel iang, D i rector , Public Health 
department, Province of Fuj ian 
Mr ZHAO Tongbin, Deputy Director, 
Bureau of Foreign A f f a i r s , M in i s t ry of 
Publ ic Health 

Dr LU Rushanf D i rector , Medical 
Information I n s t i t u t e , Academy of 
Medical Science 
Mr SHU Guoqing, Ch ief , D i v i s i o n of 
Internat iona l Organizat ions, Bureau of 
Foreign A f f a i r s , M i n i s t r y of Public 
Health 
Mrs HU S i x i an , F i r s t Secretary, 
Departnent o f I n te rnat iona l 
Organizat ions, M i n i s t r y of fore ign 
A f f a i r s 

Mr XU Zhiguang, Chief, D i v i s i o n of 
Press and Publ icat ion, Bureau of 
Leg i s l a t i on , M in i s t r y of Publ ic Health 
Mr YU Pencheng, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s ion , Geneva 
Mr CHEN Fuqing, Deputy Chief, Serv ice 
Centre, Bureau of Foreign A f f a i r s , 
M i n i s t r y of Publ ic Health 
Dr ZHENG Hong, Secretary to the 
M in i s te r of Publ ic Health 

Советники 

Mrs XING Xiuy ing, D i v i s i o n of 
In ternat iona l Organizat ions, 
Foreign A f f a i r s , M i n i s t r y of Publ ic 
Health 
Mrs GE L i jun , L i a i s on D i v i s i on , Bureau 
of Foreign A f f a i r s , M i n i s t r y of Publ ic 
Health 
Dr QI Qing Dong, Programme Of f i cer , 
Department of Foreign A f f a i r s , 
M i n i s t r y of Publ ic Health 
Mis s WU Jihong, Third Secretary, 
Permanent M i s s ion, Geneva 

КОЛУМБИЯ 

Глава делегации 

Dr E. DIAZ URIBE, M in i s t re de la bance 

Заместитель главы делегации 

RIVAS, Ambassadeur, Représentant 
t, Genève 

Делегат 

Dr F. A. PEREZ CARVAJAL, Secrétaire 
général, Min i s tère de la Santé 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 

Глава делегации 

M. M. T. MBOREHA, M in i s t re de la Santé 
publique et de la Population 

Делегаты 

M. M. A. DJIMBANAOU, Chargé de miss ion 
au Min i s tère de la Santé publique et 
de l a Population 
Dr A. ISLAM, Chef du Service de 
Pédiatr ie, Hôpital El-Maarouf, Moroni 



КОНГО Заместитель главы делегации 

Глава делегации M. E. К. NOUAMA, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genèv*» 

Dr D. OSSEBI, M in i s t re de la Santé et 
des Affa i res soc ia les Делегат 

Заместитель главы делегации 

Professeur J. -R. EKOUNDZOLA, Directeur 
général de la Santé, Ministère de la 
Santé et des A f fa i re s soc ia les 

Dr B. A. BELLA, Directeur des 
Relations régionales et 
internat ionales, Ministère de la Santé 
publique et de l a PoDulation 

Делегат 

Professeur G. G. KAYA, Ministère de l a 
Santé et des A f fa i re s soc ia les 

Заместитель 

M. 0. WBONGO, Chef de la D iv i s i on de 
la Coopération avec les Organismes 
internationaux, Ministère des Affa i res 
étrangères 

Заместители 

Professeur G. GUESSENND, Directeur de 
la Santé publique et de la Population, 
Ministère de la Santé publique et de 
la Population 
M. C. BAZO, Attaché de cabinet, 
Ministère de la Santé publique et de 
la Population 

Советник 

Советники 
M. N. N'TAKPE, Conse i l ler , Miss ion 
permanente, Genève 

M. D. B. BOUKAKA OUADIABANTOU, Attaché 
au cabinet du Chef de l ' E t a t 
Dr D. KOUKA-BEMBA, Ministère de la 
Santé et des Af fa i res sociales 
M. A. KISSITA, Ministère de la Santé 
et des A f fa i re s soc ia les 

КУБА 

Глава делегации 

Dr J . ANTELO PEREZ, Premier 
Vice-Ministre de la Santé publique 

ОСТРОВА КУКА Заместитель главы делегации 

Глава делегации M. J . A. PEREZ NOVOA, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Делегаты 

Or R. PRADO, Sous-Directeur des 
Relacions internationales, Ministère 
de 1A Santé publique 
Mme M. TAHAYO, Spécia l i s te des 
organisat ions internationales, 
Ministère de la Santé publique 
Mme A. M. UJETTGEN, Direction des 
Organisations internationales, 
Ministère des Relations extérieures 

Mr К. STRICKLAND, Minister of Health 

Делегат 

Dr G. KOTEKA, Director-General, 
M in i s t ry of Health 

КОСГА-РЙКА 

Глава делегации 

M. J. A. PEREZ NOVOA, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Делегаты 

Or R. PRADO, Sous-Directeur des 
Relacions internationales, Ministère 
de 1A Santé publique 
Mme M. TAHAYO, Spécia l i s te des 
organisat ions internationales, 
Ministère de la Santé publique 
Mme A. M. UJETTGEN, Direction des 
Organisations internationales, 
Ministère des Relations extérieures 

Professeur E. MOHS, Min i s t re de la 
Santé Заместители 

Заместитель главы делегации 

M. R. TREJOS FLORES, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Professeur C. ORDONEZ, Directeur.de la 
Po l i c l in ique Plaza, La Havane 
M. B. GUANCHE, Ministère des Relations 
extérieures 

Делегат Советники 

M. J. RHENAN SEGURA, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

КОТ-Д'ИВУАР 

Dr G. MONTALVO, Spécial i ste des 
organisat ions internationales, 
Ministère de la Santé publique 
Mme M. AAUTA SOLES, Premier 
Secr感t纛ire, Mi s s ion permanente, Genève 

Глава делегации 

Professeur A. EKRA, Min istre de la 
Santé publique et de la Population 



КИПР 

Глава делегации 

Dr KIM Won Ho, Chief of Sect ion, 
Health Admin is t rat ion Research 
I n s t i t u te , M i n i s t r y of Publ ic Health 

Dr P. PAPAGEORGIOU, M in i s te r of Health Заместители 

Делегаты Mr L I Chun Song, Counsel lor , Of f ice of 
the Permanent Observer and Permanent 

Mr A. LOUCA, Director-General, 
Ministry of Health 
Mr V. MARKIDES, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegation, Geneva 
Dr CHOE Tae Sop, Sect ion Chief, 
Academy of T rad i t i ona l Korean Medicine 

Заместители ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЙЕМЕН 

Dr С. MALLIS, Senior Medical O f f i ce r , 
Ministry of Health 
Mr G. ZODIATES, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s ion , Geneva 

Глава делегации 

Dr S. S. BADR, M in i s te r of Publ ic 
Health 

Советник Делегаты 

Dr С. PROTESTOS, President, Cyprus 
Medical Association 

Dr A. S. ASSA 'ED I , D i rector of Health 
Research, M i n i s t r y of Publ ic Health 
Mr S. T. MOKBIL, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Глава делегации ДАНИЯ 

Professor P. KLENER, Minister of 
Health and Soc ia l A f f a i r s of the Czech 
Republic 

Глава делегации 

Mr J. VARDER, Permanent Secretary, 
M in i s t r y of Health (from 7 to 12 May) 

Делегаты 

Dr J. KRALIK, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
M. M. IHNAT, D i rector, Foreign 
Relations Department, Ministry of 
Health and Soc ia l A f f a i r s of the 
Slovak Republic 

Заместитель главы делегации 

Dr N. ROSDAHL, Deputy Chief Medical 
Of f i cer , Nat ional Board o f Health 
ÍChief Delegate from 13 to 18 May) 

Делегат 

Заместители 
Ms D. LYSGAARD, In te rnat iona l 
Coordinator, M i n i s t r y of Health 

Dr J. МАСКЕ, D i rector , Foreign 
Relat ions Department, M i n i s t r y of Заместители 
Health and Soc ia l A f f a i r s of the Czech 
Republic 
Mr 0. HRACHOVINA, Deputy Permanent 

Ms T. HORWITZ, Head of Sect ion, 
National Board o f Health 

Representative, Geneva 
Mr J. STEPANEK, Czechoslovak M i n i s t r y 
of Foreign A f f a i r s 

Mr J . M. PEDERSEN, Counsel lor, 
Permanent M i s s i on , Geneva 
Ms A. KIELBERG, Head of Section, 
M i n i s t r y of Foreign A f f a i r s 

Советник 

Dr J. VOSAHLO, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕХШУБЛИКА 

Глава делегации 

Dr KIM Yong I k , V ice-M in i s ter of 
Public Health 

Советники 

Mr J . E. IARSEN, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Mr L. PALLESEN, Executive D i rector, 
State Serum I n s t i t u t e , Copenhagen 
Mrs K. RAVN, Chief Nursing Of f i cer , 
National Board of Health 
Mr 0. KOPP CHRISTENSEN, D i rector, 
Nat ional Food I n s t i t u t e 
Mr N. DABELSTEIN, Head of Section, 
M in i s t r y o f Foreign A f f a i r s 

Делегаты 

Dr KIM Hong Bom, Di rector of D i v i s i o n , 
Internat ional Organizat ions 
Department, M in i s t r y of Foreign 
A f f a i r s 



Д1ИБУТИ Делегат 

Глава делегации Mr M. M. OMAR, Minister 

M. H. I . OUGOURE, M in i s t re de la Santé 
publique et des A f f a i r e s soc ia les 
Dr S. SALAH YOUSSOUF, Médecin-chef 
adjoint, Service d'Hygiène et 
d 'Ep idémiolog ie, Département de la 
Santé publique 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Заместители 

Dr S. E. MADKOUR, Under-Secretary for 
Studies and Research, M i n i s t r y of 
Health 
Dr Safaa EL BAZ, A s s i s t an t D i rector , 
Communication Programme for Family 
Planning, Ain Shams University, Cairo 

Глава делегации 
Советники 

M. F. D. SUAZO, M in i s t re con se i l l e r j 
Chargé d'affaires p.i., Mission Mrs A. ABOUL EZZ, F i r s t Secretary, 

Делегаты 

Mr S. SAADALLAH, Th i rd Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mme M. ALFONSECA BURSZTEJN-LAVIGNE, 
Ministre conseiller, Mission 
permanente, Genève 
Mme A. BONETTI, Premier Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

САЛЬВАДОР 

Глава делегации 

Dr G. VASQUEZ, M in i s t r e de la Santé 
publique et de l ' A s s i s t a n c e soc ia le 

ЭКВАДОР 

Глава делегации 

Dr P. NARANJO, Min i s t re de la Santé 
publique 

Заместитель главы делегации 

Делегаты 

M. С. E. MENDOZA, Chargé d ' a f f a i r e s 
p . i . , M i s s i on permanente, Genève 
Dr J. F. HERNANDEZ PIMENTEL, Directeur 
général de l a Santé, M in i s tère de la 
Santé publique et de l ' A s s i s t a n c e 
sociale 

Dr G. LEORO FRANCO, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève Заместитель 

Делегат M. C. A. BARAHONA RIVAS, Secréta i re, 
M i s s i on permanente, Genève 

M. M. ESPINOSA PAEZ, Ambassadeur, 
Berne Советники 

Заместители 

Dr R. RIVADENEIRA, M in i s t re , 
Représentant permanent adjoint, Genève 
Dr M. CRUZ, Min i s tère de la Santé 
publique 
M. S. APUNTE FRANCO, Premier 
Secréta i re , M i s s i on permanente, Genève 
M. I . SALVADOR-CRESPO, Deuxième 
Secréta i re , M i s s i on permanente, Genève 

Dr J. G. TRABANINO, Conse i l l e r , 
M in i s tère de la Santé publique et de 
l ' A s s i s t an ce soc ia le 
Ml le B. F. MENJIVAR, M in i s t re 
con se i l l e r , M i s s i on permanente, Genève 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 

Глава делегации 

Советник Dr A. MASOKO, M in i s t re de la Santé 
publique et de, la Planification 

Dr Enriqueta BANDO DE NARANJO, 
M in i s tè re de l a Santé publique Делегат 

ЕГИПБГ 

Dr V. SIMA-OYONA, Directeur général de 
l a Santé publique et de l a 
P l an i f i c a t i on 

Глава делегации 

Dr M. R. DEWIDAR, M in i s t e r of Health ЭФИОПИЯ 

Заместитель главы делегации Глава делегации 

uL п. A. ELARABY, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Mr H. MECHE, Head, Planning and 
Programming Bureau, M in i s t r y of Health 



Заместитель главы делегации 

Mr A. WORKINEH, Head, Training 
Department, M in i s t ry of Health 

Делегат 

Mr K. G. MARIAM, Head, Health Desk, 
Office of the Council of Min isters 

Советник 

Mr M. BEZABIH, Counsellor, Permanent 
Miss ion, Geneva 

ФИД1И 

Глава делегации 

Dr A. KURISAQILA, Min ister for Health 

Делегат 

Dr S. VAREA, Permanent Secretary for 
Health, M in i s t ry of Health 

ФИНЛЯНДИЯ 

Глава делегации 

Mr M. MIETTINEN, Min ister of Social 
A f f a i r s and Health 

Заместитель главы делегации 

Mr A. HYNNINEN, Ambassador, Permanent 
Miss ion, Geneva 

Делегат 

Dr M. RUOKOLA, Director-General, 
National Board of Health 

Заместители 

Dr К. LEPPO, Director of Planning and 
Evaluation, National Board of Health 
Dr J. ESKOLA, Deputy Director, Health 
Department, M in i s t ry of Soc ia l A f f a i r s 
and Health 
Mrs L. OLLILA, Senior Counsellor, 
M in i s t ry of Soc ia l A f f a i r s and Health 
Ms A. VUORINEN, F i r s t Secretary, 
Permanent Miss ion, Geneva 
Ms S. MAKELAINEN, Second Secretary, 
M in i s t ry for Foreign A f f a i r s 

Советники 

Mr J. BACK, Executive Director； 
Finnish Hospital League 
Mr J. KIVISTO, Director, League of 
F innish C i t i e s 
Mr P. PIISPANEN, Secretary to the 
Min ister of Soc ia l A f f a i r s and Health 
Mrs L. LUHTANEN, Secretary for 
S c i en t i f i c A f f a i r s , M in i s t ry of 
Education 
Dr A. ARO, Director of Laboratory, 
National Public Health I n s t i tu te 
Ms A. HUHTAMAKI, Attaché, Permanent 
Miss ion, Geneva 

Й>АНЦИЯ 

Глава делегации 

M. С. EVIN, M in i s t re de la So l i da r i té , 
de la Santé et de la Protection 
soc ia le ( un t i l 9 May) 

Заместитель главы делегации 

Professeur J . - F . GIRARD, Directeur 
général de la Santé, Ministère de la 
So l i da r i té , de la Santé et de la 
Protection soc ia le (Chief Delegate 
from 10 May) 

Делегат 

Professeur M. MANCIAUX, Consei l ler 
technique au Secrétar iat d ' E ta t chargé 
de l a Famille, Min i stère de la 
So l i da r i t é , de la Santé et de la 
Protection soc ia le (Deputy Chief 
Delegate from 10 May) 

Заместители 

M. J. -D. LEVITTE, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 
(Delegate from 10 May) 
M. J. MARCHAL, Conse i l le r technique au 
cabinet du M in i s t re de l a So l ida r i té , 
de la Santé et de l a Protection 
soc ia le 
Mme M.-T. FUNEL, Directeur de la 
Pharmacie et du Médicament, Min istère 
de l a So l i da r i t é , de la Santé et de la 
Protection soc ia le 
M. G. VINCENT, Directeur des Hôpitaux, 
Min i stère de la So l i da r i t é , de la 
Santé et de la Protection socia le 
M. J . -P . LAFON, D i rect ion des Nations 
Unies et des Organizations 
internat ionales, Min istère des 
A f fa i re s étrangères 

Советники 

M. J . - F . DESMAZIERES, Sous-Directeur 
de la Santé et du Développement 
s oc i a l , Min i stère de la Coopération 
M. J. -L. CARTIER, Chef de la D i v i s i o n 
des Relat ions internat ionales, 
Min istère de La So l i da r i t é , de la 
Santé et de la Protection socia le 
M. H. LADSOUS, Premier Conse i l le r , 
M i s s ion permanente, Genève 
Mme C. CRAILLOT, Adjoint au 
Sous-Directeur de l a Santé et du 
Développement s o c i a l , Ministère de la 
Coopération 
Dr J . - 6 . LECLERC, Chargé de M i s s iez , 
Min istère des A f f a i r e s étrangères 
Dr Armelie GEORGE-GUITON, 
Médecin-inspecteur, D i v i s i on des ‘ 
Relat ions internat ionales, Ministère 
de la So l i da r i t é , de la Santé et de la 
Protection soc ia le 
Mme J. HARARI-ANTOURVILLE, Chargé de 
miss ion, D i rect ion générale de la 
Santé, Min i stère de la So l ida r i té , de 
l a Santé et de l a Protection soc ia le 



M. L. DEREPAS, D i r e c t i on des Nat ions 
Unies et des Organ izat ions 
i n t e rna t i ona l e s , M in i s tè re des 
A f f a i r e s étrangères 

ГАБОН 

M. E. KAKOU MAYAZA, Secréta i re d ' E t a t 
auprès du M i n i s t r e de l a Santé 
publ ique, de l a Populat ion, des 
A f f a i r e s s o c i a l e s et de la S o l i d a r i t é 
na t i ona le 

Заместитель главы делегации 

Dr L. ADANDE MENEST, Inspecteur 
général de l a Santé, M in i s tè re de l a 
Santé publ ique, de l a Populat ion, des 
A f f a i r e s s o c i a l e s et de l a S o l i d a r i t é 
nat iona le 

Делегат 

M. L. LEKOUNDA BOUMI, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Заместитель 

M. M. NZIENGUI, Premier Con se i l l e r , 
M i s s i o n permanente, Genève 

Советники 

Dr ZUE NDONG, Con se i l l e r du M i n i s t r e 
de l a Santé publ ique, de l a 
Populat ion, des A f f a i r e s s o c i a l e s et 
de l a S o l i d a r i c é nat iona le 
M. E. MANVA-NKELE, Premier Con se i l l e r , 
Mission-p^rimanente, Genève 
Profes seur A：''MBUMB.：-KING, Con se i l l e r 
auprès du Premier M i n i s t r e 

ГАМБИЯ 

Глава делегации 

Mrs L. NJ IE , M i n i s t e r o f Health, 
Environment, Labour and Soc i a l Welfare 

Делегат 

Dr M. 0. GEORGE, D i rec to r o f Medical 
S e r v i ce s , M i n i s t r y o f Health, 
Environment, Labour and Soc i a l Welfare 

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМ0КРА1ИЧЕХЖАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 

Pro fe s so r J . KLEDITZSCH, M i n i s t e r o f 
Hea l th (from 7 to 8 May) 

Заместитель главы делегации 

Pro fe s so r R. MUELLER, Deputy M in i s t e r 
o f Hea l th (Chief Delegate from 9 May) 

Делегат 

Dr К.-H. LEBENTRAU, D i rector , Nat ional 
O f f i c e for WHO A f f a i r s , M i n i s t r y of 
Hea l th 

Заместители 

Dr H.-G. KUPFERSCHMIDT, D i rec to r , 
I n s t i t u t e f o r T rop i ca l I n f ec t i ou s 
D i s ea se s , B e r l i n 
Mr F. UEGMARSHAUS, Deputy D i rec to r , 
Nat iona l Of f i ce for WHO A f f a i r s , 
M i n i s t r y of Health 
Dr P. DIETZE, Ambassador, Permanent 
Representat ive, Geneva 

Советники 

Dr A. MAETZOLD, F i r s t Secretary , 
Permanent M i s s i on , Geneva 
Mr H. -J . BORCHERT, Second Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 

Глава делегации 

Pro fe s so r Ursu la LEHR, Federal 
M i n i s t e r for Youth, Family A f f a i r s , 
Women and Health 

Заместитель главы делегации 

Dr F. DANNENBRING, Ambassador, 
Permanent Representat ive, Geneva 

Делегат 

Mr H. VOIGTLANDER, D i rec to r , 
I n t e r na t i ona l Health Re la t i on s , 
Federal M i n i s t r y for Youth, Family 
A f f a i r s , Women and Health (Chief 
Delegate from 9 May) 

Заместители 

Dr H. STEIN, Head of D i v i s i o n for 
Hea l th P o l i c i e s , Federal M i n i s t r y for 
Youth, Family A f f a i r s , Women and 
Heal th 
Mr M. DEBRUS, Deputy Head of D i v i s i o n , 
I n t e r n a t i o n a l Health Re la t i ons , 
Federal M i n i s t r y for Youth, Family 
A f f a i r s , Women and Health 
P ro fe s so r Ruth MATTHEIS, D i rec to r , 
Pub l i c Health Serv ice, B e r l i n (West) 
Dr H. SCHOEPS, Deputy Head of 
D i v i s i o n , United Nations Spec ia l i zed 
Agenc ies , Federal Foreign Of f i ce 
Dr К. GOERDEL, D i rector , D i v i s i o n for 
Hea l th Cooperation, AIDS Contro l 
Programmes and Family P lanning, 
Federal M i n i s t r y fo r Economic 
Cooperat ion 

Mr B. VON ALVENSLEBEN, Counse l lo r , 
Permanent M i s s i on , Geneva 
Mrs S. SCHMUTZLER-MUELLER, Personal 
A s s i s t a n t to the Federal M i n i s t e r fo r 
Youth, Family A f f a i r s , Women and 
Health 



Dr W. MILZOW, Counsellor, Permanent 
M i s s i on , Geneva 
Mrs B. MAEDER-METCALF, Second 
Secretary, Permanent Miss ion, Geneva 
Mr F. LUTJE, Attaché, Permanent 
M i s s i on , Geneva 

Советники 

Professor T. M. FLIEDNER, President, 
Un i ve r s i t y of Ulm 

Dr P.. KORTE, Head, Directorate General 
for Health, German Agency for 
Technical Cooperation, Eschborn 

ГАНА 

Глава делегации 

Dr N. AKUOKO SARPONG, Secretary for 
Health 

Заместитель делегации 

AMOO-GOTTFRIED, 
Representative, Geneva 

Делегат 

Dr M. ADTBO, Director of Medical 
Serv ices, M in i s t r y of Health 

Заместители 

Mr H. 0. BLAVO, Min i s ter Counsellor, 
Permanont M i s s ion, Geneva 
Dr S. ADJEI, Spec i a l i s t 
Epidemiologist, M in i s t r y of Health 

Советники 

Mr A. M. ABDULLAH, Counsellor, 
Permanent M i s s ion, Geneva 

TENKORANG, Counsellor, 
M i s s ion, Geneva 

ГРЕЦИЯ 

делегации 

M. E. P. KERKINOS, 
Représentant 

Ambassadeur, 
Genève 

Заместитель делегации 

Dr Meгор1 VIOLAKI-PARASKEVA, Directeur 
général honoraire de l 'Hygiène, 
Min i s tère de la Santé, de la 
Prévoyance soc ia le et de la Sécurité 

Делегат 

Mr A. SAKELLARIDIS, Directeur, 
Relat ions internat ionales, Ministère 
de l a Santé, de la Prévoyance soc ia le 
et de l a Sécurité soc ia le 

Заместители 

Mr D. ILI0P0UL0S, Premier Conse i l le r , 
M i s s i on permanente, Genève 
Mme M. CHRISTIDOU, Chef de sect ion, 
Service des Relat ions internat ionales, 
M in i s tère de l a Santé, de la 
Prévoyance soc ia le et de la Sécurité 

Советник 

M. S. BEYS-KAMNAROKOS, Conse i l le r 
(Presse), M i s s i on permanente, Genève 

ГВАТЕМАЛА 

Глава делегации 

Dr С. GEHLERT MATA, M in i s t re de l a 
Santé publf,i»ie et de 1 ' 

Делегаты 

Dr F. BERMUDEZ VILA, Directeur général 
des Serv ices de Santé 
M. F. URRUELA PRADO, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Заместитель 

Mme C. RODRIGUEZ DE FANKHAUSER, 
M in i s t re con se i l l e r , M i s s i on 

Genève 

ГВИНЕЯ 

делегации 

Dr M. FOFANA, M in i s t re de la Santé 
publique et de la Population 

Заместитель делегации 

Dr M. K. KONDE, Directeur nat ional de 
l a Santé, M in i s tère de la SanCé 
publique et de l a Population 

Делегат 

Dr M. SYLLA, Conse i l le r au M in i s tère 
de l a Santé publique et de la 
Population 

ГВИНЕЯ-БИСАУ 

делегации 

Dr С. M. 
d ' E t a t à 

MENDES COSTA, Secrétaire 
la Santé publique 

Делегаты 

Dr I sabe l M. GARCIA DE ALMEIDA, 
Nu t r i t i onn i s t e , Equipe de 
P l an i f i c a t i on , Min istère de la Santé 
publique 
Dr B. G. CO, Inspecteur de la Santé, 
Hôpita l nat iona l de Simao Mendes 

M. N. COUNINIOTIS, Premier Conse i l le r , 
Représentant permanent adjoint, Genève 



ГАИТИ 

Глава делегации 

М. A. POMPEE, Chargé d ' A f f a i r e s p . i . , 
M i s s i o n permanente, Genève 

Делегат 

M. J. MARTELLY LESCOUFLAIR, M i s s i on 
permanente, Genève 

ГОНДУРАС 

Глава делегации 

Dr С. CASTELLANOS MADRID, M in i s t re de 
l a Santé publique et de l ' A s s i s t ance 
soc i a le 

Заместитель главы делегации 

M. J . E. MEJIA UCLES, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Делегат 

M. N. VALENZUELA SOTO, M in i s t re 
c on se i l l e r 

Заместители 

M. С. E. LOPEZ ESCOBAR, Premier 
Secréta i re, M i s s ion permanente, Genève 
Mme V. REYES DE CASTELLANOS 
Mme S. CARRASCO DE MEJIA UCLES 

ВЕНГРИЯ 

Глава делегации 

Professor I . FORGACS, Rector, 
Postgraduate Medical School 

Заместитель главы делегации 

Dr Zsuzsanna JAKAB, Head, Department 
fo r Internat ional Re lat ions, M i n i s t r y 
of Soc ia l A f f a i r s and Health (from 7 
to 12 May) 

Делегат 

Ms K. SARKANY, Deputy Head, Department 
f o r Internat ional Re lat ions, M i n i s t r y 
o f Soc ia l A f f a i r s and Health (Deputy 
Chief Delegate from 14 to 18 May) 

Советники 

Mr I . VARGA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Mr J . SZABO, F i r s t Secretary, 
Permanent Miss ion, Geneva 

ИСЛАНДИЯ 

Глава делегации 

Mr G. BJARNASON, M in i s te r of Health 
and Soc ia l Security 

Заместитель главы делегации 

Mr P. SIGURDSSON, Permanent 
Under-Secretary, M in i s t r y of Health 
and Soc ia l Secur ity (from 7 to 14 May) 

Dr 0. OLAFSSON, Director-General of 
Health, M in i s t r y of Health and Soc ia l 
Secur i ty (Deputy Chief Delegate from 
14 to 18 May) 

Заместители 

Dr G. MAGNUSSON, Deputy Chief Medical 
O f f i ce r , Directorate of Health 
Mr A. GRIMSSON, Pharmacy D i rector , 
M i n i s t r y of Health and Soc ia l Secur i ty 

Mr K. JOHANNSSON, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 
Mr K. ARNASON, Counsel lor, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 
Mr S. H. JOHANNESSON, F i r s t Secretary, 
Permanent Miss ion, Geneva 
Mr G. EIRIKSSON, Legal Adv iser, 
M i n i s t r y for Foreign A f f a i r s 

ИНДИЯ 

Глава делегации 

Mr R. MASOOD, M in i s te r of State fo r 
Health and Fani ly Welfare 

Заместитель главы делегации 

Mr R. SRINIVASAN, Secretary, M in i s t r y 
of Health and Family Welfare 

Mr K. SHARMA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Заместители 

Dr А. К. MUKHERJEE, Act ing D i rector-
General of Health Serv ices , M in i s t r y 
of Health and Family Welfare 
Mr R. K. AHOOJA, J o i n t Secretary, 
M i n i s t r y of Health and Family Welfare 
Dr A. S. PAINTAL, Director-General, 
Ind ian Council of Medical Research 
Mrs D. G. VADHWA, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s ion , Geneva 
Mr В. В. МАТЙШ, Of f i ce r on Special 
Duty to the M in i s te r of State for 
Health and Family Welfare 
Mr V. M. KWATRA, Th i rd Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva 

ИНДОНЕЗИЯ 

Глава делегации 

Dr M. ADHYATMA, M in i s t e r of Health 



H. UIRAJUDA, Counsel lor, 
M i s s i on , Geneva 

MUSA ABAS, Second Secretary, 
M i s s i on , Geneva 

I . JAYA, Third Secretary, 
M i s s i on , Geneva 

P. DORODJATUN, D i rector , Bio 
State Enterpr i se 

Делегаты 

Dr S. P. SOEDARMO, Head, National 
I n s t i t u t e for Health Research and 
Development 
Dr К. RAI, Chief, Bureau of Planning, 
Departtient o f Hea l t h� 

Заместитель 

Mr W. LOEIS, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Советники 

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 

Глава делегации 

Dr A. MARANDI, Adviser to the Min i s ter 
of Health and Medical Education 

Заместитель главы делегации 

Mr S. NASSERI, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr H. MALEK AFZALI, Under-Secretary 
for Health A f f a i r s , M i n i s t r y of Health 
and Medical Education 

Заместители 

Dr M. R. ZALI, Under-Secretary for 
Research A f f a i r s , M in ie t r y of Health 
and Medical Education 

Mr M.-A. AEIN, Undpr-Secretary for 
Administrat ion and Financial A f f a i r s , 
M in i s t r y of Health and Medical 
Education , 
Dr В. SADRIZADEH, Adviser to the 
M in i s te r of Health and Medical 
Education 
Dr S. J . TABIBI, Director, Department 
of Internat ional Relations, M in i s t ry 
of Health and Medical Education 
Mr M. A. ABBÁSSI TEHRANI, Adviser for 
Internat ional Health A f f a i r s , M in i s t ry 
of Health and Medical Education 

Mr M. MIRAFZAL, Deputy Director, 
Department of Internat ional 
Spec ia l ized Agencies, M in i s t ry of 
Foreign A f f a i r s 
Mr M. HOMAEI-NEJAD, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s ion , Geneva 

ИРАК 

Глава делегации 

Dr A. M. SAAID, Min i s ter of Health 

Делегаты 

Dr S. MARCUS, Director-General, Health 
Planning and Teaching, M in i s t ry of 
Health 
Dr S. M. MAHDI, Director-General for 
Technical A f f a i r s , M in i s t ry of Health 

Заместители 

Dr N. H.. AL I , M i n i s t e r ' s Off ice, 
M in i s t r y of Health 
Dr A. HASSOUN, Supervisor, World 
Health A f f a i r s , M in i s t r y of Health 

Советник 

Mr A. AL-JIBOURI, Third Secretary, 
Permanent M i s s ion, Geneva 

ИРЛАНДИЯ 

Глава делегации 

Dr R. O'HANLON, Min i s ter for Health 
(from 7 to 8 May) 

Заместитель главы делегации 

Mr G. MCCARTNEY, As s i s tant Secretary, 
Department of Health (Chief Delegate 
from 9 May) 

Делегаты 

Mr J. HURLEY, Secretary, Department of 
Health 
Mr V. BARTON, As s i s tant P r inc ipa l , 
Department of Health 
Dr A. WALSH, Chief Medical Of f i cer , 
Department of Health 
Mr J. A. ENRIGHT, Ass i s tant Secretary, 
Department of Health 
Mr M. J . L I L L I S , Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Mr H. FLYNN, Deputy Pe manen t 
Representative, Geneva 

Mr C. 0. FLOINN, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s ion, Geneva 
Mr B. HANBERRY, Attaché 
(Administrative A f f a i r s ) , Permanent 
M i s s ion, Geneva 
Ms F." STEVENSON, Communications 
Manager, Department of Health 

ИЗРАИЛЬ 

Глава делегации 

Mr E. OLMERT, M in i s te r of Health (from 
7 to 15 May) 

Заместитель главы делегации 
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Mr I . LIOR, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 



Делегат 

Mrs P. HERZOG, D i rector , Department of 
External Relat ions, M i n i s t r y of Health 

Заместители 

Mr U. MANOR, D i rector, I n te rnat iona l 
Organizat ions D i v i s i on , M i n i s t r y of 
Fore ign A f f a i r s 
Mr A. MILLO, M in i s te r Counsel lor , 
Deputy Permanent Representative, 
Geneva 
Mr R. WALDEN, M in i s te r Counsel lor , 
Permanent M i s s ion, Geneva 
Dr N. EGOZ, D i rector , Bnei Z ion 
Hosp i ta l , Haifa 
Dr Y. SEVER, D i v i s i o n of Publ ic 
Health, M in i s t r y of Health 
Mr S. SEGEV, Adviser, M i n i s t r y of 
Health 
Mr E. DORON, Attaché, Permanent 
M i s s i on , Geneva 
Mr R. FRIEDMAN, Attaché, Permanent 
M i s s i on , Geneva 

ИТАЛИЯ 

Глава делегации 

M. F. DE LORENZO, M in i s t re de la Santé 

Заместитель главы делегации 

M. G. DI LQRENZO BADIA, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Делегат 

M. A. BALBONI, Premier Con se i l l e r , 
Représentant permanent adjo int , Genève 

Заместитель 

Dr Marta DI GENNARO, Chef du Bureau 
des Relat ions in ternat iona les , 
Min i s tère de la Santé 

Professeur D. POGGLIOLINI, Directeur 
général des Serv ices pharmaceutiques, 
M in i s tè re de la Santé 
Professeur V. SILANO, Directeur 
général de l 'Hyg iène des Aliments et 
de l a Nut r i t i on , M in i s tère de l a Santé 
Professeur F. A. MANZOLI, Directeur 
général de 1 ' I n s t i t u t supérieur de la 
Santé 
Professeur L. GIANNICO, Commissaire de 
l a Croix-Rouge i ta l ienne 
M. G. PRIGIONI, Premier Conse i l l e r , 
M i s s i on permanente, Genève 
Dr V. GAROFALO, D i rect ion générale des 
Serv ices d'Hygiène publique, M in i s tè re 
de la Santé 
Professeur A. ROSSI-ESPAGNET, 
Coordinateur des Serv ices de Santé, 
D i rec t i on générale de la Coopération 
au Développement, Min i s tère des 
A f f a i r e s étrangères 

Dr F. CICOGNA, Bureau des Re lat ions 
in ternat iona les , M in i s tère de l a Santé 
Professeur M. COLOMBINI, M in i s tè re de 
l a Santé 
Dr F. L. ODDO, Min i s tère de l a Santé 
M. E. ROCCO, Bureau des Re lat ions 
in ternat iona les , M in i s tère de l a Santé 
Dr G. ROTUNDO, M i s s i on permanence, 
Genève 

ЯМАЙКА 

Глава делегации 

Mr E. DOUGLAS, M in i s te r of Health 

Делегаты 

Mr L. M. H. BARNETT, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 
Dr В. WINT, Chief Medical O f f i ce r , 
M i n i s t r y of Health 

Заместители 

Mrs P. MORGAN, Director of Personnel, 
M i n i s t r y of Health 
M i s s K. FOX, Pr inc ipa l N u t r i t i o n i s t , 
M i n i s t r y of Health 

Mr R. SMITH, M in i s te r Counsel lor, 
Permanent M i s s ion, Geneva 
M i s s D. MONTAGUE, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s ion, Geneva 

ЯПОНИЯ 

Глава делегации 

Mr H. UKAUA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Делегаты 

Mr K. YOSHIHARA, V ice-M in i s ter for 
Health and Welfare 
Dr F. IRIYAMA, Director-General, 
Department of S t a t i s t i c s and 
Information, M i n i s t e r ' s Secretar iat , 
Min istry, of Health and Welfare 

Заместители 

Mr Y. IKEDA, Deputy Director-General, 
United Nations Bureau, M in i s t r y of 
Foreign A f f a i r s 
Mr T. ONISHI, D i rector , Internat iona l 
A f f a i r s D i v i s i o n , M i n i s t e r ' s 
Secretar iat , M i n i s t r y of Health and 
Welfare 
Mr A. IJUIN, M i n i s t e r , Deputy 
Permanent Representative, Geneva 
Mr Z. KAMINAGA, Counsel lor, Permanent 
M i s s ion , Geneva 
Dr H. TERAMATSU, Counc i l lor for 
Science and Technology, M i n i s t e r ' s 
Sec re ta r i a t , M in i s t r y of Health and 
Welfare 



, D i r e c t o r , Amman Health 
, M i n i s t r y of Health 
, A c t i n g D i rec to r , Fore ign 
epartnent, M i n i s t r y of 

Заместители 

Mr F. MATALGAH, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva 
Mr 0. NADIF, Th i rd Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva 

КЕНИЯ 

Глава делегации 

Mr M. K IBAKI , M in i s te r for Health 

Dr T. SHIMAO, Technica l Adv i se r for 
I n te rna t i ona l Cooperation, M i n i s t r y of 
Health and Welfare 

Советники 

Mr M. MUKAI, Sen ior A s s i s t a n t for 
Spec ia l i zed Agenc ie s ' A f f a i r s , Soc i a l 
Cooperation D i v i s i o n , United Nat ions 
Bureau, M i n i s t r y o f Fore ign A f f a i r s 
Mr M. FUJ I I , D i r e c t o r , O f f i ce o f 
Advanced Research and Technology of 
Pharmaceuticals, Economic A f f a i r s 
D i v i s i o n , Pharmaceutical A f f a i r s 
Bureau, M i n i s t r y o f Health and Welfare 
Mr K. TANAKA, D i rec to r , O f f i ce o f 
Research, Po l i c y P lann ing and 
Eva luat ion D i v i s i o n , M i n i s t e r ' s 

•Secretar iat, M i n i s t r y o f Health and 
'.Welfare 
'Mr M. NISHIBAYASHI, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s i o n , Geneva 

.Dr T. TOGUCHI, Medical O f f i c e r , 
A s s i s t a n t D i r ec to r , I n te rna t i ona l • 
A f f a i r s D i v i s i o n , M i n i s t e r ' s 
Sec re ta r i a t , M i n i s t r y o f Health and 
Welfare 
Dr К. FUJISAKI, Medical O f f i c e r , 
A s s i s t an t D i rec to r , Po l i c y P lanning 
and Eva luat ion D i v i s i o n , M i n i s t e r ' s 
Sec re ta r i a t , M i n i s t r y of Health and 
Welfare 
Mr K. UCHIDA, Pharmacist, Senior 
Adv i ser on I n t e rna t i ona l Cooperation, 
I n te rna t i ona l A f f a i r s D i v i s i o n , » 
M i n i s t e r ' s Sec re ta r i a t , M i n i s t r y of 
Health and Welfare 
Mr H. OGATA, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s i o n , Geneva 
Mr T. KONDO, Managing D i r ec to r , 
Medical Cooperation Department, Japan 
I n te rna t i ona l Cooperation Agency 

ИОРДАНИЯ 

Глава делегации 

Dr M. ZEBIN, M i n i s t e r of Health 

Делегаты 

Делегаты 

Pro fes so r T. A. OGADA, Ambassador, 
Permanent Representat ive, Geneva 
P ro fes so r J . S. OLIECH, D i rector of 
Medical Sc iences, M i n i s t r y o f Health 

Заместители 

Mr J . K. A. MUTAI, Deputy Secretary, 
M i n i s t r y o f Health 
Dr J . OTETE, Senior Deputy D i rector , 
Medical Se r v i ce s , M i n i s t r y o f Health 
Dr D： KOECH, D i rector , Kenya Medical 
Research I n s t i t u t e 
P ro fes so r A. OBEL, Deputy DirécCor, 
Kenya Medical Research I n s t i t u t e 

P ro fes so r H. N. K. MENGECH, Dean, 
Facu l ty o f Health Sciences, Moi 
U n i v e r s i t y 
Mrs M. W. NGURE, Deputy Chief Nurs ing 
O f f i c e r , M i n i s t r y o f Health 
Mr J . K. NDEGWA, Senior A s s i s t an t 
Secretary, M i n i s t r y of Health 
Mr M. D. KINYANJUI, Second Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva 
Mr D. M. KOIKAI, Second Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva 

Dr T. TAITAI , Secretary for Health and 
Family P lanning 

КУВЕЙТ 

Глава делегации 

Dr A. M. AL -R I FA I , Secretary-General, 
Kuwait I n s t i t u t e fo r Medical 
S p e c i a l i z a t i o n , M i n i s t r y of Pub l ic 
Health 

Делегаты 

Dr A. Y. AL -SA I F, A s s i s t an t 
Under-Secretary for Publ ic Health 
A f f a i r s , M i n i s t r y o f Publ ic Health 
Mr M. Y. ABOU ALFOTTOUH, Legal 
Adv i se r , M i n i s t r y of Publ ic Health 

Заместитель 

ЛАОССКАЯ НШДНО-ДЕМОКРАТИЧВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 

Professeur V. RAJPHO, V i ce -M i n i s t r e de 
la Santé 
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246 СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ В СЕНИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Делегат Заместители 

Dr В. S. CHOUNLAMOUNTRY, Directeur 
adjoint, Cabinet: du Ministre de la 
Santé 

ЛИВАН 

Mr E. D. JOHNSON, Assistant Minister 
for Planning, Research and 
Development, M i n i s t r y of Health and 
Social Welfare 
Mrs M. T. BROPLEH, Chief Nursing 
Of f i ce r , M i n i s t r y o f Health and Soc i a l 
Welfare 

Глава делегации 

Dr A. EL-RASSI, M in i s t re de l a Santé ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ Д1АМАХИРИЯ 

Делегаты Глава делегации 

M. H. HAMDAN, Chargé d ' A f f a i r e s p . i . , 
M i s s i on permanente, Genève 
M. N. HOMAIDAN, Secréta i re, M i s s i on 
permanente, Genève 

Dr M. M. AL-ZAIDI, Secretary, General 
Peop le ' s Committee for Health 

Делегаты 

Заместитель 

M. H. CHAAR, Secréta i re, M i s s i o n 
permanente, Genève 

JIECOTO 

Mr I . A,-A. OMAR, Chargé d ' A f f a i r e s , 
Permanent Mission, Geneva 
Dr A. G IA ID I , Director-General, 
Department of Internat ional 'Hea l th and 
Technical Cooperation, Sec reta r i a t of 
the General People ' s Committee for 
Health 

Глава делегации Заместители 

Mr L. A. THOAHLANE, Minister of Health 

Заместитель главы делегации 

Mr N. TщBOROTHO, Principal Secretary 
for Health. M i n i s t r y of Health 

Делегат 

Mr T. E. K ITLELI , Deputy Permanent 
Secretary for Health, M i n i s t r y of 
Health " 

Professor 0. E. HASSAN, D i rector of 
Medical Serv ices, Secretar iat of the 
General People ' s Committee for Health 
Dr M. S. HUAFA, Counsellor (Health 
A f f a i r s ) , Permanent M i s s ion, Geneva 
Dr M. A. HADAIDA, Physician, Community 
Health Department 
Mr D. M. TUMI, Director, Office of the 
Secreta r i a t of the General Peop le ' s 
Committee for Health 

Советники 

Заместители 

Dr N. С. MOJI, Director-General of 
Health Serv ices , M i n i s t r y of Health 
Mis s L. MAHIATSI, Senior Planning 
Of f i ce r , M i n i s t r y of Health 

Mr H. R. DOKALI, United Nations and 
I n te rnat iona l Organizations 
Departnent, M in i s t r y of Fore ign 
A f f a i r s 
Mr F. EL-RAZGHI, United Nations and 
I n te rnat iona l Organizations 
Department, M in i s t r y of Fore ign 
A f f a i r s 

ЛИБЕРИЯ 

Глава делегации ЛЮКСЕМБУРГ 

Mrs M. К. BELLEH, M in i s t e r of Health 
and Soc ia l Welfare 

Глава делегации 

Заместитель главы делегации 
M. J . LAHURE, Min i s t re de la Santé 
(from 7 to 9 May) 

Mr M. YANCY, Deputy M in i s t e r of Health Заместитель главы делегации 

Делегат 

Professor A. HANSON, D i rector , 
L iber ian I n s t i t u te for Biomedical 
Research 

Dr J. KOHL, Directeur de la Santé, 
M in i s tè re de la Santé (Chief Delegate 
from 9 May) 

Делегат 

M. J. ALEX, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 



Заместители 

M. M. REIMEN, Consei l ler de 
Gouvernement 
Mme A. SCHLEDER-LEUCK, Conse i l le r de 
d i rec t ion , Ministère de la Santé 
Dr Danie l le HANSEN-KOENIG, Directeur 
adjo int de la Santé, Min istère de l a 
Saneé 
M. P. DUHR, Conse i l ler , Représentant 
permanent adjoint, Genève 

МАДАГАСКАР 

Глава делегации 

Professeur S. RAKOTOMANGA, Chef du 
Service de la Formation et du 
Perfectionnement du Personnel, 
Ministère de l a Santé 

Делегаты 

Professeur D. RANIVÔALISON, 
Médecin-chef de l ' H ô p i t a l 
médico-chirurgical d 'Ants i rabe 
M. P. VERDOUX, Répresentant permanent 
adjoint, Genève 

МАЛАВИ 

Глава делегации 

Mr R. P. DZANJALIMODZI, Secretary for 
Health, M 4 r % í « f th 

Делегаты 

Dr P. С. CHIMIMBA, Chief, Health 
Serv ices, M in i s t r y of Health 
Dr H. M. NTABA, Medical Adv iser, 
M in i s t r y of Health 

Заместители 

Professor P. R. KHONJE, Contro l ler , 
Health Technical Support Serv ices, 
M in i s t r y of Health 
Dr Jean A. KALILANI, AIDS Control 
Programme Manager, M i n i s t r y of Health 
Mrs J . MAKOZA, P r i n c i pa l Nurs ing 
Of f icer , M in i s t r y of Health 

МАЛАЙЗИЯ 

Глава делегации 

Mr NG Cheng K ia t , M in i s t e r of Health 

Заместитель главы делегации 

Dr A. RAHMAN, Director-General of 
Health, M in i s t r y of Health 

Делегат 

Miss N. SABIRIN, Deputy 
Secretary-General, M i n i s t r y of Health 

Заместители 

Mr Z. MAT, F i r s t Secretary, Permanent 
M i s s ion, Geneva 
Ms S. D. VASUDEVAN, Second Secretary, 
Permanent M i s s ion, Geneva 

МАЛЬДИВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 

Mr ABDUL SATTAR, M in i s t e r of Health 
and Welfare 

Делегаты 

Mr M. RASHEED, Deputy D i rector of 
Planning and Coordination, M in i s t r y of 
Health and Welfare 
Dr Na i i a IBRAHIM D ID I , Act ing Medical 
Adv i ser , M in i s t r y of Health and 

МАЛИ 

Глава делегации 

Dr A. DIALLO, M in i s t re de la Santé 
publique et des A f fa i re s soc ia les 

Заместитель главы делегации 

Dr Z. MAIGA, Conse i l ler technique, 
Min i s tè re de l a Santé publique et des 

Делегат 

Dr J . -A . B. BRI ERE DE L ISLE, Directeur 
nat iona l de la Santé publique, 
M in i s tè re de l a Santé publique et des 

МАЛЬТА 

Глава делегации 

Dr G. HYZLER, Parl iaaentary Secretary 
for Health 

Заместитель главы делегации 

Dr J . J . GIGLIO, Chief Govemnent 
Medical O f f i ce r , Department of Health 

Делегат 

Mr C. VELLA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Заместители 

Dr A. GRECH, Special Adviser to the 
M i n i s t r y of Health 
Mr J . C. BORG, As s i s tan t Secretary, 
M i n i s t r y of Health 
Mr R. SALIBA, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s ion , Geneva 



МАВРИТАНИЯ 

делегации 

м . м . MEINE, M i n i s t r e de l a Santé 

Dr D. 0. CHEIKH 
l ' H y g i è n e et de 

D i recteur de 
l a P ro tec t i on 

M in i s t è re de l a Santé 
des A f f a i r e s s o c i a l e s 

МАВРИКИЙ 

Делегат 

Dr A. K. PURRAN, Chief Medical 
O f f i c e r , M i n i s t r y of Health 

Глава делегации 

Dr J . KÜMATE. l a Santé 

Делегаты 

M. M. MARIN-BOSCH, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 
Dr G. GUTIERREZ, D i rec teur généra l de 
l a P l a n i f i c a t i o n , de 1 ' I n f o r m a t i o n e t 
de l ' E v a l u a t i o n , S e c r é t a r i a t à l a 
S«nté 

Заместители 

Dr F. P. MILLAN, D i rec teur 
A f f a i r e s i n t e r na t i ona l e s , 
À l a Santé 
Dr G. B. DIAZ LOMBARDO, D i r e c teu r 
généra l des A f f a i r e s i n t e r n a t i o n a l e s , 
S e c r é t a r i a t à l a Santé 
M. E. ABURTO, C o n s e i l l e r par lementa i re 

Советники 

M. A. ARRIA20LA, 
M i s s i o n permanente, Genève 
M l l e A. GARCIA GUERRA, 
S e c r é t a i r e , M i s s, Genève 

МОНАКО 

делегации 

Di rec teur de l ' A c t i o n 
M i n i s t è r e d ' E t a t 

Делегат 

Dr Anne BRUGNETTI, 
a d m i n i s t r a t i f À l a 
1' 
M i n i s t è r e 

Ad jo i n t 
D i r e c t i o n de 

делегации 

Dr P. NYMADAUA, M i n i s t e r o f P u b l i c 
Hea l th and S o c i a l S e r v i ce s 
Dr R. ARSLAN, Sen io r Medical o f f i c e r 
( i n charge o f I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s ) , 
M i n i s t r y o f Pub l i c Hea l th and S o c i a l 
S e r v i c e s 

МАРОККО 

делегации 

M. T. BENCHEIKH, 
pub l ique 

M i n i s t r e de l a Santé 

Заместитель делегации 

M. G. BENHIMA, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Делегат 

Dr M. AKHMISSE, Sec ré ta i re généra l du 
M i n i s t è r e de l a Santé publ ique 

Заместители 

M 
ZAHI, Inspecteur généra l , 

n i s t è r e de l a Santé publ ique 
MECHBAL, D i rec teur de l a 

éven t i on et de 1‘Encadrement 
, M i n i s t è r e de l a Santé 

ub l i que 
JOUAHRI, D i rec teur de l a 

Coopérat ion s a n i t a i r e , M i n i s t è r e de l a 
inté publ ique 

’• D i rec teur de 
E p i d é ñ i o l o g i e e t des Programmes 

s , M i n i s t è r e de l a Santé 
pub l ique 

f e s s eu r N. FIKRI-BENBRAHIM, Chef de 
D i v i s i o n de l a Coopérat ion avec l e s 

g a n l s a t i o n s i n t e r na t i o na l e s , 
l a Santé publ ique 

,Membre de l a 
de l a Santé à l a Chambre de 
Représentant s 
M. 0 . ZNIBER, C o n s e i l l e r , M 

Genève 

1 

делегации 

Dr -M. IGREJAS CAMPOS, V i c e - M i n i s t r e 
Santé 

Заместитель делегации 

Dr A. J . RODRIGUES CABRAL, D i rec teur 
n a t i o n a l de 1A Santé, M i n i s t è r e de l a 
Santé 

Делегат 

Ange l i c a SALOMA。，Chef du 
e de l u t t e contre l e s 丨a l a d 

M i n i s t è r e de 1« Santé 



Заместитель 

M. M. I . M. MURARGY, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

МЬЯНМА 

делегации 

Dr P. THEIN, M i n i s t e r for Health and 
fo r Educat ion 

Заместитель главы делегации 

Mr AUNG THANT, Ambassador, Permanent 
Representat ive, Geneva 

Делегат 

Dr T IN Ü, D i rector -Genera l , Department 
o f Health, M i n i s t r y o f Health 

Заместители 

Dr DAW MAY MAY Y I , D i rector -Genera l , 
Department o f Medical Research 
Mr WIN MRA, Deputy Permanent 
Representat ive, Geneva 
Mr KYI WIN, Personal S t a f f O f f i c e r , 
M i n i s t r y o f Health 
Dr KAN TUN, Deputy D i rector , 
Department o f P lanning and S t a t i s t i c s , 
M i n i s t r y o f Health 

Советники 

Mr KYAW WIN, Second Secretary, 
Permanent M i s s i o n , Geneva 
Mr HAU DO SUAN, Th i rd Secretary, 
Permanent M i s s i o n , Geneva 
Mr WIN NAING, Th i rd Secretary, 

M i s s i o n , Geneva 

Глава делегации 

Dr N. IYAMBO, M i n i s t e r of Health and 
S o c i a l Se rv i ce s 

Заместитель главы делегации 

Dr L. ERASMUS, Deputy Permanent 
Secretary o f Health and Soc i a l 
Se rv i ces 

Делегат 

Dr N. SHIVUTE, Reg ional D i rec to r of 
Health and S o c i a l Se rv i ces 

Заместители 

M i n i s t r y o f Health and Soc i a l Serv ices 
Ms J . V. AKWENEYE, Nurse Educator, 
M i n i s t r y o f Health and S o c i a l Serv ices 
Ms N. VIALL, Personal Secretary Co the 
M i n i s t e r o f Health and Soc i a l Serv ices 

НЁПАЛ 

Глава делегации 

Professor M. P 
Health 

SHRESTHA, M i n i s t e r of 

Заместитель главы делегации 

SHAH, Chargé d ' a f f a i r e s a . i . 
M i s s i o n , Geneva 

Делегат 

Mr S： JUNG RANA, Secretary of Health, 
M i n i s t r y of Hea l th 

Заместитель 

Dr S. MAN 6HRESTHA, Senior Phys ic ian, 
B i r Hosp i ta l 

НИДЕРЛАНДЫ 

делегации 

Mr H. J. SIMONS, 
Welfare, Health Í 

State Secretary of 
nd Cu l tu ra l A f f a i r s 

Заместитель делегации 

Professor J . VAN LONDEN, 
D i rector -Genera l of Health, M i n i s t r y 
o f Welfare, Health and Cu l tu ra l 
A f f a i r s (Ch ief Delegate from 9 May) 

Делегат 

Mr J . F. BODDENS-HOSANG, Ambassador, 
Permanent Representat ive, Geneva 
(Deputy Chief Del еряГР from 9 May) 

Заместители 

Mr R. J . SAMSON, Deputy 
D i rector -Genera l o f Health, M i n i s t r y 
of Welfare, Health and Cu l tu ra l 
A f f a i r s . 
Mr F. ZANDVLIET, Head, I n te rna t i ona l 
Health A f f a i r s D i v i s i o n , M i n i s t r y of 
Welfare, Health and Cu l t u ra l A f f a i r s 
Dr J . A. C. DE KOCK VAN LEEUUEN, 
Adv i ser to the D i rector -Genera l o f 
Health, M i n i s t r y o f Welfare, Health 
and Cu l tu ra l A f f a i r s 
Dr G. VAN ETTEN, D i rector , Bureau for 
P o l i c y Development, M i n i s t r y o f 
Welfare, Health and Cu l tura l A f f a i r s 
P ro fe s so r A. S. MULLER, D i rector , 
Department o f Trop ica l Hygiene, Royal 
T rop i ca l I n s t i t u t e , Amsterdam 
Mr T. EVERS, Deputy Head, Bureau for 
I n t e rna t i ona l Cooperation, Nat ional 
I n s t i t u t e for Publ ic Health and 
Environmental Protect ion 
Mr A. F. VAN DONGEN, Counsel lor, 

• Permanent M i s s i on , Geneva 
Mr P. VEHMSIJER, I n te rnat iona l 
Organ izat ions Department, M i n i s t r y of 
Fo re i gn A f f a i r s 

Mr A. KOOIJMANS, F i r s t Secretary, 
M i s s i on , Geneva 



Ms D. VAN DRIEL, United Nations 
P o l i t i c a l A f f a i r s Department, M in i s t r y 
o f Foreign A f f a i r s 
Mrs M. M. J . JANSSEN, Internat ional 
Organizat ions Department, M in i s t r y of 
Fore ign A f f a i r s 

Советник 

Mr R. B. J . C. VAN NOORT, 
Director-General , National I n s t i t u te 
fo r Publ ic Health and Environmental 
Protect ion 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

Глава делегации 

Mrs Н. Clark, Deputy Prime M in i s te r 
and M in i s t e r of Health 

Заместитель делегации 

Dr G. SALMOND, Director-General, 
Department of Health 

Делегат 

Ms В. K ILL, Manager, Healthy 
Populat ions Po l i cy , Department of 
Health 

Заместители 

Ms H. SIMPSON, Manager, Pol icy Unit, 
O f f i ce of the M in i s te r of Health 
Mr T. J . HANNAH, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Ms C. BILKEY, Second Secretary, 

M i s s ion , Geneva 

НИКАРАГУА 

делегации 

Dr F. MARTINEZ, V ice-Min i s t re de l a 
Santé 

Делегаты 

Dr G.-A. VARGAS, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 
M. J . GAZOL SALCEDO,, 
M i n i s t r e - c on se i l l e r , M i s s i on 
permanente, Genève 

Заместители 

M. M. CASTELLON, Conse i l l e r , M i s s i o n 
permanente, Genève 
Mme M. MONCADA FONSECA, Troisième 
Secréta i re, M i s s i o n permanence, Genève 
Dr Irasema ROJAS ARANA, Conse i l l e r 
technique, M i s s i on permanence, Genève 
Dr J . ESPINOZA, Conse i l l e r , M i s s i on 
permanente, Genève 

НИГЕР 

Глава делегации 

Dr O. GAZERE, M in i s t r e de l a Santé 
publique, des A f f a i r e s s oc i a l e s et de 
l a Condit ion féminine 

Заместитель делегации 

Dr A. MOHA, Secrétaire général du 
M in i s tère de l a Santé publique, des 
A f f a i r e s soc i a le s et de l a Condit ion 
féminine 

Dr G. YAOU, Responsable du Programme 
conjoint d 'Appui à l a Nu t r i t i on , 
Min i s tère de l a Santé publique, des 
A f f a i r e s soc i a le s et de l a Condit ion 
féminine 

Заместитель 

Dr A. ABDOULAYE, Directeur 
départemental de l a Santé, Dosso 

НИГЕРИЯ 

делегации 

O. RANSOME-KUTI, Federal 
M in i s te r of Health 

Заместитель делегации 

Dr G. A. WILLIAMS, D i rector , Disease 
Control and In te rnat iona l Health, 
Federal M i n i s t r y o f Health 

Делегат 

Mr A. OWOEYE, M in i s t e r Counsel lor , 
M i s s i on , Geneva 

Заместители 

Dr MAKANJUOLA, 

-D i rec to r , 

D i rector , 
Planning, Research and S t a t i s t i c s , 
Federal M i n i s t r y of Health 
Mr C. A. B. SULE, A s s i s t an t 
Federal M i n i s t r y o f Health 
Dr E. A. ABEBE, A s s i s t an t -D i r e c to r , 
Disease Control and In te rnat iona l 
Health, Federal M i n i s t r y of Health 
Mr E. A. ONIYIDE, Personal A s s i s t an t 
to the Federal M in i s t e r of Health 
Mr S. 0. E. OMENE, M in i s te r 
Counsel lor, Permanent M i s s i on , Geneva 
Dr 0. OGUNYE, D i rector , Federal 
M in i s t r y of Science and Technology 

Советники 

Second Secretary, 

. 0 . 0. SORUNGBE, D i rector , 
Primary Health Care, Federal M i n i s t r y 
o f Health 
Professor E. M. ESSIEN, D i rector , 
Nat ional I n s t i t u t e for Medical 
Research 



НОРВЕГИЯ 

Глава делегации 

Mrs W. F. SELLAEG, M in i s te r of Health 
and Soc ia l A f f a i r s 

Заместитель главы делегации 

Dr T. MORK, Director-General of Health 
(Chief Delegate from 7 to 8 and from 
12 to 18 May) 

Делегат 

Mrs I . EIDHEIM, Head of Section, 
Directorate of Health 

Заместители 

Mr S. STUB, Counsel lor, Permanent 
M i s s ion , Geneva 
Mrs B. BINGEN, F i r s ts Secretary, 
Permanent M i s s ion, Geneva 

Советники 

Mr G. K. ANDERSLAND, Secretary of 
State 
Mr P. HELLANDSVIK, Chief Medical 
Otf icer 
Ms J. KITTELSEN, National AIDS 
Coordinator, Directorate of Health 
Ms A. L. VALLE, Executive Of f i cer , 
Directorate of Health 
Dr E l i H. BUNCH, Researcher, Norwegian 
Nurses As soc ia t ion , Oslo 

ОМАН 

Глава делегации 

Dr A. MOOSA, M in i s te r of Health 

Делегаты 

Mr A. M. AL-FARSY, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 
Dr A. AL-GHASANI, D i rector of 
Preventive Medicine, M in i s t r y of 
Health 

Заместители 

Dr A. SULAIMAN, Di rector of National 
Programmes, M in i s t r y of Health 
Mr Z. AL-MANDHERI, D i rector , Off ice of 
the M in i s t e r of Health 
Mrs F. AL-GHAZALI, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva 
Mr S. AL-HAJRI, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva 

ПАКИСТАН 

Глава делегации 

Mr S. S. KHAN, Secretary, M i n i s t r y of 
Health, Special Education and Soc ia l 
Welfare 

Заместитель главы делегации 

Mr A. KAMAL, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Делегат 

Dr M. A. CHAUDHRY, Deputy 
Director-General of Health, M in i s t r y 
of Health 

Заместители 

Mr M. YOUNIS KHAN, Counsel lor, 
Permanent M i s s i on , Geneva 
Mr M. ASLAM KHAN, Second Secretary, 
Permanent M i s s ion , Geneva 
Mr M. A. ALVI, Permanent M i s s i on , 
Geneva 

ПАНАМА 

Глава делегации 

Dr J. CASTILLERO, M in i s t r e de l a Santé 

Заместитель главы делегации 

Dr О. VELASQUEZ, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Делегат 

Ml le R.-L. AMEGLIO, Ambassadeur, 
Représentant permanent adjo int , Genève 

Заместитель 

Mme L. C. VALLARINO, Deuxième 
Conse i l le r , M i s s i on permanente, Genève 

Советник 

Dr G. GARCIA DE PAREDES, Doyen de l a 
Faculté de Médecine, Un iver s i té de 

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 

Делегат 

Dr L. S IAL IS , F i r s t 
As s i s tant -Secretary , Primary Health 
Serv ices, M i n i s t r y of Health 

ПАРАГВАЙ 

Глава делегации 

Mme M.-С. PRIETO CONTI, M in i s t r e de la 
Santé publique et du B ien-être soc i a l 

M. L. GONZALEZ ARIAS, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 
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ПЕРУ ПОРТУГАЛИЯ 

Глава делегации 

M. J. STIGLICH, Ministre, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

Глава делегации 

M. A. AROSO, Secrétaire d 'Etat adjoint 
du Ministre de la Santé 

Делегаты Делегаты 

Mme R. SAIF DE PREPERIER, Conse i l ler , 
M i s s i on permanente, Genève 
M. H. WIELAND, Deuxième Secrétaire, 
M i s s i on permanente, Genève 

ФИЛИППИНЫ 

Mme M. R. SACADURA SANTOS, Secrétaire 
adjoint à l a Santé et aux Af fa i res 
soc ia les du Gouvernement de Macao 
M. A. COSTA LOBO, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Заместители 

Глава делегации 

Dr M. ROXAS, Under-Secretary for 
Publ ic Health Serv ices, Department of 
Health 

Заместитель главы делегации 

Mrs D. ROSAL, M in i s ter Counsellor, 
Chargé d ' A f f a i r e s a . i . , Permanent 
Mission, Geneva 

M. P. MOREIRA, Chef de cabinet du 
Secrétaire d'Etat 
Dr J . REIS, Directeur des Serv ices de 
Santé, Macao 
Dr L. MAGAO, Directeur général du 
Département des Etudes et de l a 
P lan i f i cac ión , Ministère de l a Santé 
Dr C. M. PIPA, Sous-Directeur des 
Soins de Santé primaires, Min i s tère de 
la Santé 
Professeur J. M. CALHEIROS, Directeur 
de 1 ' I n s t i t u t nat ional de l a Santé 

Делегат 
Mlle L. MASCARENHAS NETO, Troisième 
Secréta ire, M i s s i on permanente, Genève 

Dr Linda MILAN, Director, Foreign 

Department of Health 

КАТАР 

ПОЛЬША Глава делегации 

Глава делегации 

Dr A. KOSINIAK-KAMYSZ, Min i s t re de la 
Santé eC de l ' A s s i s t ance socia le (from 
7 to 12 May) 

Mr A. AL-ASSIRY, Ass i s tant to the 
Under-Secretary for Administrat ion and 
Finance, M in i s t r y of Public Health 

Делегат 

Заместитель главы делегации 

M. P. MIERZEWSKI, M in i s t re adjoint de 
l a Santé et de l ' A s s i s t ance soc ia le 
(Chief Delegate from 13 May) 

Dr К. AL JABER, Director of Preventive 
Medicine, M in i s t r y of Public Health 

КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегат Глава делегации 

Professeur J. LEOWSKI, I n s t i t u t de l a 
Tuberculose et des Maladies 
pulmonaires, Varsovie 

Mr Jeung-Soo KIM, Min i s ter of Health 
and Soc ia l A f f a i r s 

Заместители 

Professeur R. GRYGLEWSKI, Chaire de 
Pharmacie, Académie de Médecine, 
Cracovie 
M. S. GIZOWSKI, Conse i l le r , 
Représentation permanente, Genève 
Mme B. BITNER, Spéc ia l i s te , 
Département des Relat ions 
internat ionales, Min istère de la Santé 
et de l ' A s s i s t ance soc ia le 
M. K. PATUREJ, Représentation 
permanente, Genève 

Заместитель главы делегации 

Mr Sang Ock LEE, Ambassador, Permanent 
Delegate, Geneva 

Делегат 

Dr Sung Woo LEE, Director-General, 
Nat ional I n s t i t u t e of Health 

Заместители 

Dr Won Ha Y00. Director-General, 
Bureau of Medical A f f a i r s , M in i s t r y of 
Health and Soc ia l A f f a i r s 
Mr Ryang LEE, Counsellor, Permanent 
Delegation, Geneva 



Sang-Yun CHUNG, Director, 
ema t i ona l A f f a i r s D i v i s i on , 
i s t r y o f Health and Soc ia l A f f a i r s 
Jong I I KIM, F i r s t Secretary, 

Delegation, Geneva 
Dug-Man LEE, Secretary to the 
i s t e r o f Health and Soc ia l A f f a i r s 
Dong-Ik SHIN, Ass i s tant D i rector , 
ema t i ona l Organizations D i v i s i on , 
i s t r y of Fore ign A f f a i r s 

t SHIN, Second Secretary, 
Delegation, Geneva 

РУМЫНИЯ 

Глава делегации 

ENACHESCU, M in i s t re de 

делегации 

Dr R. MATIES, Directeur du Département 
des Re la t ions extér ieures, M in i s tère 
de l a Santé 

Делегат 

Dr M. ZAMFIRESCU, Secrétaire général 
de l 'Académie des Sciences 

Заместители 

M. I . PACURARU, Conse i l le r , 
permanente, Genève 
Dr C. GAVRILIUC, Min i s tère 

M i s s i on 

de la Santé 

РУАНДА 

Глава делегации 

Dr NGENDAHAYO, M in i s t re de la Santé 

Деле 

Dr J . - B . RUASINE, D i recteur général de 
l ' O f f i c e pharmaceutique du Rwanda, 
M in i s tè re de l a Santé 
Dr A. NTILIVAMUNDA, Directeur général 
de l ' Ep idémio log ie et de 1‘Hygiène 
publique, M in i s tè re de l a Santé 

СЕЖ-КИТГС И НЕВИС 

Глава делегации 

Ms С. V. MITCHAM, M in i s te r of Health 
and Women's A f f a i r s 

Делегат 

Dr Je s s i ca BYRON, F i r s t Secretary, 
High Commission for Eastern 
States, London 

СЕНТ-ЛЮСИЯ 

Глава делегации 

Mr R. LANSIQUOT, M in i s t e r for Health 

Заместитель главы делегации 

Dr J . ST. CATHERINE, Chief Medical 
O f f i ce r , M i n i s t r y of Health 

Делегат 

Dr J . -P . KYST, Publ ic Health Adviser, 
M i n i s t r y of Health 

СЕНГ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 

Делегат 

Mr В. WILLIAMS, M in i s t e r of Health 
the Environment 

C A M O A 

делегации 

Mr F. POLATAIVAO, M in i s te r of Health 

Делегат 

Dr G. SCHUSTER, Act ing 
Director-General of Health, Department 
o f Health 

САН-МАРИНО 

Глава делегации 

M. R. GHIOTTI, M in i s t re de la Santé et 
de la Sécurité soc ia le 

Заместитель 

M. D. E. THOMAS, 
Représentant Genève 

Делегат 

Dr N. SIMETOVIC, Chef adjoint du 
Serv ice de Médecine générale à 
l ' H ô p i t a l d ' E t a t 

Заместители 

Mme H. ZEILER, Premier Secréta i re, 
M i s s i on permanente, Genève 
Dr C. GASPERONI, Secrétaire 
p a r t i c u l i e r du M in i s t re de la Santé et 
de l a Sécurité soc ia le 
Dr 'DanieVâ ROTONDARO, Département des 
Re lat ions internat iona les , M in i s tère 
de la Santé et de l a Sécurité soc ia le 



САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 

Глава делегации 

Dr A. VAZ D'ALMEIDA, M in i s t re de la 
Santé, du Trava i l et de la Sécur i té 

Делегаты 

Dr A. S. M. LIMA, Directeur de 
l ' H ô p i t a l central 
Dr A. CARVALHO, Responsable du 
Programme de nu t r i t i on , M in i s tè re de 
l a Santé, du T rava i l et de la Sécur ité 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Глава делегации 

Mr F. ALHEGELAN, M in i s te r of Health 

Заместитель главы делегации 

Dr A. AL- JABARTI, Deputy M in i s te r for 
Planning and Development, M i n i s t r y of 
Health 

Делегат 

Dr M. J. AASHY, Director-General, 
Health A f f a i r s i n the Western Region 

Заместители 

Dr O. A. A. AL-RABIEAH, A s s i s t an t 
Deputy M in i s te r for Planning and 
Development, M in i s t r y of Health 

Mr N. H. QUTUB, D i rector , Foreign 
Re lat ions Department, M i n i s t e r ' s 
O f f i ce , M i n i s t r y of Health 
Mr A. AL-KHATTABI, Act ing Director, 
Department of Internat iona l Health, 
M i n i s t r y of Health 
Mr M. A. ALDREES, Third Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva 
Mr S. BUDAIR, Attaché, Permanent 
M i s s i on , Geneva 

СЕНЕГАЛ 

Глава делегации 

M. A. DIOP, M in i s t re de l a Santé 
publique et de l ' A c t i o n soc ia le 

Заместитель главы делегации 

M. A. SENE, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Делегат 

Dr F. DIOUF, Conse i l l e r technique au 
Min i s tè re de l a Santé publique et de 
l ' A c t i o n soc ia le 

Заместители 

Dr L. C. SARR, Directeur de la Santé 
publ ique, Min i s tère de l a Santé 
publique et de l ' A c t i o n soc ia le 
M. M. B. LY, Premier Conse i l l e r , 
M i s s i o n permanence, Genève 
Mme M. A. DIATTA, Deuxième Consei l ler 
( A f f a i r e s s o c i a l e s ) , M i s s i on 
permanente, Genève 
Mme F. F. DIOP, Présidente de la 
Commission de la Santé à l 'Assemblée 

Советник 

M. M. SANE, Secréta i re, M i s s i on 
permanente, Genève 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 

Глава делегации 

Mr R. ADAM, M in i s te r of Health 

Делегаты 

Dr С. SHAMLAYE, P r i nc ipa l Secretary, 
M i n i s t r y of Health 
Dr Erna ATHANASIUS, Medical Of f icer , 
M i n i s t r y of Health 

СИНГАПУР 

Глава делегации 

Dr S. В. KUA, Permanent Secretary of 
Health, Director of Medical Services, 
M i n i s t r y of Health 

Делегаты 

Dr С. TAN, Department of Forensic 
Medicine, M i n i s t r y of Health 
M i s s M. LIANG, Counsel lor , Permanent 

Заместитель 

Mr Tek Liong TONG, Second Secretary, 
M i s s ion , Geneva 

СОМАЛИ 

Глава делегации 

Mr A. M. SIAD, V ice-M in i s ter o f Health 

Делегаты 

Mr A. S. ABBAS, Director of Preventive 
Medicine, M i n i s t r y of Health 
Mr M. 0. DUBAD, Chargé d ' A f f a i r e s , 
Permanent M i s s i on , Geneva 

Советники 

Mr A. A. I SSE, Counsel lor, Permanent 
M i s s i on , Geneva 
Mr M. A. HERSI, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva 



ИСПАНИЯ 

Глава делегации 

М. J. GARCIA VARGAS, M in i s t re de l a 
Santé et de la Consommation 
(from 7 to 8 May) 

Заместитель главы делегации 

M. E. ARTACHO CASTELLANO, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 
(from 7 to 8 May) 

Делегаты 

M. J. L. FERNANDEZ, Sous-Secrétaire, 
Min i s tère de l a Saneé et de l a 
Consommation (Chief Delegate from 
9 May) 
Dr J. L. RODRIGUEZ-AGULLO, Chef de 
cabinet du M in i s t re de la Santé et de 
l a Consommation 

Заместители 

M. J. SIMON MARTIN, Directeur général 
de l a P l an i f i c a t i on san i ta i re , 
Min i s tère de la Santé et de l a 
Consommation (Delegate from 9 May) 
M. A. CAPAPE, Chef de cabinet du 
Sous-Secrétaire à la Santé et à la 
Consommation 
Dr Grani OPAZO, Consei l ler exécut i f , 
D i v i s i o n des Communications, M in i s tère 
de l a Santé et de l a Consommation 
Dr P. CABA-MARTIN, Conse i l le r auprès 
du M in i s tère de l a Santé et de l a ' 
Consommation 
Dr A. INFANTE, Sous-Directeur général 
des Re lat ions internat ionales, 
M in i s tère de l a Santé et de l a 
Consommation 
M. J . M. GONZALES DE LINARES, 
Conse i l l e r , M i s s i on permanente, Genève 
M l le M. SAENZ DE HEREDIA, Premier 
Secréta i re, M i s s i on permanente, Genève 

ШРИ-ЛАНКА 

Глава делегеЩии 

Mr W. RASAPUTRAM, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Делегаты 

Dr С. DE SILVA, D i rector, Health 
Information, M i n i s t r y of Health and 
Women's A f f a i r s . 
Mr H. M. G. S. PALIHAKKARA, F i r s t 
Secretary, Permanent M i s s ion , Geneva 

Заместитель 

Miss A. DEWARAJA, Th i rd Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva 

СУДАН 

Глава делегации 

Professor S. EL-SARRAG, Min i s ter of 
Health 

Заместитель главы делегации 

Dr F. AL-KHITAM, D i rector , 
I n te rnat iona l Health Section, M in i s t r y 
of Health 

Делегат 

Mr A. A. GUBARTALLA, Chargé 
d ' A f f a i r e s , Permanent M i s s ion , Geneva 

Заместители 

Dr К. A. RAHMAN, Under-Secretary, 
M i n i s t r y of Health 
Dr A. R. ELTOM, Chairman, Department 
of Community Medicine, Faculty of 
Medicine, Un i ve r s i t y /of Khartoum 
Mr G. E. EL SAYED SAYED, Counsellor, 
Permanent M i s s i o n 
M i s s N. GOFOUN, Second Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva 

СУРИНАМ 

Глава делегации 

Dr H. A. ALIMAHOMED, M in i s te r of 
Health 

Заместитель главы делегации 

Dr W. M. J. BODHA, D i rector, Regional 
Health Serv ices , M i n i s t r y of Health 

Делегат 

Mrs M. ESSED-FERNANDES, Pol icy 
Cooperator, M i n i s t r y of Health 

СВАЗИЛЕНД 

Глава делегации 

Dç Fanny FRIEDMAN,,Minister of Health 

Заместитель главы делегации 

Mr С. MKHONZA, P r i n c i pa l Secretary, 
M i n i s t r y of Health 

Dr J. J . MBAMBO, D i rector of Health 
Serv ices , M i n i s t r y of Health 

Заместитель 

Mrs N. T. SHON GWE, Act ing Chief 
Nurs ing Of f i ce r , M i n i s t r y of Health 



ШВЕЦИЯ 

Глава делегации 

Mrs I . THALEN, M in i s te r of Health and 
Soc i a l A f f a i r s 

Заместитель главы делегации 

Mr С. X)RTENDAHL, Director-General , 
Nat ional Board of Health and Welfare 

Делегат 

Professor L. O. KALLINGS, S c i e n t i f i c 
Adv i ser , M i n i s t r y of Health and Soc ia l 
A f f a i r s 

Заместители 

Mr L. ANELL, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Mr L. TILLFORS, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s ion , Geneva 
Ms A.-C. FILIPSSON, Deputy D i rector , 
M i n i s t r y of Health and Soc i a l A f f a i r s 
Mrs B. SCHMIDT, Administ rat ive 
D i rector , National Board of Health and 
Welfare 
Dr L. FREIJ, Research O f f i ce r , Swedish 
Agency fo r Research Cooperation with 
Developing Countries 
Dr H. HEIJBEL, P r i nc ipa l 
Administ rat ive Of f i ce r , Swedish 
i n te rna t i ona l Development Author i ty 
Mrs I . CORNELL, Head of Sect ion, 
Swedish In ternat iona l Development 
Author i ty 
Professor G. STERKY, Head of 
Department, In ternat iona l Health Care, 
Karo l in ska I n s t i t u t e 
Dr В. OLSSON, Research Of f i ce r , 
Swedish Agency for Research 
Cooperation with Developing Countries 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Глава делегации 

Professeur В. A. ROOS, Directeur de 
l ' O f f i c e fédéral de l a Santé publique 

Заместитель главы делегации 

M. D. ALDER, M in i s t re , M i s s i on 
permanente, Genève 

Делегат 

Dr Immita CORNAZ, Adjo int 
s c i en t i f i que f D i rec t ion de l a 
Coopération au Développement et de 
l ' A i d e humanitaire, Département 
fédéral des A f f a i r e s étrangères 

Заместители 

Dr Stephanie ZOBRIST, Adjo int 
s c i en t i f i que , Off ice fédéral de l a 
Santé publique 

Ml le S. BORNAND, Spéc ia l i s te , Off ice 
fédéral de la Santé publique 
M. R. K. STEINER, Suppléant du Chef de 
l a Sect ion des Nations Unies, 
Département fédéral des A f fa i re^ 
étrangères 
M. J . -P . DIETSCHY, Chef de la D i v i s i o n 
de Pharmacie, Off ice fédéral de l a 
Santé publique 
Dr W. FbURY, Sous-Directeur de 
l ' O f f i c e intercantonal de Contrôle des 
Médicaments 
M. C. HABERLI, Chef, Sect ion du 
Développement 
Ml le A. BAUTY, Conse i l l e r , M i s s i on 
permanente, Genève 

Советники 

M. D. STUSSI, Président de l a 
Commission su i s se de l ' A l imenta t i on 
Dr J . -P . VADER, Chargé de Recherches, 
I n s t i t u t su i s se de l a Santé publique 
et des Hôpitaux 
Dr L. LOUTAN, Po l i c l i n i que 
un i ve r s i t a i r e de médecine, Genève 
Dr J. MARTIN, Médecin cantonal du 
Canton de Vaud 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 

Dr I . CHATTY, M in i s te r o f Health 

Заместитель главы делегации 

Dr M. К. MATH, V i ce -M in i s te r of 
Health 

Делегат 

Dr G. KAWAS, V i ce -M in i s te r of Health 

Заместители 

Dr W. HUSSEIN, D i rector of 
Internat iona l Re lat ions , M in i s t r y of 
Health 
M i s s S. CHAHABI, Second Secretary, 
Permanent M i s s ion , Geneva 
Mr M. SADEK, Counsel lor, M in i s t r y of 
Health 

ТАИЛАНД 

Глава делегации 

Mr M. BUNNAG, M in i s te r of Public 
Health 

Заместитель главы делегации 

Mr С. SAICHEUA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Делегат 

Professor N. BHAMARAPRAVATI, Rector, 
Un iver s i ty of Mahidol 



Заместители 

Dr H. CHITANONDH, Deputy Permanent 
Secretary, M in i s t r y of Public Health 
Mr K. DEESRISUK, M in i s te r Counsellor, 
Deputy Permanent Representative, 
Geneva ‘ 
Dr К. KANCHANASINITH, Expert on Publ ic 
Health, Off ice of the Permanent 
Secretary, M in i s t r y of Health 
H i s s P. CHANDAVIMOL, Director, 
Internac iona l Health D i v i s i on , Off ice 
of the Permanent Secretary, M in i s t r y 
of Publ ic Health 
Mr S. SURIYAWONGSE, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s ion , Geneva 
Dr S. CHUNHARAS, Chief, Off ice of 
Technical Cooperation and Health 
Manpower Development, Off ice of the 
Permanent Secretary, M in i s t ry of 
Publ ic Health 
Mr 0. KLAMPAIBOON, Secretary to the 
M in i s te r of Publ ic Health 

ТОГО 

делегации 

Professeur A. AGBETRA, Min i s t re de la 
Santé publique 

Делегаты 

Dr V. DEVO, Conse i l le r technique au 
Min i s tère de l a Santé publique 
Dr A. EDORH, Médecin-chef du Service 
nacional des Grandes Endémies, 
M in i s tère de l a Santé publique 

Заместитель 

Dr M. A. BONNAH, Inspecteur 
Pharmacies, M in i s tère de l a 
publique 

ТОНГА 

Делегат 

des 
Saneé 

Dr TAPA, M in i s te r of Health 

ТРИНИДАД И ТОБАГО 

Глава делегации 

Mr R. PERMANAND, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Делегаты 

Dr Glenda MAYNARD, Pr inc ipa l Medical 
O f f i ce r , Conunuñity Serv ices, M in i s t ry 
of Health 

A. GONZALES, Counsel lor, Deputy 
Representative, Geneva 

Заместители 

Mr L. PLACIDE, Second Secretary, 
Permanent M i s s i on , Geneva .， 
Mrs D. HENRY, Second Secretary! 

M i s s ion , Geneva 

ТУНИС 

делегации 

Dr H. MHENNI, Secréta i re d ' E t a t auprès 
du M in i s t re de l a Santé publique 

Заместитель делегации 

Dr Souad LYAGOUBI-OUAHCHI, 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 

Делегат 

M. T. ACHOUR, Chef de cabinet du 
M in i s t re de la Santé publique 

Заместители 

Mme J. DAGHFOUS, Directeur général de 
l a Coopération technique, Min i s tère de 
la Santé publique 
Dr M. SIDHOM, Directeur des Soins de 
Santé de base, M in i s tère de la Santé 
publique 
Dr K. DALLAGI, Directeur de l ' I n s t i t u t 
Pasteur, Tunis 
Dr K. BEN ABDALLAH, Sous-Directeur de 
l a Coopération technique, Min i s tère de 
la Santé publique 
Ml le F. ABDELMOULA, Chargé de M i s s i on 
auprès du M in i s t re de l a Santé 
publique 

Советники 

M. Y. MOKADDEM, Représentant permanent 
adjoint, Genève 
M. A. BEN MALEK, Secréta i re, 
permanente, Genève 

M i s s i on 

ТУРЦИЯ 

делегации 

Mr H. SIVGIN, M in i s te r of Health 

Заместитель главы делегации 

Mr С. DUNA, 
Representative, Geneva 

Делегат 

Professor E. TEKELI, Deputy 
Under-Secretary, M i n i s t r y of Health 

Заместители 

Dr F. BINGOL, Deputy Under-Secretary, 
M in i s t r y of Health 



Mr О. GOKCE, M in i s te r Counsel lor, 
Deputy Permanent Representative, 
Geneva 
Dr G. YAKIN, Adviser to the Min i s ter 
of Health, M in i s t r y of Health 
Professor Tomris TURMEN, 
Director-General, Mother and Infant 
Health and Family Planning, M in i s t r y 
of Health 
Dr A. U. GIRAY, D i rector , External 
Relat ions, M in i s t r y of Health 
Dr В. COSKUN, D i rector, Mental Health 
Department, M in i s t r y of Health 
Mr A. ALGAN, Counsel lor, Permanent 
M i s s ion, Geneva 
Mr B. KALELI, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s ion , Geneva 

УГАНДА 

Делегат 

Dr Eriyabu G. MUZIRA, D i rector of 
Medical Serv ices, M i n i s t r y of Health 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Глава делегации 

Проф. И.Н.ДЕНИСОВ, Министр здравоох-
ранения СССР (с 7 по 12 мая) 

Заместитель главы делегации 

Проф. В.К.ЛБПАХИН, заместитель ми-
нистра здравоохранения СССР (глава 
делегации с 13 мая) 

Делегат 

Г-н Е.МАКЕЕВ, посол, постоянный пред-
ставитель, Женева 

Заместитель 

Д-р Э.В.КОСЕНКО, начальник, Управ-
ление внешних сношений, Министерство 
здравоохранения СССР 

Советники 

Г-н В.В.ЛОЩИНИН, заместитель постоян-
ного представителя, 1енева 
Д-р В.Г.ФВДЕНЕВ, начальник отдела, 
Управление внешних сношений, Министер-
ство здравоохранения СССР 
Д-р Л.МАЛЬЦЕВ, советник, Постоянное 
представительство, Женева 
Д-р К.С.ДИАНОВ, советник заместителя 
министра здравоохранения СССР 
Д-р А.В.ПАВЛОВ, главный специалист, 
Управление внешних сношений, Минис-
терство здравоохранения СССР 
Д-р М.Н.САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом 

бежного здравоохранения, Всесоюэ-
научно-исследовательский институт 

социальной гигиены и организации 
здравоохранения им. Н.А.Семашко, 
Министерство здравоохранения СССР 

Г-н Ю.МАЛЬЦЕВ, эксперт, управление 
международного, технического и научного 
сотрудничества, Министерство иностранных 

дел СССР 
Г-н Б.П.КИРИЧЕНКО, третий секретарь, 
Постоянное представительство, Хенева 
Г-н А.ДМИТРИЕВ, третий секретарь, 
Постоянное представительство, Хенева 
Г-н О.В.ГОГОЛЕВ, третий секретарь, 
Постоянное представительство, Кенева 

ОБЬЕЩИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Глава делегации 

Mr H. ALMADFA, M in i s te r of Health 

Заместитель главы делегации 

Dr M. ABDULLA HAMDAN, D i rector , 
Planning and Dental Health Serv ices , 
M i n i s t r y o f Health 

Делегат 

Dr S. AL-QASSIMI, Under-Secretary, 
M in i s t r y of Health 

Заместители 

Dr A. R. JAFFAR, A s s i s tan t 
Under-Secretary, M in i s t r y of Health 
Dr F. AL-QASSIMI, A s s i s t an t 
Under-Secretary, M in i s t r y of Health 
Mr E. К. AL-MUHAIRY, Director of 
Foreign Relat ions and Internat ional 
Health, M in i s t r y of Health 
Mr A. A. N. AL SHAMSI, Counsellor, 
Chargé d ' a f f a i r e s a . i . , Permanent 
M i s s ion, Geneva 
Mr Y. HREIZ, Permanent Miss ion, Geneva 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 
СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Глава делегации 

Mr К. CLARKE, Secretary of State for 
Health, Department of Health 

Заместитель главы делегации 

S i r Donald ACHESON, Chief Medical 
Of f i cer , Department of Health (Chief 
Delegate from 7 to 10 May) 

Dr J. S. METTERS, Deputy Chief Medical 
Of f i cer , Department of Health (Chief 
Delegate from 12 to 18 May) 

Заместители 

Mr J. SANKEY, Permanent 
Representative, Geneva 
Dr К. C. CALMAN, Chief Medical 
Of f i cer , Scot t i sh Home and Health 
Department 



Mr G. W. HEWITT, Deputy Permanent 
Representat ive, Geneva 
Mrs A. A. B. POOLE, Ch ief Nur s ing 
O f f i ce r , Department of Health 
Dr P. A. HYZLER, P r i n c i p a l Medical 
O f f i ce r , Department o f Health 
Dr D. NABARRO, Ch ief Health and 
Populat ion Adv i se r , Overseas 
Development Admin i s t ra t i on 
Mr G. C. M. LÜPTON, A s s i s t a n t 
Secretary, I n t e rna t i ona l Re l a t i on s 
D i v i s i o n , Department of Health 
H i s s D. DENNEHY, Nur s ing O f f i c e r , 
Department of Health 

Советники 

Mr M. A. B. BARLOW, P r i n c i p a l , 
I n te rna t i ona l Re l a t i on s D i v i s i o n , 
Department of Health 
Miss E. C. ROBSON, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s i on , Qeneva 
M i s s S. MANN, Th i r d Sec reta ry , 
Permanent M i s s i on , Geneva 
Mr H. J . L. GIBBS, Higher Executive 
O f f i ce r , I n t e r na t i ona l Re l a t i on s 
D i v i s i o n , Department of Health 
Mrs H. SHIRLEY-QUIRK, P r i va te 
Secretary to the Secretary of State 
fo r Health, Department of Health 

ОБЬЕЩИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 

Глава делегации 

Mr С. КАВЕНО, M i n i s t e r for Health 

Заместитель главы делегации 

Mrs M. HAS3AN, M i n i s t e r o f Health, 
Zanzibar 

Mr A. H. JAMAL, Ambassador, Permanent 
Representat ive, Geneva 

Заместители 

Mrs Z. M. NURU, P r i n c i pa l Secretary , 
M i n i s t r y o f Hea l th 
Dr August ine P. MAHIGA, M i n i s t e r 
P l en i po ten t i a r y , Permanent M i s s i o n , 
Geneva 
Dr 0. M. SHAURI, Deputy P r i n c i p a l 
Sécretary , M i n i s t r y of Health, 
Zanz ibar 
Dr К. KUMPUNI, A s s i s t a n t Ch ief Medical 
O f f i c e r , M i n i s t r y of Health 
Dr J . TEMBA, A s s i s t a n t Ch ief Médical 
O f f i c e r , M i n i s t r y of Health 

СОЕЩИНБННЫБ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Глава делегации 

Dr L. W. SULLIVAN, Secretary fo r 
Health and Human Serv i ces 

Заместитель главы делегации 

Dr J . 0. MASON, A s s i s t a n t Secretary 
fo r Health, United S tates Pub l i c 
Health Se rv i ce , Department of Health 
and Human Se r v i ce s 

Делегат 

Mr J. R. BOLTON, A s s i s t a n t Secretary 
of State f o r I n t e r na t i ona l 
O rgan i za t i on A f f a i r s , Department of 

Заместители 

Dr ' An ton i a С. NOVELLO, Surgeon 
General, Un i ted S tates Pub l i c Health 
Se rv i ce , Department of Health and 
Human Se r v i ce s 
Mr M. B. ABRAM, Ambassador, Permanent 
Representat ive, Geneva 
Mr N. A. BOYER, D i rec to r , Health and 
T ran spo r ta t i on Programs f Bureau of 
I n t e r n a t i o n a l Organ i za t ion A f f a i r s , 
Department of State 

Советники 

Mi s s R. BELMONT, A s soc ia te D i rec to r 
f o r M u l t i l a t e r a l Programs, O f f i ce of 
I n t e r n a t i o n a l Health, United States 
Pub l i c Hea l th Se rv i ce , Department of 
Hea l th and Human Se rv i ce s 
Dr J . CLINTON, A c t i n g Admin i s t ra to r , 
Agency fo r Health Care Po l i c y and 
Research, Department o f Health and 
Human Se rv i ce s 
Dr J . H. DAVIS, D i r e c t o r , 
I n t e rna t i ona l Hea l th Program Of f i ce , 
Centers f o r D i sease Cont ro l , Un i ted 
States Pub l i c Health Se rv i ce , 
Department o f Hea l th and Human 
Serv ices 

M i s s P. FEENEY, F i r s t Secretary , 
Permanent M i s s i o n , Geneva 
Mr J . D. GARNER, Counse l l o r fo r Publ ic 
A f f a i r s , Permanent M i s s i o n , Geneva 
Mr W. A. GREEN, Second Secretary , 
Permanent M i s s i o n , Geneva 
Dr D. 0. JOHNSEN, I n t e r n a t i o n a l Health 
and Science Attaché, Permanent 
M i s s i on , Geneva 
Mr T. A. JOHNSON, Lega l Adv i s e r , 
Permanent M i s s i o n , Geneva 
Mr C. KUEHL, Second Sec reta ry , 
Permanent M i s s i o n , Geneva 
Dr J . LA MONTAGNE, D i r e c t o r , D i v i s i o n 
of M ic rob io logy and I n f e c t i o u s 
D i seases , Na t i ona l I n s t i t u t e s of 
Health, United S ta tes Pub l i c Health 
Serv ice , Department o f Health and «•�• 
Human Se r v i ce s 
Mr W. H. MARSH, M i n i s t e r Counse l l o r , 
Deputy Permanent Representat ive,• 
Geneva 
Dr S. NIGHTINGALE, A s soc i a te 
Commissioner fo r Hea l th A f f a i r s FOOG 
and Drug Adm in i s t r a t i on , United S tates 
Pub l i c Health Se r v i ce , Department of 
Health and Human Se r v i ce s 



Mrs A. PATTERSON, Counsel lor for 
P o l i t i c a l and Spec ia l i zed Agency 
A f f a i r s , Permanent M i s s ion , Geneva 
Ms N. PIELEMEIER, Deputy D i rector, 
Off ice of Health, Bureau for Science 
and Technology, United States Agency 
for Internat ional Development 
Mrs E. A. REIDY, Second Secretary, 
Permanent M i s s ion , Geneva 
Dr W. L. ROPER, D i rector , Centers for 
Disease Control, United States Publ ic 
Health Service, Department of Health 
and Human Serv ices 
Dr P. SCHAMBRA, D i rector , Fogarty 
Internat iona l Center, National 
I n s t i t u te s o f Health, United States 
Publ ic Health Service, Department of 
Health and Human Serv ices 
Mr K. R. SCOTT, F i r s t Secretary, 
Permanent M i s s ion , Geneva 
Mr A. L. SKOP, Deputy Public A f f a i r s 
Counsel lor, Permanent M i s s i on , Geneva 
Dr T. ALBRIGHT, General Surgeon, 
Harvard Medical School 
Dr V i v i an W. PINN-WIGGINS, President, 
Nat ional Medical Assoc iat ion, Howard 
Un i ve r s i t y College of Medicine, 
Washington D.C 

Dr W. WALSH, President, Project HOPE 

Делегаты 

Dr H. L. BORGES RAMOS, V ice-Min i s t re 
de la Santé et de l ' A s s i s t ance soc ia le 
M. H. ARTEAGA, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Заместитель 

Dr Teolinda GALICIA DE NUNEZ, 
Directeur de l a Santé publique 
in ternat iona le , Min i s tère de la Santé 
et de l ' A s s i s t a n c e soc ia le 

Mme M.-E. RUESTA DE FURTER, 
Con se i l l e r , M i s s i on permanente,�Genève 
Ml le A. E. HERNANDEZ CORREA, Premier 
Secréta i re, M i s s i on permanente, Genève 
Mme N. MEZA, Troisième Secrétaire, 
M i s s i on permanente, Genève 

BbCIHAN 

Глава делегации 

Professor PHAM SONG, M in i s t re de la 
Santé 

УРУГВАЙ 

Глава делегации 

Dr A. SOLARI, M in i s t re de la Santé 
publique 

Заместитель главы делегации 

Professeur G lo r ia RUOCCO, Directeur, 
D i v i s i o n d 'Epidémiologie, Min i s tère de 
l a Santé publique 

Делегат 

Ml le I . RODRIGUEZ, Premier Secrétaire, 
M i s s i o n permanente, Genève 

ВАНУАТУ 

Глава делегации 

Mr J . M. CHILIA, M in i s ter of Health 

Делегаты 

Mr C. BICE, F i r s t Secretary, M in i s t r y 
of Health 
Dr G. F. BULE, Director of Health, 
M i n i s t r y of Health 

ВЕНЕСУЭЛА 

Глава делегации 

Dr M. ADRIANZA HERNANDEZ, M in i s t re de 
la Santé et de l ' A s s i s t ance soc ia le 

Заместитель главы делегации 

M. TRAN HOAN, Ambassadeur: 
Représentant permanent, Genève 

Делегат 

Dr NGO VAN HOP, Directeur du 
Département des Relat ions extérieures, 
Min i s tère de la Santé 

Заместитед» 

M. VU XUAN TRUONG, Premier Secrétaire, 
M i s s i on permanent, Genève 
H. NGO DINH KHA, Deuxième Secrétaire, 
M i s s i on permanente, Geneve 
M. NGUYEN THANH LONG, Deuxième 
Secrétaire, M i s s i on permanente, Geneve 

ЙЕМЕН 

Глава делегации 

Dr M. MOKBEL, M in i s te r of Health 

Делегаты 

Mr Y. GHAGNAN, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Mr K. AL-SAKKAF, Director-General, 
Health Administrat ion A f f a i r s , 
M in i s t r y of Health 

Заместители 

Dr К. GHEYLAN, Director-General, 
Health and Medical Services 
Dr A. AL-HAMLI, Director-General, 
Health Guidance and Education 



ЮГОСЛАВИЯ 

Глава делегации 

ЗАМБИЯ 

Глава делегации 

Mr R. GACIC, Federal Secretary for 
Labour, Health, Venerans' A f f a i r s and 
Social Policy 

Mrs M. L. MUYUNDA, Minister of Health 

Делегаты 

Заместитель главы делегации 

Mr M. KOSIN, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mrs H. K. MATANDA, Deputy Permanent 
Secretary, M in i s t r y o f Health 
Dr S. L. NYAYWA, Deputy Director of 
Medical Services, M in i s t r y of Health 

Делегат Заместитель 

Dr M. RADMILOVIC, President of Che 
Connietee for Health and Social 
Welfare of the Republic of Croatia 

Mrs M. S. MOONZWE, Deputy Chief 
Nursing Off icer, M in i s t r y of Health 

Заместители ЗИМБ/ШВБ 

Ms V. BOCKAJ-ZORIC, Under-Secretary, 
Cabinet of the President, Federal 

Глава делегации 
Executive Council 
Mr D. BOBAREVIC, Director, Department 
for International Relations, Federal 
Secretariat for Labour, Health, 
Veterans' A f fa i r s and Social Welfare 
Mrs S. BINGULAC, Senior Adviser, 
International Health Cooperation, 
Federal Ins t i tute of Public Health 
Mrs M. RADIC, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr T. STAMPS, M in i s te r of Health 

Заместитель главы делегации 

Dr A. T. MUGOMBA, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Делегат 

Dr D. G. MAKUTO, Permanent Secretary, 
Ministry of Health 

Dr I . MARGAN, Adviser to the 
Government 
Mr B. SKUPNJAK, Director of the Centre 
for Cooperation with Developing 
Countries 

Заместитель 

Mr T. ZIGORA, Deputy Permanent 
Secretary, M in i s t ry of Health 
Mr G. MWEDZI, M in i s te r , Deputy 
Permanent Representative, Geneva 

Miss ion, Geneva Services, M in i s t ry of Health 
Mrs J . TAGWIREYI, Director of 
Nutrition Unit, Ministry of Health 

ЗАИР 
Советники 

Глава делегации 

M. MUTUALE KIKANKE, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Делегаты 

Dr G. M. CHIPARE, Counsellor, 
Permanent M i s s ion, Geneva 

•Mr S. CHISOROCHENGWE, F i r s t Secretary. 
Permanent Miss ion, Geneva 
Mr P. CHALI, F i r s t Secretary. 

Мое KIRONGOZI, Premier Consei l ler, 
M i s s ion permanente, Genève 
Mlle Y. NGUZ, Secrétaire, Miss ion 
permanente, Genève 

Mr R. D. NYENYA, Executive Secretary, 
ZACH, Harare 

Заместители 

Dr A. LIAMBI, Directeur du Bureau 
central de Coordination du Programme 
du lutte contre le SIDA, Département 
de la Santé publique 
Dr S. DUALE, Directeur du Projet soins 
de santé primaires en mil ieu rural, 
Département de la SanCé publique 

Советник 
M. MIAKA MIA BILENGE, Directeur, 
Département de la SanCé publique 



НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ ВОЗ 

ВАТИКАН 

Mgr J. MULLOR GARCIA, Nonce apostol ique, 
Observateur permanent’ Genève 
Mgr D. CAUSER。， Conse i l l e r , M i s s i on 
permanente’ Genève 
R.P. M. HALAGOLA, Secréta i re, M i s s ion 
permanente, Genève 

R.P. J 
Genève 
R.P. S. RENATO, 
in ternat iona l de 

BONNEMAIN, M i s s ion permanente, 

' I n s t i t u t 

НАБЛКЩАТЕШИ 

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН 

Dr O. FALCO, Ambassadeur, Délégué 
permanent, Genève 
Baron A. VON BOSELAGER, Hosp i ta l i e r 
Comte G. MICHEL DE PIERREDON, 
Coordonnateur extraord ina i re des Oeuvres 
de l 'O rdre 
Compte E. DECAZES, Délégué permanent 
adjoint, Genève 

Dr F. SOLARO DEL BORGO, Commissaire 
magistra l de l 'A IOM 
Dr C. R. FEDELE, M in i s t re , Conse i l le r de 
l a Délégation, Genève 
M. P. DIETRICH, Président de l ' I n s t i t u t 
in ternat iona l de l a Santé et du 
Développement 
Mme L. DIETRICH. Expert 

НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ 

АФРИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

Dr R. MGIJIMA, Secretary for Health 
Dr P. NAICKER, Health Secretar iat 

ПАЛЕСТИНА 

Dr F. ARAFAT, President of the Palestine 
Red Crescent Society 
Mr N. RAMLAOUI, Ambassador, Permanent 
Observer, Geneva 
Dr E. TARAWIYEH, Vice-Pres ident of the 
Palest ine Red Crescent Society 

В СЮОТВБГСГВИИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ WHA27.37 

Mis s H. AL-AYYOUBI, Director of Publ ic 
Re lat ions, Palest ine Red Crescent Society 
Mr J. SALEH, F inanc ia l D irector, 
Pa lest ine Red Crescent Society 
Mr R. KHOURI, Palest ine Red Crescent 
Soc iety 
Mr T. AL-ADJOURI, F i r^ t Secretary, Off ice 
of the Permanent Observer, Geneva 
M. À. J I BR I L 

КОНГРЕСС ПАНАФРИКАНИСТОВ АЗАНИИ 

Mis s A. N. BOOI, Nurse 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД ООН 

Mrs A. DJERMAKOYE, External Relations and 
Inter-Agency A f f a i r s Of f icer 
Mr S. KHMELNITSKI, External Relations and 
Inter-Agency A f f a i r s Of f icer 
Dr Brenda G. MCSWEENEY, Executive 
Coordinator, United Nations Volunteers 
Mr S. HASEGAVA, Deputy. Executive 
Coordinator, United Nations Volunteers 

Mr W. JACKSON, Chief, External Relat ions 
D i v i s i on , United Nations Volunteers 
Mr A. FAWUNDU, Management Off icer , United 
Nations Volunteers 
Mr H. GAHAM, Human Rights Of f icer , Centre 
for Human R ights , Geneva 
M i s s A. ABBASS, Human Rights Of f i cer , 
Centre for Hunan Rights, Geneva 
Mrs S. RAADI-AZARAKHCHI, Human Rights 
Of f i ce r , Centre for Human R ights , Geneva 

Mr R. FREIBERG, Director, UNICEF Geneva 
Off ice 
Ms M.-P. POIRIER, Public A f f a i r s Off icer, 
Geneva 

БЛИ1НЕВОСТОЧНОЕ АГЕНТСТВО ООН ДЛЯ ПОМОЩИ 
I IAJM'HHCKHM Ы Ш Щ А Н И ОК'АНИЗАЦИИ РАШ1* 

Dr COOK, Director of Health 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН 

Mr G. BIRAUD, Deputy to the Director, 
UNDP European Off ice, Geneva 
Mr P. BALDAN, Programme Off icer, UNDP 
European Off ice, Geneva 



ПРОГРАММА ООН ПО ОКРУ1АЩЕЙ СРЕЩЕ 

Mr J. W. HUISMANS, Director, 
Internat ional Register of Potent ia l ly 
Toxic Chemicals, Geneva 
Mr S. MILAD, S c i en t i f i c A f f a i r s Of f icer , 
Internat ional Register of Potent ia l ly 
Toxic Chemicals, Geneva 
Mr P. PORTAS, Coordinator, Interim 
Secretar iat for the Basel Convention, 
Geneva 

КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ 

Dr S. KAZEHI, Chief, Special Economic 
Unit, Resources for Development 
Programmes 
Mr R. KHALIDI, Economic A f f a i r s Off icer, 
Special Economic Unit, Resources for 
Development Programmes 

ФОНД ООН ПО БОРЬБЕ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ 
НШШМЧЕЦКими оздлВШ 

Mr G. DAY, Senior Programme Off icer 

МЕ1ДУНАР0ДНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ 

Professor A. ELMI, Faculty of Medicine, 
Somali National Univers i ty, Mogadishu 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН 
11U ДЬЛАМ Ь Ш Щ Ь Д 5 

Mr T. OUANES, Chief, Inter-Agency 
Cooperation Unit 
Dr P. HAKEWILL, Public Health Off icer 
Dr M. W. DUALEH, Public Health Off icer 
Ms A. BERRY-KOCH, Nu t r i t i on i s t 

Б Ш ) КООРДИНАТОРА ООН ПО ОКАЗАНИЮ 
чиавцчАингогшмщ 

Mr 
Mr 

KRAML, Re l ie f Coordination Off icer 
ALESSI, Off icer- in-Charge 

Mrs A. SETH-MANI, E 
interorgan i sat ions 
Mr K. R. WIDDOWS, В 
jur id ique 

des Relat ions 

du Conse i l le r 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООН 

Mr P. LUNVEN, D i rector , Food Pol icy and 
Nutr i t ion D i v i s i o n 
Mr A. PURCELL, Senior L i a i s on Off icer , 
FAO Off ice, Geneva 
Dr A. RANDELL, Senior O f f i ce r , Food 
Qual i ty and Standards Serv ice, Food 
Pol icy and Nu t r i t i on D i v i s i o n 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ. 
НАУКИ и КУЛЬТУ™ 

M. A. RAFFRAY, Chef du Bureau de L ia i son 
de 1'UNESCO, Genève 
M. A. GUILLOT-PINGUE, Chargé de l i a i s o n 
adjoint 
M. M. PASZKOWSKI, Directeur adjoint de 
l ' O f f i c e des Normes internat iona les et 
Af fa i res ju r id iques 

ВСЕМИРНЫЙ БАНК 

Pr inc ipa l Management 
ca Region Technical 

Mr E. ELMENDORF, 
Spec ia l i se, A f r i 
Department 
Mr C. GILPIN, D i v i s i o n Chief, Population 
and Human Resources, A s i a Region Country 
Department 
Mr F. GOLLADAY, Population and Human 
Resources Department 
Dr J . - L . LAMBORAY, A f r i c a Region 
Technical Department 
Mr J. MARTINS, Publ ic Health Spec ia l i s t , 
Population and Human Resources, A s i a 
Region Technical Department 
Dr С. 0. PANNENBORG, Senior Population 
and Public Health S p e c i a l i s t , A s i a Region 
Country Department 

Mr S. SUDHAKAR, Population Spec i a l i s t , 
Bangladesh 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЖНЫЙ ФОНД 

ФОНД ООН ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

Mrs H. В. JUNZ, D i rector , Internat ional 
Monetary Fund Off ice, Geneva 

Mr B. MUNTASSER, P r inc ipa l External 
Relations Off icer 
Mr H. WAGENER, Senior External Relations 
Off icer 

М£1ДУНАР0ДНЬ1Й СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

Mr A. M. DIONE, Department of External 
Relat ions 

МЕ1ДУНАР0ДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

Mr F. MAUPAIN, Conse i l l e r jur id ique 
Dr M. MOKRANE, Service de la Sécurité et 
de l 'Hygiène du T rava i l 



R. PANDURANGI 
M. VARMA 
SUPREMANIAM 

A. PANDURANGI 

АССОЦИАЦИЯ СТРАН СОДРУ1ЕХЛВА ПО ИЗУЧЕНИЮ 
УНСЧШМЦИ И Д Е М Д О В РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ 
Р Ш П Ш Г 

Mr D. RAKOTOPARE, Of f icer - in -Charge, 
UNIDO L i a i s o n Off ice at Geneva 

Ms M. S 
Geneva 

OPELZ, Head, IAEA Off ice i n 

WEBSTER, IAEA Off ice i n Geneva 

ПРЕЩСТАВИТЕШИ ДРУГИХ МШРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 

Dr H. SIEM, D i rector of Medical Serv ices 
Mr H. HABENICHT, D i rector , Department of 
Po l i c y Planning, Research and Eva luat ion 
Mr P. SCHATZER, Chief, D i v i s i o n for 
L i a i s o n and Fund-ra i s ing 
Mrs 0. UTHEÏM, Medical Administrator 

ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 

M. M. AL HADI, Secréta i re général 
adjo int , Tunis 
M. M. TRIKY, Ambassadeur, Observateur 
permanent, Genève 
Dr F. EL GERBI, Directeur des A f f a i r e s de 
l a Santé, Tunis 
Dr B. SAMARA, Département de la Santé, 
Tunis 
M. A. 0. BABACAR, Premier sec réta i re , 
Délégation permanente, Genève 
M. Y. M. HELMI, Deuxième Secréta i re, 
Délégation permanente, Genève 
Dr 0. EL-HAJJE, Attaché (A f fa i re s 
ju r id iques et s o c i a l e s ) , Délégat ion 
permanente, Genève 
M. S. JARBOUE 

ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО ЕЩИНСТВА 

Dr A. NSANZIMANA, A s s i s t an t 
Secretary-General, Education, Science, 
Culture and Soc ia l A f f a i r s Department 
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МЕВДУНАРОДНАЯ ФЕЩЕРАЩ ПЛАНИРУЕМОГО РОДИТЕЛЬСТВА 

Dr С. HUEZO 
Mr С. RITCHIE 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО БИОМЕГЕОРОЛОГИИ 

Dr W. H. WEIHE 

МЕДДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПЕРЕЛИВАНИЮ КРОВИ 
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Dr M. К. RAJAKUMAR Dr M. AMAYUN 
M i s s S. WAVRE 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ СКАУТОВ 

Mr A. SAR 
Mr R. THOMSON 
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Dr G. BERTOIASO 
Dr J. С. MOHITH 
Dr H. OWEIS 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель: 

Dr Р. NARANJO (Эквадор) 

Заместители председателя: 

Dr M. RUOKOLA (Финляндия) 

Mr JEUNG SOO KIM (Корейская Республика) 
Dr P. NYMADAWA (Монголия) 
Mr T. BENCHEIKH (Марокко) 
Dr О. GAZERE (Нигер) 

Секретарь: 

Dr H. NAKAJIMA, генеральный директор 

Генеральный комитет 

В состав Генерального комитета вошли пред-
седатель и заместители председателя Ассамблеи 
здравоохранения и председатели главных комитетов, 
а также делегаты —дующих государств-членов : 
Анголы, Чили, Китад, Кубы, Египта,Гвинеи, Ямайки, 
Японии, Либерии, Непала, Нидерландов, Сомали 
Сирийской Арабской Республики, Союза Советских 
Социалистических Республик, Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии, 
Объединенной Республики Танзании и Соединенных 
Штатов Америки. 

Председа
1 

пре, 
тель: (Эквадор), 
едседатель Ассамблеи здравоохранения 

Секретарь: генеральный 
директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств-членов: 
Бангладёша, Бельгии, Камеруна, Германской 
Демократической Республики, Кувейта, Малайзии, 
Мали, Катара,Сент-Винсента и Гренадин, Швеции, 
Венесуэлы и Зимбабве. 

Главные 

Professor Председатель 
Заместитель председателя 
Докладчик:"""”Mr L. TluJi 
Секретарь: Mr D 

Бюро юрисконсульта 

MBEDE (Камерун) 
Dr A. AL-SAIF (Кувейт) 

TILLFORS (Швеция) 
DEVLIN• старший юрисконсульт, 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению кандидатур вошли 
делегаты следующих государств-членов: Аргентины, 
Австралии, Багамских Островов, Бахрейна, Бутана, 
Бразилии, Буркина-Фасо, Китая, Демократического 
Йемена, Франции, Гамбии, Ирака, Люксембурга, 
Мавритании, Мозамбика, Никарагуа, Нигерии, 
Пакистана, Папуа-Новой Гвинеи, Перу, Сенегала, 
Испании, Шри-Ланки, Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии. 

Председатель; Dr D. DE SOUZA (Австралия) 
СекретарьГ Dr H, NAKAJIMA, генеральный директор 

В соответствии со статьей 35 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения каждая делегация могла 
быть представлена в каждом из 
одним своим членом. 

Комитет А 

Председатель: Professor J.-F. GIRARD (Франция) 

Заместитель председателя: Mr F.A. PEREZ CARVAJAL 

(Колумбия) и Mr К. AL-SAKKAF (Йемен) 

Докладчик: Dr С. L. MEAD (Австралия) 

Секретарь: Dr A. PROST, мониторинг и развитие Секретарь: Dr А. 
программы 

Комитет В 

Председатель: Dr H.M. NTABA (Малави) 
Заместегель председателя: Dr К. RAI 

(Индонезия) и Dr T. TAITAI (Кирибати) 
Докладчик: Dr M. SIDHOM (Тунис) 
СекретарьТ Mr Н.К. LARSEN, руководитель, бюро 

административного управления и оценки 


