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1. В прошлом году я уже говорил, что буду вести отсчет времени по достижению здоровья для 
всех, и я постараюсь сдержать данное мной слово. Но перед тем как начать счет грядущему вре-
мени, я хотел бы провести небольшой отсчет времени за прошедшие годы. 

2. В 1950—X годах, когда многие из представляемых вами стран еще не добились своей независи-
мости, отношение ВОЗ к входящим в нее государствам-членам характеризовалось, как и во многих 
других международных организациях, весьма патерналистским, сверхнациональным подходом. Орга-
низация принимала за страны решения о целесообразности проведения в них того или иного меро-
приятия и учреждала проекты ВОЗ для доказательства их обоснованности. Далее, в 1960-х годах 
Организация пыталась свести воедино различные виды деятельности за счет интеграции профилакти-
ческих и лечебных служб. Ретроспективно можно сказать, что это дало лишь незначительные ре-
зультаты в тех странах, где были в достаточной степени развиты службы обоих видов - таких стран 
оказалось меньшинство； выяснилось, что это имеет малое значение и для тех стран, где службы 
не получили такого же развития 一 таких стран оказалось большинство. 

3. Не вызывает удивления тот факт, что указанные мероприятия принесли незначительные резуль-
таты. Инициатива их осуществления исходила сверху, но в отличие от "Бога из машины" они не 
могли разрешить проблемы, не имевшие решения, а действующие лица даже не отдавали себе отчет 
в том, что впереди их ждет безвыходное положение. Дело в том, что малое число стран подошло 
к проводимой ими в области здравоохранения политике достаточно осторожно для того, чтобы оценить, 
что национальные службы здравоохранения вскоре столкнутся с безвыходным тупиковым положением, 
связанным со взрывообразным ростом расходов. Находясь под эйфорическим влиянием независимости 
или расширения экономики, они занимались освоением технических областей слишком активно для 

i
 

того, чтобы вдумчиво подойти к политике в области здравоохранения. 



4. К счастью, в 1970-х годах обстановка полностью изменилась. Когда—нибудь специалисты с 
области социальной истории будут анализировать причины, лежащие в основе этого явления, но 
мы, возможно, отстоим от него недостаточно далеко по времени, чтобы подойти объективно к та-
кому анализу. Достаточно сказать, что правительства начали уделять больше внимания вопросам 
социальной политики аналогично тому, как это делали отдельные лица и группы людей, придержи-
вавшиеся самых различных идеологических воззрений. В обиходный язык вошли такие словосочета-
ния, как "социальная соотнесенность" и "социальная справедливость". В своей совокупности 
указанные обстоятельства создали благоприятную основу для становления политики в области 
здравоохранения. Этот процесс шел крайне быстрыми темпами, воздействуя на сами основы систем 
здравоохранения, пребывавших в неудовлетворительном состоянии. Данное явление коснулось и ВОЗ. 
В поразительно короткий - по любой оценке 一 период времени государства • члены ВОЗ определили 
коллективные направления политики в области здравоохранения, посеявшие семена коренных социаль-
ных сдвигов в коммунальном здравоохранении. Стремительное распространение получила политики, 
ставящая конечной целью достижение здоровья для всех к 2000 г. Стратегия достижения этой 
цели через системы здравоохранения, основанные на первичной медико-санитарной помощи, была 
повсеместно встречена с одобрением - от самых незаметных деревень до величественного форума 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Короче говоря, возникло новое чувство 
уважения к развитию здравоохранения. Мне думается, что будущие историки назовут причиной 
этого явления то обстоятельство, что при творческом содействии ВОЗ в глобальном масштабе воз-
никло единодушное мнение относительно социальных ценностей здравоохранения. Люди и правитель-
ства их стран пришли, таким образом, к пониманию того, что они могут применять новую стратегию 
сообразно их конкретным обстоятельствам при условии постоянной ориентации деятельности в на-
правлении этих важнейших социальных ценностей. Они отдавали себе отчет и в том, что указан-
ная деятельность не может принести им ничего, кроме пользы. 

5. Теперь позвольте мне перейти к отсчету грядущего времени. Каким образом сохранить 
набранные темпы? На мой взгляд, у нас имеется ответ на этот вопрос• Удержание темпов зави-
сит просто от того, чтобы каждое государство—член внутри страны и во взаимоотношениях с другими 
государствами一членами выполняло те решения, которые все государства-члены коллективно приняли 
в зале, где мы сейчас находимся. Успех этого дела зависит также от четкого соблюдения ВОЗ 
коллективно принятой политики, оказания помощи государствам—членам по ее претворению в жизнь, 
отказа от всех остатков необоснованного и неурегулированного выделения целевых ресурсов и 
окончательного придания забвению всех пережитков прошлого периода, характеризовавшегося отно-
шениями "донор—получатель11, в которых ВОЗ выступала в качестве сверхнационального донорского 
учреждения. 

6. Я отдаю себе отчет в том, что эти слова могут быть охарактеризованы в качестве праздной 
демагогии. Смею вас заверить, что это не так. И в доказательство этому я назову два новых 
явления. Первое из них связано с осуществлением контроля за Глобальной стратегией по дости-
жению здоровья для всех. Второе, которое я вскоре представлю, касается новой структуры 
управления, призванной оптимизировать использование ресурсов ВОЗ в государствах-членах. 



Контроль за осуществлением Стратегии по достижению здоровья для всех 

7. Прежде всего позвольте затронуть вопрос о контроле за осуществлением Стратегии по дости-
жению здоровья для всех. Уже в течение некоторого времени вы участвуете в ведении контроля 
в соответствии с планом действий, принятым вами год назад. Вы представили ваши отчеты в 
региональные бюро и через несколько месяцев получите возможность проконтролировать на сессиях 
региональных комитетов осуществление региональных стратегий. Затем на сессии Ассамблеи здра-
воохранения ,которая состоится в следующем году, вы сможете проконтролировать осуществление 
Глобальной стратегии после изучения этого вопроса Исполкомом и ознакомления вас с его заме-
чаниями . 

8. Все вышесказанное может легко свестись к простой видимости активных усилий, предпринятых 
по инициативе Секретариата, или в гигантское по своему масштабу проявление бюрократизма. 
От вас зависят гарантии по недопущению этого явления. От вас зависит, чтобы осуществление 
контроля велось со всей серьезностью аналогично тому, как вы подошли со всей серьезностью к 
вопросам планирования в период последовательной разработки Стратегии. Именно вы должны без 
стеснения указывать на существенные отклонения от плана, принятого нами к исполнению 一 всеми 
нами без исключения. Указание на недостатки никоим образом не следует рассматривать как воз-
ложение вины на какую-либо сторону. Если это действие основано на чувстве взаимного доверия, 
то оно является средством для корректировки общего направления нашей деятельности в случае 
возникновения отклонений от него. Исходя из сказанного， я обращаюсь к вам, уважаемые делегаты, 
с призывом совершенно прямо высказывать свои взгляды при осуществлении контроля за вашими на-
циональными и нашими коллективными стратегиями. Если вы изъявите желание, чтобы я в течение 
еще нескольких лет исполнял обязанности Генерального директора вашей Организации, обещаю вам 
быть не менее откровенным в выражении своих мнений относительно текущего состояния дел и при-
нятия дальнейших мер, необходимых для достижения через семнадцать лет нашей общей цели. 

Новая структура управления 

9. Но я не могу ставить принятие дальнейших мер по оптимизации использования ресурсов ВОЗ 
в ваших странах в зависимость от проведения официального контроля за осуществлением стратегий. 
Поэтому я перехожу к изложению явления, упомянутого мной несколько минут назад, 一 новой струк-
туры управления, призванной оказывать содействие вашим усилиям, разработка которой представляет 
собой логический вывод из всех мер, предпринятых нами в течение нескольких прошедших лет для 
обеспечения подлинного отражения структурами ВОЗ функций Организации. 

10. Эта новая структура управления имеет единственное предназначение 一 содействовать вам в 
практической реализации Стратегии по обеспечению здоровья, которую вы поддержали столь энергич-
ным образом. Как обеспечить выполнение этой цели на основе скудных ресурсов, имеющихся в рас-
поряжении ВОЗ? В конце концов даже в наиболее бедных странах они составляют лишь ничтожную 
долю национального бюджета здравоохранения. Вытекающий отсюда вывод очевиден. Всю совокуп-
ность ресурсов Организации - политических, моральных и технических, а также финансовых - следу-
ет в полной мере использовать на главных направлениях деятельности по развитию национального 
здравоохранения. 



11. Следовательно, ресурсы ВОЗ необходимо использовать исключительно в целях осуществления 
сотрудничества с вами в построении национальных систем здравоохранения согласно Стратегии по 
достижению здоровья для всех; обеспечения вас в этой связи достоверной информацией о системах 
здравоохранения, данными научных исследований и сведениями о технологии здравоохранения； сов-
местной деятельности с вами, направленной на укрепление национального потенциала по освоению 
и применению указанной информации； содействия мобилизации национальных и международных ресур-
сов для оказания поддержки развивающимся странам в проведении соответствующих мероприятий. 

12. Первый принцип новой структуры управления заключается в том, что вы, а в вашем лице 
правительства государств 一 членов ВОЗ, должны взять на себя ответственность по осуществлению 
в ваших странах коллективно согласованной политики и по использованию в этих целях ресурсов ВОЗ. 

13. Второй принцип заключается в том, что вам следует использовать ресурсы ВОЗ внутри стран 
для осуществления лишь тех видов деятельности, которые соответствуют как разработанной нацио-
нальной политике, так и международной политике, коллективно согласованной в ВОЗ. При условии 
соблюдения первого принципа не возникнет даже вопроса о возможном столкновении интересов на-
циональной и международной политики в области здравоохранения• Следует добавить, что там, 
где национальная политика в области здравоохранения еще не получила своего четкого определения, 
ресурсы ВОЗ, безусловно, могут с успехом использоваться для ее разработки в гармоничном соот-
ветствии с коллективно принятой в этой области политикой. 

14. Третий принцип заключается в том, что вам следует использовать ресурсы ВОЗ внутри стран 
для обеспечения надлежащего планирования национальной инфраструктуры здравоохранения и управ-
ления ею, с тем чтобы в рамках такой инфраструктуры осуществлялись программы и применялась 
технология, в наибольшей степени соответствующие условиям стран при самом оптимальном использо-
вании во вспомогательном и сотрудничающем качестве имеющихся у ВОЗ возможностей. Указанный 
принцип предполагает, что в странах не могут осуществляться отдельные проекты ВОЗ. 

15. Четвертый принцип заключается в том, что в своей деятельности вам следует полагаться на 
обзоры политики и программ, совместно проводимые вами в ВОЗ, для обеспечения действительно 
оптимального использования вами имеющихся у ВОЗ возможностей и получения при этом оптимальной 
поддержки со стороны Организации. 

16. Пятый принцип заключается в том, что вам предстоит взять на себя гораздо большую ответст-
венность за отчетность по использованию ресурсов ВОЗ. Это необходимо как для удовлетворения 
национальных потребностей, так и соблюдения международных норм в области отчетности, что будет 
отвечать интересам состоящих с вами в одной Организации государств—членов, коллективные ресурсы 
которых вы в конечном итоге используете. Это необходимо и для сохранения доверия внешних 
сотрудничающих организаций. 



17. Я отдаю себе отчет в том, что все сказанное выше в гораздо большей степени, чем когда-
либо ранеег приведет вас и Организацию, членами которой вы являетесь, в тесное соприкосновение 
с реальными национальными условиями - слишком тесное, как может подумать ряд делегатов. Но 
именно эта близость к непосредственной практической деятельности национальных систем здравоох-
ранения привела вас в рамках ВОЗ к принятию на основе доверия политики, предусматривающей 
достижения здоровья для всех к 2000 г., и Стратегии для реализации этой цели. Я не думаю, 
что в результате этого ваши страны в какой-то степени утратили национальный суверенитет. 
Если сохраняется упомянутое доверие 一 среди вас, а также между вами и вашей Организацией -
то вам не следует опасаться потери национального суверенитета при установлении отношений сот-
рудничества того вида, которому вы выразили поддержку в зале, где мы сейчас находимся. Осме-
люсь заметить, что я бы никогда не пришел к мысли о разработке данной новой структуры управле-
ния, рассчитанной на использование вами ресурсов ВОЗ, если бы вы не приняли конкретного реше-
ния об установлении столь тесных и активных отношении сотрудничества при завершении вами три 
года назад анализа исследования структур ВОЗ в свете функций Организации и утверждении два года 
назад Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех. 

18. Эта новая структура управления будет иметь весьма практические последствия для методов 
вашего взаимодействия с Секретариатом ВОЗ _ с координаторами вашей Организации и ее представи-
телями в ваших странах, региональными директорами и сотрудниками региональных бюро, а также с 
персоналом, работающим на глобальном уровне. При тщательной консультации с региональными ди-
ректорами я занимался разработкой методов введения этих новых организационных мер, с тем чтобы 
правительства, национальный персонал здравоохранения и сотрудники ВОЗ правильно поняли их сущ-
ность и взвешенно подходили к их реализации. При этом я руководствовался твердой убежден-
ностью в том, что правительства на деле демонстрируют постоянно растущее понимание оптимальных 
способов использования их Организации, и я заявляю об этом как с учетом ваших официальных 
выступлений в региональных комитетах и на Всемирной ассамблее здравоохранения, так и основы-
ваясь на впечатлениях, которые я вынес из посещения государств—членов. Следует добавить, что 
Секретариат вашей Организации уже в настоящее время очень настойчиво стремится и весьма напря-
женно работает над тем, чтобы ресурсы ВОЗ использовались таким образом, который позволит вам 
извлечь из них наибольшую пользу. Как и всегда при принятии новых мер, нам, однако, предстоит 
действовать постепенно, но я искренне надеюсь, что рассматриваемые новые меры уже вскоре при-
несут всем вам пользу. И это потому, что они являются осязаемым выражением уникального между-
народного сотрудничества в области здравоохранения, осуществляемого на основе партнерства. 

Отвлекающие обстоятельства 

19. Уважаемые делегаты, в то время как мы, объединенные в ВОЗ единством цели, основывающемся 
на коллективно принятых вами решениях, вели напряженную работу, другие стороны, как представ-
ляется, проявляли мало терпения в отношении проведения систематической работы, сколь бы демо-
кратическим путем она не осуществлялась. К сожалению, имеются признаки, свидетельствующие 



о том, что это негативное нетерпение местами находит свое проявление, а отчасти уже реализует-
ся в практических действиях и приобретает поверхностные очертания. Я целиком выступаю за 
чувство нетерпения, когда оно вносит положительные изменения в деятельность, осуществляемую на 
основе коллективно согласованного курса и придает ей более быстрые темпы. Но я безоговорочно 
возражаю против него в тех случаях, когда в результате происходит навязывание сверху разроз-
ненных действий. 

20. Я имею в виду такие инициативы, как отбор лицами, находящимися за пределами развивающих-
ся стран, нескольких изолированных компонентов первичной медико-санитарной помощи для их вве-
дения в практику этих стран; или “забрасывание иностранных агентов" в указанные страны для 
проведения сверху иммунизации их населения; или уделения исключительного внимания лишь одному 
аспекту борьбы с диарейными болезнями без учета других ее аспектов. Подобные инициативы могут 
лишь уводить нас в сторону от курса, ведущего к достижению нашей цели. Такие отвлекающие 
действия характерны для довольно далекого прошлого, когда происходило вмешательство междуна-
родных органов в решение национальных проблем здравоохранения, о чем я упоминал в начале нас-
тоящего выступления. В тот период подобное вмешательство не принесло результатов) таким же 
бесплодным окажется оно и в настоящее время. Действительно, сама по себе концепция первичной 
медико-санитарной помощи была разработана отчасти именно в результате реакции на конечную не-
эффективность подобного рода действий по отношению к связанным с ними расходам. Без построе-
ния инфраструктур здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, будет 
лишь непродуктивно использована движущая людей энергия, которая имеет важнейшее значение, а вы 
уклонитесь в сторону от проводимого вами курса. Я абсолютно не сомневаюсь в добрых намере-
ниях этих потенциальных благодетелей, и данное обстоятельство тем более затрудняет отказ от их 
предложений. Однако боюсь, что именно так нам и предстоит поступать - более того, мы должны 
стремиться направить их энергию в согласованное русло деятельности. Таким образом, позвольте 
мне еще раз напомнить, что мы обеспечим наилучшую охрану наших интересов в том случае, если 
будем помнить уроки истории здравоохранения и придерживаться нашей коллективной политики. 

21. Прошу понять меня правильно. Я не проповедую экстремизм, которым характеризовалось бы 
предложение о том, чтобы вы проводили в жизнь все компоненты Стратегии по достижению здоровья 
для всех одновременно и в полном их объеме. По большей части у вас не будет другого выхода, 
как проявлять избирательность в предпринимаемых вами действиях и стремиться достичь оптималь-
ного соотношения между различными компонентами в ваших стратегиях здравоохранения, осуществляя 
их при необходимости поэтапным методом. Это и является главной сутью опоры на собственные 
силы в масштабе страны. 

22. Совершенно иначе стоит вопрос в том случае, когда посторонние лица и организации прини-
мают за вас решения о том, на что вам следует обратить особое внимание. Это является наруше-
нием самого принципа национального самоопределения. Разумеется, указанные лица и органы имеют 
право определять те компоненты ваших стратегий, которым они желают оказать поддержку, но это 
совершенно отличается от обращения к вам с настойчивыми предложениями об уделении внимания 
исключительно таким компонентам. 



23. В связи со сказанным я обращаюсь с данной трибуны с призывом ко всем этим доброжелательно 
настроенным лицам и организациям. Пожалуйста, оказываете поддержку заинтересованным сторонам, 
имея перед собой полную картину общего положения дел, и осуществляйте при этом сотрудничество 
между собой и с указанными сторонами. Следует помнить, что Стратегия по достижению здоровья 
для всех и план действий по ее осуществлению были разработаны после крупномасштабной и интен-
сивной многолетней работы. Они основаны на коллективной мудрости и согласии правительств 
стран, представляющих почти все человечество. Поэтому, если вы охвачены позитивным нетерпе-
нием участвовать в их осуществлении, мы ответим на этоs |!Дам！ Если же ваше нетерпение носит 
негативный характер, то наш ответ будет - "Нет"！ 

Всесторонние меры 

24. Уважаемые делегаты, осталось лишь 17 лет до целевой даты, установленной для достижения 
здоровья для всех. Для своевременного достижения указанной цели в большей степени, чем 
когда-либо ранее, потребуется осуществление международно го сотрудничества в области здравоох-
ранения . Разрозненные действия в этой области, продиктованные со стороны, приведут лишь еще 
к одному циклу международного неоколониализма в области здравоохранения• Нерациональное или 
несоответствующее требованиям использование ресурсов ВОЗ приведет лишь к разочарованию от воз— 
вьшенных выступлений в одном месте и незначительной по масштабам деятельности - в другом. Нет, 
дамы и господа, мы не можем ограничиваться полумерами. Недостаточно продемонстрировать, что 
мы смогли завоевать доверие друг друга; мы должны постоянно доказывать эаслуженность такого 
доверия. Только полномасштабное участие со стороны вас и ВОЗ в осуществлении Стратегии по 
достижению здоровья для всех увенчается успешными результатами. 

Благодарю вас. 


