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ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 21 повестки дня 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

По просьбе делегации Союза Советских Социалистических Республик Председатель Тридцать 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения имеет честь препроводить Ассамблее здравоох-

ранения для сведения текст следующего сообщения1. 

Приложение. 



A3ft / lNF.DOC./8 
Стр. 2 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Постоянное Представительство СССР 
цри Отделении ООН и других 

международных организациях в Женеве 

Mission permanente de l'URSS 
auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations internationales 
ayant leur siège à Genève 

15, avenue de la Paix 
Téléphone: 33 18 70 

GENÈVE 

Д-ру Тан Шри Чонг Хон Ньян 
Председателю ÍXC7I сессии 
Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Глубокоуважаегдыи г-н Председатель, 

В с е я з я а обсуждением на Ш Л . сессий Всемирной ассамблея 
здравоохранения глобальной стратегия по достякенш целя "Здо-
роЕье для Еоех к 2000 г." имею честь препроЕодять Багл, г-н Пред-
седатель, материал о с о т р у д н и ч е с т Е е СССР с разЕйЕающамдся стра-
нам б социально-экономической области, включая здравоохранение, 
а прошу Вас распространить его е качестье информационного докумен-
та Ассаг̂ блеи. 

Приложение: упомянутое - 5 л., неофигшальный перевод 
на английский — 4 л* 

Женева, 3 глая 1983 г 



Приложение 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СССР С РАЗВИВАЩИМИСЯ СТРАНАМИ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Советский Союз с пониманием относится к проблемам, с кото-
рыми сталкиваются развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской 
Америки и оказывает им не только политическую поддержку, но и 
прямое содействие в решении этих проблем. СССР считает истори-
чески закономерной перестройку международных экономических отно-
шений на справедливой и демократической основе, подцерживает обо-
снованные требования развивающихся стран в этой области. Оказа-
ние помощи освободившимся странам в их борьбе за преодоление эко-
номической отсталости возведено в СССР в ранг государственной 
политики; этот курс был подтвержден ХХУ1 съездом КПСС. При этом 
СССР не домогается односторонних преимуществ, не обусловливает 
свою помощь политическими условиями. 

За сравнительно короткий исторический период после китпения 
колониальной системы отношения между СССР и освободившимися стра-
нами в социально-экономической области получили широкое развитие, 
стали важным фактором поддершси их борьбы за деколонизацию. 
По своему содержанию, принципам и целям это сотрудничество пред-
ставляет собой новый тип международных экономических отношений, 
который противостоит навязанной империализмом системе эксплуата-
ции природных и людских ресурсов развивающихся стран. 

В практике своих отношений с освободившимися государствами 
Советский Союз утвердил такие принципы, как признание права 
каждого народа самому, без вмешательства извне, решать свои 
внутренние дела; строгое уважение территориальной целостности 
и неприкосновенности границ развивающихся стран, признание права 
каждого государства на равноправное участив в международных от-
ношениях; признание суверенитета стран над своими природными 
ресурсами; поддержка их усилий, направленных на ликвидацию 
остатков колониализма, искоренение расизма и апартеида в соответ-
ствии с известными решениями ООН; уважение статуса неприсоеди-
нения. 



Приложение 

СССР по принципиальным мотивам отвергает обращаемые к нек̂ у 
требования о том, чтобы он разделил с Зал адом ответственность за 
нынешнее бедственное экономическое положение многих развивающихся 
стран и чтобы наравне с капиталистическими государствами выделял 
на помощь развивающимся странам фиксированную долю своего валового 
национального продукта. Такие требования должны быть адресованы 
развитым капиталистическим государствам, несущим полную ответст-
венность за тяжелые последствия грабежа своих бывших колоний, на-
ращивание неоколониальной эксплуатации освободившихся народов, 
раздувание гонки вооружений, отвлекающей огромные средства от 
целей развития, за последствия кризисных потрясений, охвативших 
мировую капиталистическую систему хозяйства. 

Вместе с тем, проявляя должное понимание нужд и проблем 
развивающихся стран, поддерживая их борьбу за ликвидацию неравно-
правного положения в мировой капиталистической системе хозяйства, 
Советский Союз оказывает иы большую помощь в рамках своих возмож-
ностей, в формах, соответствующих его общественному строю, дока-
завших свою эффективность на практике и получивших признание со 
стороны самих этих стран. Официальные данные об экономической 
помощи Советского Союза развивающимся странам опубликованы в 
материалах второй очередной сессии ЭКОСОС 1982 года и ХХХУП сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Наряду с кредитами на льготных условиях и безвозмездной 
помощью Советским Союзом предоставляются в больших масштабах 
льготы в оплате технической помощи советских специалистов, рабо-
тающих в развивающихся странах, и помощи в подготовке националь-
ных кадров этих стран, при передаче передовых видов оборудования 
и технологии, а также в сфере внешней торговли. С учетом креди-
тов со степенью льготности не менее 23^, а также перечисленных 
льгот и безвозмездной помощи общая сумма фактически использован-
ной освободившимися странами экономической помощи СССР составила 
в I976-1980 гг. за вычетом платежей по погашению кредитов и других 
платежей в ее оплату около 30 млрд.рублей. Отношение объема 
этой чистой экономической помощи освободившимся странам к годовому 
валовому национальному продукту СССР составляло в 1976-1980 гг. 
в среднем I%t при этом оно возросло с 0,效 в 1976 г. до 1,3^ в 
1980 г. 



Приложение 

Количество развивающихся стран, с которыми Советский Союз 
осуществляет экономическое и техническое сотрудничество на основе 
межгосударственных соглашений, увеличилось с 18 в 工 9 6 0 г. до 44 в 
1970 г. и 70 стран - в 1981 году. При содействии Советского 
Союза там построено около 1700 промышленных предприятий, электро-
станций, гидротехнических, сельскохозяйственных и других объектов. 
В настоящее время строится и намечено к строительству около 1400 
предприятий и объектов. Все эти объекты находятся в полной соб-
ственности самих развивающихся стран, что полностью исключает 
обратный поток финансовых ресурсов в форме вывоза прибылей от 
деятельности сооруженных предприятий. 

Экономическое и техническое содействие Советского Союза 
развивающимся странам ориентировано прежде всего на создание 
главным образом промышленных и энергетических мощностей, на раз-
витие транспорта и связи, сельского хозяйства, разведку недр, 
а также развитие здраво охранения, образования и подготовки нацио-
нальных кадров. 

Советский Союз вносит реальный вклад в осуществление при-
нятой ВОЗ Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 году, оказывая содействие развивающимся странам в разви-
тии национальных систем здравоохранения, укреплении их материальнс 
технической базы, улучшении медико-санитарной помощи населению, 
подготовке национального персонала здравоохранения, борьбе с 
наиболее распространенными болезнями и т.д. 

С помощью Советского Союза в развивающихся странах построено 
около 30 учреждений здравоохранения. В 1982 г. СССР оказывал 
содействие в проектировании, строительстве и оснащении 30 объек-
тов здраво охранения в 9 странах Азии и Африки. В ряд развиваю-
щихся стран направляются советское оборудование, медицинский 
инструментарий и медикаменты. Эти поставки в отдельных случаях 
включают полное оснащение, необходимое для работы лечебных уч-
реждений . 



Приложение 

Важными для здраво охранения развивающихся стран являются по-
ставки советских вакцин и сывороток. Советская противооспенная 
вакцина внесла весомый вклад в дело ликвидации оспы в мире« По 
линии ВОЗ и на двусторонней основе для этой программы Советским 
Союзом было передано безвозмездно более 1,5 млрд. доз вакцины. 
Советская оспенная вакцина была использована для осуществления 
мероприятий по ликвидации оспы во многих развивающихся странах. 
Советские медики в ряде развивающихся стран принимали непосредст-
венное участие в программах ликвидации оспы. 

Одной из важных форм сотрудничества с развивающимися странами 
является командирование советских специалистов на работу . .по соот-
ветствующим соглашениям. В настоящее время более чем в 25 странах 
Азии и Африки работает значительное число советских врачей. 
По сравнению с 1975 г. число советских медиков, работающих в осво-
бодившихся странах, в настоящее время возросло почти на 

С рядом развивающихся стран, в которых накоплен значитель-
ный научный потенциал, осуществляется научное сотрудничество по 
разработке вопросов, представляющих взаимный интерес. 

Правительства развивающихся государств приглашают.советских 
преподавателей для работы на медицинских факультетах университе-
тов и в медицинских институтах. Эту форму сотрудничества делает 
особенно перспективной тот факт, что советские специалисты не 
только знакомят студентов с соответствующими учебными дисципли-
нами и новейшими достижениями медицинской науки и здравоохранения, 
но и стремятся обеспечить адекватность подготовки потребностям 
здравоохранения этих стран. 

В высших и средних медицинских учебных заведениях СССР обу-
чаются студенты из развивающихся стран; они составляют большинств 
среди нескольких тысяч студентов, аспирантов и стажеров- медиков 
почти из 100 стран мира, проходящих подготовку на базе советских 
медицинских учебных и практических учреждений. 

СССР будет и дальше оказывать освободившимся государствам 
необходимую помощь и поддержку в их борьбе за свою экономическую 
самостоятельность, за перестройку международных отношений на 
действительно справедливых и демократических началах. 



Приложение 

СССР исходит из того, что коренное решение наиболее острых 
проблем развивающихся стран, в том числе и в области здравоохра-
нения, невозможно вне связи с общими вопросами усиления разрядки 
международной напряженности и принятия эффективных мер в области 
реального разоружения. Миролюбивая политика и мирные инициативы, 
с которыми выступает Советский Союз, находят все более широкую 
поддержку у прогрессивных круго в развивающихся странах. 


