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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были 
одобрены выступающими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред-
ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службу 
документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть 
вручены заведующему редакционно-издательскими службами Всемирной организации здравоохране-
ния, 1211, Женева 27, Швейцария, до 3 июля 1992 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения : Краткие отчеты о работе комитетов (документ 
WHA45/1992/REC/3). 

I i
 



Стр. 2 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 4 мая 1992 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р C.L. MEAD (Австралия) 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г.: 
ВТОРАЯ ОЦЕНКА И ВОСЬМОЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ: пункт 17 повестки 
дня (резолюции WHA42.2 и EB89.R6; документ А45/3) (продолжение дискуссии) 

Д-р ADAMS (Австралия) поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 
Он положительно отзывается об оптимистическом характере доклада, содержащегося в документе 
А45/3 и удовлетворен постановкой в нем руководящих принципов и целей на будущее； он считает, 
что доклад должен в обязательном порядке изучаться всеми студентами, обучающимися по вопросам 
общественного здравоохранения. 

Доклад призывает страны оценить внутреннюю и внешнюю обстановку. Под внутренней оцен-
кой подразумевается пересмотр целей и задач внутри страны, именно этим сейчас и занимается 
Австралия. В следующем финансовом году ей предстоит попытаться увязать цели и задачи в об-
ласти здравоохранения со всей федеральной системой финансирования и тем самым включить их в 
мероприятия по финансированию общенациональных и региональных служб здравоохранения. В ре-
зультате этого регионы, отстающие с выполнением определенных задач, получили бы право на допол-
нительное финансирование. Решение внутренних задач должно быть теснейшим образом связано с 
удовлетворением потребностей наименее благополучных групп населения. Большую озабоченность 
в Австралии вызывает состояние здоровья коренных жителей. Этому вопросу будет уделяться 
больше внимания, так же как и проблемам охраны здоровья населения, проживающего в отдален-
ных районах,и безработных. 

Ориентированный на внешнюю обстановку подход четко отражен в пятой задаче, предусмат-
ривающей необходимость расширения международного сотрудничества в области здравоохранения. 
Выступающий видит существенную потенциальную роль региональных бюро в решении этой задачи и 
координации международного сотрудничества внутри регионов. Австралия будет настаивать на 
применении такого подхода в регионе Западной части Тихого океана и могла бы играть конст-
руктивную роль в обмене опытом и в развитии здравоохранения. 

Д-р NABARRO (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) согласен с тем, 
что при некотором сокращении доклад стоит широко распространить. Содержащийся в докладе 
анализ хода работы и недостатков в целом представляется честным и объективным, и выступающий 
согласен с его выводами и постановкой задач. В докладе звучит заслуживающий одобрения 
оптимизм по поводу заметных успехов, достигнутых несмотря на ограниченность ресурсов, осо-
бенно в улучшении состояния здоровья, о чем говорит снижение коэффициента детской смертности 
и повышение ожидаемой продолжительности жизни. 

Однако остаются невыполненными две важные задачи. Не улучшились многие показатели 
состояния здоровья, особенно относящиеся к материнской смертности, инфекционным и парази-
тарным заболеваниям, острым респираторным инфекциям у детей, малярии и неинфекционным бо-
лезням. Отмечается повторное появление таких болезней, как туберкулез и желтая лихорадка, 
а СПИД и гепатит В представляют собой все более растущую опасность. Наличие этих негатив-
ных тенденций служит явным предупреждением против какой-либо успокоенности. 

Вторая задача относится к неравномерности прогресса по выполнению некоторых основных 
моментов стратегии достижения здоровья для всех и к расширению пропасти между развивающимися 
и наименее развитыми странами. Осуществление стратегий достижения здоровья затрудняется не 
только по экономическим причинам, но и из-за наличия практических проблем, связанных с ин-
теграцией мероприятий в области здравоохранения в инфраструктуру, которой в последние годы 
не хватает инвестиций. В такой ситуации требуется анализ того, могут ли действительно быть 
выполнены странами поставленные цели и задачи. 

Он поддерживает рекомендации, содержащиеся в пунктах 16-22 документа А45/3, и особенно 
положение о пересмотре роли правительств в области медико-санитарной помощи и переориентации 
систем здравоохранения, принимая во внимание постоянную ограниченность ресурсов государст-
венного сектора и возможности управления (вторая задача)• Он считает необходимым поиск 
новых методов сотрудничества, когда технически разумные мероприятия в области развития про-
водились бы под управлением национальных кадров на различных уровнях (пятая задача), вместе 
в тем выступающий полагает, что национальные кадры должны включать работников частного сектора. 
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Он предлагает, чтобы вопросы практического осуществления, которых он коснулся, были бы 
непосредственно отражены в Девятой общей программе работу и поддерживает рекомендации и вы-
воды, содержащиеся в докладе9 а также резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д-р DALLAL (Ливан) разделяет положительные мнения о докладе9 полагая в то же время, что 
глобальные показатели не могут полностью отразить особенности ситуации в различных странах. 

Нельзя переоценить влияние вооруженных конфликтов на состояние здоровья людей и деятель-
ность в области здравоохранения. Очевидно, что ВОЗ не может предотвратить подобные конфликты, 
однако требуются международные усилия, направленные на осуществление политики предупреящения 
конфликтов9 как об этом говорил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Воору-
женные конфликты подрывают результаты любых достижений в области оказания первичной медико-
санитарноп помощи и осуществления стратегии достижения здоровья для всех. Как свидетельст-
вует ситуация в Ливане и других странах Ближнего Востока, они ведут к снижению качества жизни 
населения и лишают людей самой жизни. 

Международные усилия должны быть также направлены на устранение влияния вредных факторов 
окружающей среды, например радиации и разрушения озонового слоя, против чего бессильна сис-
тема первичной медико-санитарной помощи• Выступающий поддерживает выводы, содержащиеся во 
второй оценке и восьмом обзоре состояния здравоохранения в мире. 

Д-р MANCIAUX (Франция) считает, что документ, находящийся на рассмотрении Комитета, го-
ворит о важном значении оценки в работе ВОЗ. Тот факт, что деятельностью Организации охва-
чены 96% мирового населения, свидетельствует как об установлении великолепных отношений между 
ВОЗ и странами, так и о всеобщем признании необходимости проведения оценки по вопросам сос-
тояния здравоохранения, когда мероприятия, проводимые странами, увязываются с мероприятиями 
Организации. В быстро меняющемся мире нужна определенная централизация информации в области 
здравоохранения9 но также нужны более точные показатели, чем применяемые в настоящее время, 
которые обеспечили бы возможность проведения надежных сравнений между странами и определения 
тенденции на будущее. При проведении третьей оценки желательно улучшить распределение дан-
ных по таким параметрам, как возраст, пол, жилищные условия и социальный статус, с тем чтобы 
ярче высветить самые обделенные слои общества 一 детей, женщин, население сельских и окраинных 
городских районов развивающихся стран, этнические меньшинства и другие уязвимые группы насе-
ления. Во всем мире, включая развитые страны, сохраняется ситуация "двойного пути". Абсо-
лютный приоритет остается за принципом справедливости, по крайней мере в отношении доступа 
к медико-санитарной помощи• 

Хотя в докладе содержатся обнадеживающие признаки, в его выводах отражены усредненные 
и неясные показатели, свидетельствующие о наличии значительного разрыва между странами, как 
на то указывал ряд выступавших. Кроме того, открылся ряд вопросов, вызывающих озабочен-
ность, к которым его делегация вернется позднее• Возможно 9 было бы логичнее начать доклад 
с представления разнообразных показателей и связанных с ними вопросов, а затем во второй 
части сделать практические выводы относительно состояния заболеваемости, смертности и ожи-
даемой продолжительности жизни, включая по возможности данные относительно ожидаемой продол-
жительности жизни при сохранении здоровья• Выступающего полностью удовлетворяет анализ 9 
представленный в Главе 2, касающийся состояния первичной медико-санитарной помощи, внутри-
отраслевых связей и совершенствования процесса управления； в нем отражен глобальный подход 
к программам здравоохранения 9 которого все еще так не хватает в исследованиях по различным 
медицинским специальностям. Более того, все еще недостаточно понимается и принимается в 
мире идея первичной медико-санитарной помощи. Возникают также трудности с ее полным осу-
ществлением. Тяжелая ноша на плечах работников первичной медико-санитарной помощи должна 
быть разделена с другими специалистами в области здравоохранения и развития, и часть ее 
должны взять на себя общины. 

В Главе 3, посвященной медико-санитарной помощи, радуют успехи, наблюдаемые в некоторых 
районах в таких сферах, как санитария, водоснабжение и вакцинация (благодаря действиям Рас-
ширенной программы иммунизации увеличилась ожидаемая продолжительность жизни), хотя город-
ские районы выиграли от этого больше, чем сельское население. И все-таки результаты недо-
статочны, а по некоторым показателям утрачиваются завоеванные позиции, например в сфере 
охраны материнства и детства и планирования семьи. 

Развивающимся странам в настоящее время приходится сталкиваться не только с традицион-
ными болезнями, связанными с низким уровнем развития, но также и с разрушительными болезня-
ми, связанными с высоким уровнем развития, включая СПИД. Одна из основных проблем состоит 
в том, что сбилась фаза так называемых эпидемиологических и демографических "переходов". 
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Более того, неконтролируемый рост численности 
среде : к предстоящей Конференции Организации 
витию целесообразйо подготовить всеобъемлющий 

населения создает большую опасность окружающей 
Объединенных Наций по окружающей среде и раз-
обзор ВОЗ по триаде : здоровье - развитие -

окружающая среда. 
В результате сокращения государственных расходов на здравоохранение во многих странах 

растет спрос на услуги неофициального сектора; приобрели решающее значение вопросы усиления 
контроля за расходами на здравоохранение и оптимального использования имеющихся ресурсов, 
наряду с требованиями к просвещению пользователей систем здравоохранения. 

В Главе 8, посвященной будущим тенденциям, справедливо подчеркивается значение коорди-
нации усилий различных специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, непра-
вительственных организаций, двусторонних и многосторонних программ сотрудничества: необхо-
димо уточнить роль ВОЗ в данном процессе. 

Делегация выступающего поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции EB89.R6. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) отмечает, что хотя в глобальных масштабах состояние здоровья 
населения улучшается, если судить по таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни 
или смертность детей в грудном и раннем возрасте, разрыв между развитыми и наименее развиты-
ми странами продолжает расширяться. В наименее развитых странах такие факторы, как высокая 
детская и материнская смертность, распространение или возврат инфекционных болезней, нехватка 
медицинского персонала и неадекватная технология здравоохранения для первичной медико-сани-
тарной помощи, наблюдаемые на фоне конфликтов, бедствий и социального неравенства, являются 
серьезными препятствиями на пути достижения здоровья для всех к 2000 г. Несмотря на нали-
чие политической воли, выполнение Глобальной стратегии на местном уровне вызывает серьезную 
озабоченность, так как, невзирая на активное участие населения в улучшении медико-санитарной 
помощи, ограничения финансового и управленческого характера не позволяют удовлетворять по-
требности населения• Отмечая определенный перенос внимания на другие части мира, оратор 
призывает ВОЗ пересмотреть свою роль для обеспечения выполнения задачи достижения здоровья 
для всех во всем мире и, в частности, призывает ВОЗ провести тщательный обзор всей страте-
гии здоровья и развития в его регионе и субрегионе, серьезно пострадавших от засухи. По-
ложительно оценивая инициативу по поиску методов улучшения возможностей для проведения эко-
номического анализа и укрепления систем финансирования здравоохранения 9 выступающий в то же 
время полагает, что больший акцент следует сделать на международном сотрудничестве в интере-
сах здравоохранения, где ВОЗ призвана играть важную мобилизующую роль. Он приветствует 
решение Исполнительного комитета учредить рабочую группу, которая должна определить новую 
роль ВОЗ в Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г” и заявляет, что его 
делегация поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполкомом. 

Д-р MARAMBA (Филиппины) дает положительную оценку документу, находящемуся на рассмотре-
нии Комитета и содержащему большой объем материалов, полезных для планирования и формулирова-
ния политики и прогнозирования будущих тенденций в области социально-экономического развития, 
состояния здоровья населения и показателей медико-санитарной помощи, а также в области раз-
вития людских и финансовых ресурсов. Как уже было отмечено Генеральным директором, мир 
стоит на пороге стремительных изменений, и странам следует к ним подготовиться. На Филип-
пинах исход предстоящих в ближайшем будущем выборов окажет несомненное влияние на сектор 
здравоохранения 9 а уже начавшаяся децентрализация базисных служб здравоохранения и новая 
роль Министерства здравоохранения в плане стимулирования и регулирования соответствующих 
служб, финансируемых частично государственным и частично частным секторами, представляет со-
бой важное начинание. Цель такой децентрализации заключается в создании программ здраво-
охранения, позволяющих более эффективно удовлетворять потребности местного населения и служб 
здравоохранения, более тесно взаимодействующих с социальными и другими службами. Однако 
успех этой работы во многом будет зависеть от политики, принятой местными исполнительными и 
законодательными органами, а также от степени участия населения в планировании и проведении 
соответствующих мероприятий. И в данном случае необходимо будет решать вопросы, связанные 
с отделением служб здравоохранения от других служб, в частности, это можно будет сделать 
путем учревдения соответствующих интеграционных механизмов, разработки стандартов и руководя-
щих принципов для программ здравоохранения и для подготовки и обучения соответствующих работ-
ников, а также путем определения правил работы учреждений, имеющих отношение к здравоохра-
нению. 



Стр. 5 

Большие долги и последствия стихийных бедствий, имевших место в последние годы, в значи-
тельной степени снизили возможности выделения средств на общественные нуящы на Филиппинах. 
В связи с этим необходимо разработать новые механизмы для финансирования здравоохранения 9 осо-
бенно на коммунальном уровне, и для расширения охвата службами медицинского страхования лиц, 
занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, и безработных. При решении этих вопросов, 
как и в других случаях, ВОЗ призвана играть важную роль в усилении сотрудничества между ее 
государствами-членами, координации усилий и мобилизации ресурсов. 

Делегация Филиппин поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д-р GEORGE (Гамбия) говорит, что несмотря на всю его ценность, доклад, представленный на 
рассмотрение Комитета, не может не огорчить страны, расположенные к югу от Сахары, так как 
он свидетельствует о том, что разрыв между наименее развитыми странами (НРС) и другими разви-
вающимися странами продолжает увеличиваться и что влияние служб первичной медико-с анит ар ной 
помощи на здоровье населения в 32 НРС, находящихся в этом регионе, было очень незначительным. 
В действительности положение дел в этих странах является даже худшим, чем это указано в доку-
менте ,так как наряду с необходимостью решения традиционных медицинских проблем, включающих 
борьбу с малярией, диарейными болезнями, пневмонией и недоеданием， этим странам все в большей 
степени приходится иметь дело с дорогостоящими для здравоохранения хроническими болезнями, на-
пример диабетом, последствиями СПИДа и дорожно-транспортными происшествиями. Если принять во 
внимание уменьшающиеся финансовые ресурсы наименее развитых стран, слабость их систем управле-
ния и инфраструктур, усиливающуюся "утечку мозгов", а также социальные проблемы, обусловленные 
войнами, перемещениями беженцев и стихийными бедствиями, включая засуху, то становится очевид-
ным, что настало время для тщательного пересмотра стратегий достижения здоровья для всех и соот-
ветствующих инфраструктур в этих странах. Имеется настоятельная потребность в усилении коор-
динации помощи со стороны доноров, интеграции программ, направлении инвестиций на укрепление 
потенциала стран и развитие людских ресурсов, а также в большей консолидации существующих про-
ектов и уменьшении числа нововведений и экспериментальных проектов. Следует также усилить 
существующие информационные системы, особенно в уже отмеченной оратором области, с тем чтобы 
обеспечить непрерывность процессов сбора достоверных данных, а также их мониторинга и оценки. 
Хорошее здоровье является и ключевым компонентом улучшения качества жизни; должное внимание 
должно быть уделено социальным аспектам структурной перестройки, а к здоровью 
следует относиться как к неотъемлемому элементу социально-экономического развития. 

Делегация Гамбии поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) дает положительную оценку докладу, иллюстрирующему прогресс 
за последние годы, но добавляет, что положение в наименее развитых странах, в которых темпы 
улучшений были самыми медленными9 вызывает озабоченность. Согласно таким показателям, как 
детская смертность, ожидаемая продолжительность жизни, масса тела при рождении, охват привив-
ками и распределение служб здравоохранения и доступ населения к ним, разрыв между НРС и други-
ми развивакхцимися странами продолжает увеличиваться. В то время как доля национального бюд-
жета здравоохранения, выделяемого на первичную медико-с анит арную помощь, повысилась в развитых 
странах и осталась на прежнем уровне в развивающихся странах, в НРС, почти все из которых находят-
ся к югу от Сахары, этот показатель снизился. Ввиду необходимости уделения большего внимания 
как на международном, так и на национальном уровнях вопросам обеспечения безопасности материн-
ства, вызывает сожаление отсутствие в докладе какой-либо информации о материнской смертности. 

В заключительной главе отчета приводится полезный обзор будущих тенденций в социально-
экономическом развитии, состоянии здоровья населения, развитии систем здравоохранения, а также 
тенденций, относящихся к ресурсам здравоохранения, и в области здоровья и окружающей среды. 
В ней также обсуждаются такие важные для будущего развития здравоохранения вопросы, как роль 
правительственных органов в секторе здравоохранения, разработка эффективных механизмов финан-
сирования, пропаганда и поощрение использования соответствующей технологии, концентрация ра-
боты систем здравоохранения на приоритетных группах медицинских проблем и усиление междуна-
родного сотрудничества. Положительно оценивая выводы отчета, выступающий еще раз призвал 
уделять должное внимание потребностям НРС и обеспечить долгосрочную финансовую помощь для их 
уд овл е тв ор ения. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д-р ТАРА (Тонга) высоко оценивает отчет, отмечая, что среди вопросов, рассматриваемых 
Комитетом на настоящей сессии, этот пункт, возможно, является наиболее важным. Он приветст-
вует отмеченный в докладе прогресс, который является свидетельством того, что большое число 
людей во всем мире достигли того уровня здоровья, определение которого дано в Уставе ВОЗ. 
По этому поводу можно только порадоваться. Однако в отчете приведена также информация, которая 
не позволяет испытывать чувство радости или удовлетворения. На борту космического корабля 
"Земля" многие миллионы, даже миллиарды людей не по своей вине все еще лишены возможности иметь 
тот оптимальный уровень здоровья, которого достигли более удачливые члены экипажа этого корабля. 



Их доля заслуживает как участия, так и сострадания; необходимо предпринять все усилия для уско-
рения работы по улучшению их здоровья, с тем чтобы ко времени проведения третьей оценки Глобаль-
ной стратегии хорошее здоровье было бы более широко распространенным явлением, а к 2000 г. 
были реализованы принципы социальной справедливости и предоставления людям равных возможностей, 
даже если сама задача достижения здоровья для всех и окажется невыполнимой к этому сроку. 
Что же касается путей достижения этих целей, то оратор обращает внимание делегатов на особую 
уместность резолюции WHA37.13, посвященной духовным аспектам Глобальной стратегии. Делегат 
Тонги полностью поддерживает проект резолюции, представленный Исполнительным комитетом. 

Д-р JIMENEZ (Чили) дает положительную оценку докладу, который убедительно свидетельствует 
о различиях в уровнях здоровья в различных регионах мира и демонстрирует ценность Глобальной 
стратегии. Хотя данная стратегия и является сложной по своему характеру, ее выполнение пред-
ставляется практически возможным, если только страны будут знать, что именно им нужно предпри-
нять для этой цели. Чили располагает большим опытом в области развития первичной медико—сани_ 
тарной помощи, благодаря чему за последние 35 лет в этой стране удалось снизить показатель дет-
ской смертности с 200 до 16 на 1000 и увеличить в результате этого ожидаемую продолжительность 
жизни с 50 до 72 лет. Однако некоторые компоненты первичной медико-санитарной помощи не всегда 
получают должное развитие； во многих частях мира в инфраструктуру здравоохранения вкладываются 
огромные ресурсы без соответствующего увеличения людских ресурсов, что является наиболее слабым 
звеном стратегии развития первичной медико—санитарной помощи. Не всегда также удается обеспе-
чивать должное соотношение между различными уровнями медико-санитарной помощи； предшествующий 
авторитарный режим воспользовался первичной медико-с анит ар ной помощью как поводом для того, чтобы 
перестать заботиться о других уровнях системы здравоохранения• Во многих развивающихся странах 
основной задачей после достижения цели охвата всего населения медико-санитарным обслуживанием 
является улучшение его качества. В демократических странах осознание пользователем качества 
такого обслуживания является важным политическим фактором, побуждающим правительства обеспечи-
вать его. Как только будут выполнены основные задачи в отношении здоровья и охраны материнства 
и детства, усилия необходимо будет сконцентрировать на других медико-санитарных проблемах, кото-
рые лучше всего решать на уровне первичной медико-санитарной помощи. Подобно этому, поскольку 
уровень развития различается в разных частях страны, особый упор делается на удовлетворение по-
требностей населения, проживающего в сельской местности. 

Как отмечается в докладе, существует необходимость расширения охвата населения медико-
санитарным обслуживанием, а для этого следует разработать соответствующие стратегии для обеспе-
чения того, чтобы в рамках программ учитывалась необходимость более широкого охвата населения, 
что будет способствовать повышению их практической эффективности. Страны и народы рассчитыва-
ют на положительные сдвиги в этой области на протяжении жизни одного поколения. Хотя на дости-
жение демографических и эпидемиологических сдвигов уходят десятилетия, отдельные семьи не могут 
ждать улучшения состояния своего здоровья так долго. В связи с этим руководящие органы обще-
ственного здравоохранения должны обеспечивать параллельное выполнение оптимального комплекса 
эффективных кратко—, средне- и долгосрочных стратегий в области здравоохранения. В настоящее 
время лучшим способом решения проблем, стоящих перед всеми странами, является использование ком-
мунальных стратегий развития первичной медико-санитарной помощи. Это является еще одной причи-
ной 9 позволяющей высоко оценить рассматриваемый документ, который, по мнению как д-ра Тара, так и 
других выступающих, должен быть опубликован в таком виде, который бы позволил научному сообще-
ству и работникам общественного здравоохранения в государствах-членах пользоваться им на более 
постоянной основе. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит, что несмотря на очень сложную ситуацию, сложившуюся на юге 
Африкиэ сам он настроен оптимистично, так как потенциальная возможность людей решать новые зада-
чи часто существенно недооценивается. Можно считать, что успехи в области здравоохранения в 
его стране, располагающей очень незначительным бюджетом, достигнуты почти чудом и наглядно под-
тверждают приверженность Зимбабве делу достижения здоровья для всех к 2000 году. Выступающий 
отдает дань уважения щедрости тех, кто поддержал эту работу, проводимую в рамках достижения це-
лей 9 поставленных на национальном, уровне. 

В то же время оратор полагает, что нуждаются в пересмотре некоторые общепринятые рецепты, в 
особенности касающиеся политики борьбы с туберкулезом, организации родовспоможения в медицинских 
учреждениях и санитарно-просветительской работы в связи с ВИЧ-инфекцией. Представляется, что 
при чрезмерном акценте на вторичную профилактику недостаточное внимание уделяется долговремен-
ным усилиям, направленным на обеспечение культурных и поведенческих перемен• 

В отношении финансовых ресурсов выступающий отмечает, что нехватка не только препятствует 
развитию, но и побуждает талантливую молодежь к переезду в более комфортабельные для жизни раз-
витые страны. 



Стр. 7 

Население должно быть вовлечено в предоставление медико-санитарной помощи, особенно на 
уровне принятия решений• В прошлом наблюдалась тенденция придерживаться патерналистских под-
ходов ,выражавшаяся в поддержке концепций централизованного предоставления медико-санитарной 
помощи, опирающегося на принципы последовательности и справедливости； однако, как утверждает 
оратор, эффективность не пострадает от решения делегировать управленческие функции и вовлечь 
в эту деятельность немедицинский 9 а также частный секторы. Эта непростая работа уже начата, 
и несмотря на ужасную засуху, поразившую юг Африки, которая порождает новые причины смертности 
и препятствует как физическому, так и умственному развитию, пострадавшие страны будут по-преж-
нему преодолевать трудности, упомянутые в Главе 8 рассматриваемого документа, особенно в пунк-
тах 20 и 21, где получил отражение тот факт, что Африка постепенно оказывается в маргинальном 
положении из-за усталости доноров и переключения внимания на другие части мира. 

Равенство доступа должно сочетаться с адекватным уровнем медико-санитарной помощи; в этой 
связи оратор выделяет такую прежде недооценивавшуюся сферу, как безопасное материнство, кото-
рая является высокоприоритетным направлением в Зимбабве, где наблюдается тревожный рост числа 
беспризорных детей и беженцев. 

На оратора неизменно производит глубокое впечатление преданность делу медицинского персо-
нала, который работает в тяжелых условиях, имея слабые шансы на. продвижение по службе； однако 
несмотря на эту приверженность, серьезной проблемой является разбазаривание средств, что требу-
ет срочного внимания. 

И наконец, оратор обращается с просьбой о поддержке к тем, кто оказывал помощь в прошлом 
в духе взаимного уважения и общности целей; в этой связи руководство со стороны ВОЗ имеет 
особое значение, а приверженность всех стран обеспечению потребностей друг друга является край-
не важной. 

Д-р GALICIA DE NUNEZ (Венесуэла) отмечает, что наблюдается усиливающаяся тенденция вести 
речь об обеспечении здоровья для всех без какого-либо упоминания 2000 г.о Хотя цель обес-
печить здоровье для всех к 2000 г • безусловно не будет достигнута, эта дата представляется 
важной и ее следует сохранить; она способствовала ускорению поиска решений проблем здравоох-
ранения, и результаты можно будет рассмотреть после наступления этого срока, когда можно будет 
внести необходимые изменения в подходы. 

Оратор дает высокую оценку документу А45/3 и соглашается с тем, что он должен получить 
широкое распространение, и полностью одобряет резолюцию, рекомендованную Исполнительным коми-
тетом. 

Г-жа 0DU0RI (Кения) говорит, что она с удовлетворением отмечает успехи, достигнутые в осу-
ществлении стратегии обеспечения здоровья для всех, и настоятельно призывает государства一члены 
удвоить усилия по решению проблем, изложенных в документе А45/3, который следует широко распро-
странить для демонстрации достигнутых успехов. 

Ее страна преисполнена решимости проанализировать недостатки, отмеченные в докладе, с целью 
их исправления, и выражает признательность за поддержку со стороны как ВОЗ, так и стран и орга-
низаций в деле оказания первичной медико-санитарной помощи. 

Кения рассчитывает на продолжение поддержки и сотрудничества в ее усилиях по решению задач 
на будущее, упомянутые в докладе, и поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнитель-
ным комитетом. 

Проф. RAKIC (Югославия) говорит, что один из наиболее важных аспектов доклада состоит в 
том, что в нем обозначена связь между важнейшими элементами стратегии и будущим развитием ме-
дик о- санитарных служб и демонстрируется, каким образом стратегия может быть использована для 
выявления возможных будущих тенденций. Содержащиеся в главе 8 (Перспективы на будущее) указа-
ния относительно роли науки и техники в удовлетворении неотложных потребностей в вакцинах, фар-
мацевтических средствах и медицинском оборудовании, а также прогнозы вероятных медицинских и 
экологических тенденций на будущее послужат новым ценным руководством для дальнейшей деятельно-
сти. 

Однако, в докладе следовало бы ярче высветить необходимость сделать стратегию и философию 
обеспечения здоровья для всех неотъемлемым элементом обучения и подготовки медицинского персо-
нала всех уровней. Это не только облегчит реализацию стратегии, но также поможет стимулировать 
дальнейший прогресс в сфере здравоохранения• 

Г-жа WATTS0N (Никарагуа) высоко отзывается о докладе и соглашается с тем, что его следует 
распространить среди всех, кто работает в сфере здравоохранения 夕 一 к а к студентов, так и квалифи-
цированных врачей. 



В"результате спада развивающиеся страны в настоящее время переживают острый экономический 
кризис, который привел к сокращению их традиционных рынков сбыта и увеличению технологического 
разрыва между ними и остальным миром. В этой ситуации последствия проведения политики эконо-
мической перестройки ощущаются главным образом в отсталых регионах, в связи с чем требуются 
дополнительные усилия для преодоления политических проблем, затрудняющих задачу установления 
окончательного мира во всей стране. 

Несмотря на эти трудности, Никарагуа сохранила и расширила охват населения первичной 
медико-санитарной поющью, и в рамках усилий по обеспечению большей эффективности и равенства 
создала 19 систем медико-санитарной помощи на местах. Однако для выполнения национальных 
задач, поставленных с целью обеспечения здоровья для всех к 2000 г*, времени потребуется 
больше, чем первоначально планировалось: поэтому в систему придется внести коррективы, позво-
ляющие ей адекватно реагировать на такие проблемы, как СПИД, холера и инвалидность, вызванная 
не старостью, а насилием и войной. Существует также необходимость в совершенствовании инфор-
мационной системы Никарагуа с целью более качественного мониторинга и оценки реального эффекта 
от программ в области здравоохранения. Как видно из данных, содержащихся в таблице 1 прило-
жения к докладу, информация по Никарагуа, а также многим другим странам применительно к ряду 
параметров либо отсутствует,либо не отвечает принятой форме. Без надлежащей информации невоз-
можно будет узнать, решены ли задачи по обеспечению здоровья для всех или нет. 

Среди различных аспектов стратегии, очерченных в докладе, оратор особенно приветствует 
упоминание технической помощи. Сегодня, как никогда раньше, развивающиеся страны, наподобие 
Никарагуа, нуждаются в такой помощи для преодоления технического разрыва и расширения своих 
потенциальных возможностей в решении проблем здравоохранения• 

Никарагуа сталкивается также с проблемами мигрантов, которые могут быть решены лишь при 
совместном подходе заинтересованных стран; в резолюции, рекомендованной Исполнительным коми-
тетом, следует особо упомянуть создание пограничных медицинских пунктов в рамках местных систем 
здравоохранения. Оратор полностью поддерживает эту резолюцию и выражает от имени Никарагуа 
признательность за помощь, оказываемую ВОЗ, неправительственными организациями и дружественными 
странами в поисках решения проблем в области здравоохранения. Она выражает надежду, что эта 
помощь будет увеличена, поскольку задачи стоят большие, а 2000 год не за горами. 

Д-р CHUNHARAS (Таиланд) говорит, что необходимо обратить внимание на вопрос о неравенстве 
в состоянии здоровья населения внутри отдельных стран путем включения в национальные доклады 
данных в разбивке по отдельным группам населения. Хотя для проведения текущей оценки подобные 
данные не были доступны, он выражает надежду, что ВОЗ окажет странам необходимую поддержку с тем 
чтобы лучше проанализировать проявления неравенства внутри каждой страны. Хотя глобальный по 
своему охвату доклад наподобие рассматриваемого ими сейчас полезен для выявления неравенства 
между группами стран, оценка применительно к одной стране даст хорошую основу для развития здра-
воохранения страны в будущем. 

Оратор выражает Секретариату признательность за реакцию на предоставленные странами данные 
или информацию (таблица 1 Приложения)• Более ясная и конкретная реакция позволит странам усо-
вершенствовать свои информационные системы. 

Хотя содержащийся в заключительной главе доклада анализ будущих тенденций представляется 
интересным, этот анализ выглядел бы лучше, если бы был инициирован на уровне стран и базировал-
ся на национальном опыте. 

Оратор выражает уверенность, что выявленные в результате оценки проблемы и сдерживающие 
моменты будут способствовать росту взаимодействия Организации со странами в решении предстоящих 
задач, тех задач, которые выходят далеко за рамки 2000 г. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) благодарит всех, кто поло-
жительно отозвался о рассматриваемом Комитетом документе и поддержал проект резолюции, рекомен-
дован нып Исполнительным комитетом, члены которого будут надлежащим образом информированы об этой 
дискуссии на Девяностой сессии, которая будет созвана сразу же после Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) приветствует от имени Генерального директора 
и Секретариата поддержку доклада, прозвучавшую из уст большинства делегатов. В силу глобаль-
ности доклада в нем неизбежны несовершенства； его главная задача состоит в том, чтобы предоста-
вить информацию и таким образом стимулировать дальнейший прогресс. Однако ожидается, что про-
ведение оценки самими странами будет полезным для переориентации национальных стратегий. 

Касаясь конкретных моментов^, выступающий говорит, что в окончательный вариант доклада будут 
включен^ некоторые пояснения причин 9 по которым информация о Германии не получила достаточного 
отражения в докладе• В соответствии с просьбой делегата Германии будут также названы конкрет-
ные проблемы9 с которыми сталкиваются страны с федеральными или плюралистическими системами. 



Оратор выражает особое удовлетворение в связи с поддержкой идей, изложенных в Главе 8 
(Перспективы на будущее): эти идеи уже используются в подготовке Девятой общей программы рабо-
ты, и замечания, высказанные делегатами, получат отражение в этом документе. Он констатирует 
необходимость активизации усилий с целью оказания помощи наименее развитым странам и уязвимым 
группам населения во всех странах и мобилизации ресурсов с этой целью. Для облегчения странам 
задачи оценки продвижения к обеспечению равенства в вопросах здравоохранения, необходимо даль-
нейшее совершенствование инструментов оценки и показателей. 

Отвечая на пожелания, выраженные рядом делегатов, оратор говорит, что ВОЗ намерена обеспе-
чить как можно более широкое распространение доклада в пределах финансовых возможностей. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R6, принимается 

Заседание закрывается в 17 ч. 40 м. 


