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1. В этом году контроль за осуществлением Стратегии по достижению здоровья для всех является 

центральны вопросом ваших прений. Каким путем нам лучше пойти, чтобы проследить за ходом 

работы, в основе которой лежат единые моральные и социальные ценности, и которая, тем не менее, 

дает столь широкое многообразие самых различных мероприятий во всех странах мира? Следует ли 

нам обратить основное внимание на данном этапе нашего пути на нравственные идеалы и социальные 
устремления, из которых исходят наши усилия, или же на те ощутимые результаты, к которым они 
привели? 

2. Мы попытались сделать и то и другое одновременно, и вот теперь раздаются два совершенно 

различных голоса, которые настойчиво требуют к себе внимания. Один из них принадлежит внут- 
реннему миру ВОЗ. Он звучит успокоительно. Он говорит o наличии во многих странах полити- 
ческой воли к реализации цели достижения здоровья для всех; o растущем числе стран, принявших 
национальную политику в области здравоохранения, направленную на охват всего населения системой 
первичной ыедико- санитарной помощи и на перестройку c этой целью системы здравоохранения; o 

растущем признании права людей принимать меры в интересах охраны их собственного здоровья; o 

том, что начинает осознаваться необходимость сосредоточить усилия целого ряда социальных и эко- 
номическиx секторов, помимо сектора здравоохранения, на выполнение конкретных целей по достиже- 
нию здоровья; o повсеместном расширении сотрудничества между странами для достижения общих 
целей в области здравоохранения. • З. Вместе c тем настойчиво звучит и другой голос - голос мира национальных реалий. Он c 
нетерпением заявляет, что если принимаемые ВОЗ решения доходят до национальных систем здраво- 
охранения медденно, то темпы их реализации в рамках этик систем являются уж чересчур медленны- 
ми и, вполне возможно, что к 2О00 r. этот процесс будет еще далеко не завершен. Этот голос 
добавляет, что для того, чтобы провозгласить какие -либо идеалы, много средств не требуется, но 
для того, чтобы воплотить их в жизнь, средства нужны, и весьма значительные. Один видный 
международный деятель в области здравоохранения, комментиpуя Стратегию по достижению здоровья 
для всех, заявил: "Все подписали Устав и затем разъехались по домам, чтобы работать по-преж- 
нему". Прав ли он? Надеюсь, что нет. Вместе c тем, лишь немногие страны, по- видимому, 
подготовили хорошо разработанные планы действий для выполнения своих стратегий. Во многих 
случаях страны не смогли собрать информацию для контроля за осуществлением своих стратегий, 
какую они представляли ВОЗ по другим вопросам; возможно, впрочем, они сочли, что не стоит 
тратить на это усилия. 

4. Хотя ряд развитых стран, безусловно, серьезно подходят к решению задачи достижения 
здоровья для всех как в своей внутренней политике, так и в своих отношениях c менее развитыми 
странами, слишком многие из них даже не потрудились сообщить o результатах осуществляемого ими 
контроля или o том, проводили ли они его вообще. Некоторые неофициально заявляли, что сделать 
это было бы слишком сложно ввиду масштабов и сложности их систем здравоохранения; другие заяв- 
ляли, что им по существу стратегия не нужна, поскольку их служба здравоохранения является столь 
всеобъемлкщей. да, но если развитые страны уклоняются от выполнения принятых ими обязательств, 
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то почему мы должны ожидать большего от развивающихся стран? B Алма -Ате была выражена горя- 
чая поддержка действиям со стороны всех стран, независимо от уровня их развития. 

5. Что труднее всего определить, так это то, насколько серьезно сами люди относятся к цели 
достижения здоровья для всех. B политической и социальной области во всем мире медленно, 
но верно начинает сказываться еще один реальный фактор: люди все в большей мере начинают 
участвовать в социальной деятельности, осуществляемой вне официальных политических и админист- 
ративных механизмов их стран. Эта социальная деятельность безусловно включает деятельность 
в области здравоохранения. Как же мудро вы поступили, когда, принимая Глобальную стратегию 
по достижению здоровья для всех три года тому назад, вы назвали ее торжественным соглашением 
между правительствами, людьми и ВОЗ. Контроль за осуществлением этой Стратегии до некоторой 

степени показал, насколько серьезно правительства и ВОЗ относятся к принятым ими обязательст- 

вам; хотя я знаю, что все мы можем рассказать оптимистические анекдоты o том, как люди берут 

на себя свою долю обязанностей по охране их собственного здоровья, итог всего этого продолжает 

оставаться загадкой. Возможно, мы недостаточно упорно искали ее решение, a возможно, мы все 

еще не знаем, как его надо искать. 

Мобилизация ресурсов 

6. Кое -кто мог 6ы подумать, что если трудно контролировать социальные аспекты нашей Страте- 

гии, то, безусловно, финансовые аспекты должны быть более ясными. Обеспокоенный голос заяв- 

ляет, что на самом деле это не так. Лишь очень немногие из стран, включая и наиболее эконо- 

мически развитые, смогли дать оценку объему и потоку ресурсов, выделяемых на деятельность по 

достижению здоровья для всех. B частности, они не смогли провести различие между средствами, 

выделяемыми на продолжение старых направлений деятельности, c одной стороны, и средствами, 

выделяемыми на поддержку новых направлений, c другой стороны. Тот же голос спрашивает, объяс- 

няется ли это отсутствием информации или же нежеланием раскрывать ее. 

7. Этот голос добавляет, что если нет бесплатных обедов, то, без сомнения, нет и бесплатных 

систем здpавоохранения. B конечном итоге людям так или иначе приходится оплачивать их. B 

таком случае люди несомненно имеют право знать, каким образом их деньги расходуются на охрану 

их здоровья. Без этого концепция контроля общества за системой здравоохранения преврaщается 

в насмешку. Итак, этот голос продолжает спрашивать: "Как много стран действительно приняли 

решение максимально сократить в своих бюджетах расходы на здравоохранение в интересах расшире- 

ния деятельности по охране здоровья на уровне общин ?" Y меня нет иллюзий в отношении этого, 

это сделать нелегко, но мне хотелось 6ы напомнить, что как раз это и было сделано ВОЗ после 

принятии вами эпохальной резолюции на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения, когда мы перераспределили ресурсы и перевели крупные средства из центра на периферию. 

Уверены ли вы в том, что вы максимально используете, по крайней мере, эти дополнительные 

средства для расширения системы первичной медико- санитарной помощи в вашей стране и для начала 

дальнейшей рационализации и мобилизации национальных ресурсов в этих целях? 

8. Другой более оптимистический голос указывает, что ряд развивающихся стран смогли c 

помощью ВОЗ рассмотреть вопрос o том, как они используют свои ресурсы на здравоохранение, и 

определить, какие мероприятия они могут финансировать сами и какие требуют международной по- 

мощи. И, вместе c тем, говорит со вздохом этот голос, меры, принимаемые в развитие этих 

д остойных похвалы усилий, все еще оставляют желать лучшего. Что для этого сейчас необходимо, 

так это предоставление квалифицированньи запросов со стороны соответствующих стран и предо- 

ставление квалифициpованной помощи со стороны их внешних партнеров. Однако такая "квалифи- 

цированность" редко приходит легко и быстро, особенно, когда ее должны проявлять и те, кто 

направляет запросы o помощи, и те, кто отвечает на них. Один голос говорит o наличии положи- 

тельной тенденции к подобной взаимности. Он говорит o расширении совместной деятельности по 

реализации задачи достижения здоровья для всех, проводимой рядом учреждений по вопросам раз- 

вития, отдельными энтузиастами и правительствами развивающихся стран. Другой голос настой- 

чиво заявляет, что мы не должны закрывать глаза на то, что система управления в секторе здраво- 

охранения пользуется плохой репутацией y двусторонних и многосторонних учреждений по вопросам 

развития. Сколь часто они сетуют на то, что управление системой здравоохранения в развива- 

ющихся странах поставлено слишком плохо, в результате чего в ней невозможно использовать до- 

полнительные средства. B связи c этим мы должны приложить больше усилий для совершенствова- 

ния нашего управленческого механизма как в интересах самой системы здравоохранения, так и в 
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целях привлечения к ней дополнительных средств. Я должен добавить, что тщательное изучение 

системы управления во многих развитых странах дало 6ы такую же печальную картину. 

9. Более того, напоминает резкий голос, все еще во многих случаях правительства либо вообще 
игнорируют вопросы здравоохранения в своих запросах o внешней помощи, либо, если они включают 
их, просят подарить им то, что не подходит для систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико- санитарной помощи, и что позднее может оказаться "отравленным подарком ", когда придется 
оплачивать текущие расходы. Тот же голос говорит o том, что развитые страны преподносят 
такие дары либо из -эа неуместной щедрости, либо в силу Филантропических соображений, вызванных 
скорее политическими мотивами, нежели интересами здравоохранения. Этот же голос сетует на 

медицинские симпозиумы - без сомнения, организуемые c добрыми намерениями, - на которых веду- 
щие институты и видные деятели из раэвитьи стран делятся своей технологией c коллeгами из раэ- 

вивающихся стран, населению которых, в действительности, нужны совсем иные средства для решения 

их проблем в области здравоохранения. B результатe всего этого развивающиеся страны отклоня- 

ются от того пути, ведущего к достижению здоровья для всех, который был единодушно принят вами, 

уважаемые делегаты, на предыдущих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

10. Я выступаю, a в моих ушах продолжает звучать раздраженный голос. Он кричит, что как бы 

хорошо мы ни планировали наши ресурсы, ни все равно недостаточно для осуществления нашей 
Стратегии. И я отвечаю ему столь же раздраженно - поскольку это приходится постоянно повто- 
рять, - что осуществление нашей Стратегии по всем стандартам стоит недорого, это самая дешевая 
Стратегия из всех, какие я могу себе представить. Если мы будем правильно планировать свои 

ресурсы и действительно следовать этим планам, шаг за шагом, прагматически, но неуклонно, то 

мы в конце концов добьемся ее осуществления. И я хотел 6ы рискнуть выступить в качестве 
пророка и сказать, что, когда мировой экономический спад пойдет на убыль, a это должно прои- 

зойти, проводимая нами сейчас тщательная подготовительная работа и первоначальные меры облег- 
чат нам продвижение вперед ускоренными темпами, когда такое время настанет. 

Ceдьмая общая программа работы 

11. Достаточно ли делает ВОЗ и достаточно ли хорошо она действует для оказания вам достаточ- 
ной помощи? Один голос c гордостью провозглашает, что мы приступили к осуществлению новой 
Общей программы работы - седьмой в истории Организации. Эта программа направлена на то, что- 

бы вы в большей степени, чем раньше, могли полагаться на свои собственные силы в тех областях 
здравоохранения, из которых складываются ваши стратегии. B этой программе совершенно четко 

сказано: основная задача будущего - создать прочные инфраструктуры здравоохранения, способные 

донести те программы, которые вам более всего необходимы, до максимального большинства вашего 
населения на основе принципа равенства доступа для всех. B программе также четко указано, 
что это относится не только к тем странам, где мало медико- санитарныx учреждений, это в равной 

мере относится к тем странам, где таких учреждений может быть достаточно, но где все они дейст- 
вуют независимо друг от друга. 

12. Вместе c тем другой голос утверждает, что до нас доходят лишь "звуки" Седьмой программы, 
но не ее суть. Он предупреждает o пышном расцвете риторики в области развития системы здра- 
воохранения и o том, что даже здесь слышится слишком много разных голосов. Он говорит также, 

что это может вызвать появление узких национальныx специалистов, работающих каждый сам по себе 

в каждой из программ ВОЗ. Что необходимо в действительности, так это творческое управление, 

c тем чтобы дирижировать осуществлением постоянно существующих и сложных задач, в реализации 
которых должны приникать участие министерства здравоохранения и смежные социально- экономиче- 

ские секторы; организации, занимающиеся вопросами социального обеспечения, университеты и 

научно -исследовательские институты; население во всех областях жизни на уровне отдельных лиц, 

семей и ассоциаций; учреждения здравоохранения на уровне общин, центры здравоохранения, боль- 

ницы и лаборатории; складские предприятия, заводы и фабрики и Т.Н. B этом гигантском челове- 

ческом улье каждый без исключения человек и каждое учреждение должны играть особую для него 

отведенную роль; сюда относятся: планирование и определение первоочередных задач таким обра- 

зом, чтобы привести в соответствие эпидемиологические потребности и социальные преференции; 

распределение ресурсов; выбор наиболее подxодящей технологии; осуществление профилактических 

мер, обеспечение медико- санитарного обслуживания. да, и даже содержание в чистоте центров 

здравоохранения и больниц. Без этого никто не будет испытывать к ним доверия. 
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13. Для осуществления всех этиx задач необходимы информация и просвещение населения и непре- 

рывная подготовка, подготовка и еще раз подготовка сотрудников здравоохранения для той работы, 

которую они должны выполнять; a также обеспечение для них таких условий, которые были 6ы 

достаточными для того, чтобы привлечь и удержать их в службе здpавоохранения и, вместе c тем, 

соответствовали бы социально -экономическим условиям той страны и общины, в которой они живут и 

работают. Я полностью сознаю, что это легче проповедовать c этой трибуны, чем осуществить на 

практике в реальной жизни. Однако в этом и состоит истинная задача: если мы ограничимся 

лишь повторением этих призывов в странах и в ВОЗ, то мы ничего не добьемся. 

14. Седьмая общая программа работы дает четкое разъяснение того, что подразумевается под 

соответствующей технологией и указывает, какие научные, технические, социальные и бихевиораль- 

ные исследования и разработки необходимы, чтобы получить ее. Еще один голос c гордостью за- 

являет, что в области науки и технологии мы добились в ВОЗ замечательньи успехов и что приня- 

тие Седьмой общей программы работы ускорило прогресс в этом направлении. B подтверждение 

этого голос приводит такие примеры, как значительные достижения в исследованиях в области тро- 

пических болезней и воспроизводства населения, в разработке простых диагностических методов и 

химиотерапевтических препаратов для ряда инфекционных болезней, в проведении переоценки показа- 

ний для диагностической радиологии и пределов ее применения и в создании простого и относитель- 

но дешевого радиодиагностического оборудования, в разработке мер по проведению широкой профи- 

лактики и борьбы c коронарной болезнью сердца и т.п. Все это дало нам смелость приступить к 

разработке новых или улучшенных вакцин против таких болезней, как туберкулез, гепатит, менин- 

гит, вирусная диарея, вирусное респираторное заболевание и коклюш, используя новейшие методы 

в области молекулярной биологии, в дополнение к известной вам текущей работе по выработке вак- 

цин против малярии, лепры, холеры и тифа. 

15. Другой резкий голос продолжает кричать, что подобные достижения в науке и технологии 

будут доступны лишь очень немногим людям во всем мире, если не будут предприняты колоссальные 

меры к расширению возможности внедрения и использования этик достижений в системах здравоохра- 

нения большинства стран. 

16. Среди наших успехов я, лично, хотел бы отметить многие публикации ВОЗ - наши научные 

публикации, и прежде всего серию "Здоровье для всех ", содержащую руководящие принципы развития 

систем здравоохранения, основанных на первичной медико- санитарной помощи. Однако разочарован- 

ный голос c сожалением отмечает, что наши публикации слишком мало используются странами- члена- 

ми и сотрудниками ВОЗ. В связи c этим я призываю вас использовать их более широко и более 

квалифицированно. Прошу вас вновь посмотреть, для кого из потенциальных работников они 

могли 6ы быть полезны, и обеспечить, чтобы все они их получали. Рассматривали ли вы вопрос 
o том, чтобы заказывать их в ранках использования ресурсов ВОЗ в ваших странах? Предполага- 

л ось ли перевести их на местные языки? Со своей стороны, я сделаю все возможное, чтобы улуч- 

шить их распространение. 

Новые элементы в управлении 

17. И все же публикации представляют собой лишь небольшую часть ресурсов ВОЗ, которые, по 

моему убеждению, вы могли бы использовать лучше. B прошлом году я рассказал вам o введенных 
мною новых элементах в системе управления, цель которых заключалась в том, чтобы помочь вам 

наилучшим образом использовать все, что ВОЗ может предложить для осуществления ваших стратегий 

здравоохранения в соответствии c принципами, которые вы совместно согласовали в ВОЗ. Что же 

произошло c тех пор? 

18. Один голос утверждает, что в результате правительства сейчас действительно несут более 
значительную ответственность за использование ресурсов ВОЗ. Он указывает на то, что во мно- 

гих районах мира проводимые на высоком уровне совместные обзоры политики и программ способст- 

вуют использованию ресурсов Организации для поддержки основных направлений национальной 

деятельности по развитию здравоохранения. Он говорит о6 успешной деятельности на региональ- 
ном уровне, направленной на согласованное осуществление различных программ ВОЗ, c тем чтобы 

обеспечить техническое сотрудничество в соответствии c приоритетами, устанавливаемыми самими 

странами, именно так, как это настоятельно предлагается в Седьмой общей программе работы. 
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19. Однако ему возражает другой голос, который кричит o том, что все это осуществляется слиш- 

ком медленно. Он указывает на противодействие изменению обычаев, которые сложились за послед- 

ние 35 лет; на то, что государства по- прежнему стремятся к получению помощи на специальной 

основе в форме оборудования и поставок, a также стипендий в других государствах; на то, что 

некоторые проекты ВОЗ в странах все еще функционируют несоответствующим образом; на то, что 

согласованный подход к удовлетворению совместно определенных потребностей иногда подменяется 

бюрократической процедурой рассмотрения запросов государств; на нежелание принимать участие в 

совместной работе из опасений потерять свои позиции в деятельности по осуществлению существую- 

щих программ. 

20. Уважаемые делегаты, меня очень тревожит этот последний голос. Я глубоко убежден, что 

эти новые элементы в управлении ресурсами ВОЗ в странах имеют решающее значение для обеспече- 

ния возможности реализации той части мандата ВОЗ, которая относится к техническому сотрудниче- 

ству. Вам хорошо известно o растущей критике в адрес Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений по поводу якобы ненужных мероприятий, дублирования усилий, чрез- 

мерной бюрократии и плохого управления использованием ресурсов. Хотя ВОЗ и не полностью из- 

бежала критики, она пока выходила из этого c честью, главным образом, благодаря значительности 

некоторых своих достижений. Как долго еще будет сохраняться такое положение дел? 

21о Десять лет тому назад я заявлял c этой трибуны, что Организация уделяет слишком много 

внимания устаревшей технической помощи и недостаточно своей основной определенной Уставом роли 

направляющего и координирующего органа для международной деятельности в области здравоохране- 

ния. Это несоответствие было решительным образом исправлено. За это время на смену техни- 

ческой помощи пришло техническое сотрудничество. B принципе, - это своего рода демократиче- 

ское сотрудничество, направленное на совместное осуществление принятых при помощи координирую- 

щей роли ВОЗ программ, причем не анархично, a в рамках установленных норм. Я сказал "в прин- 

ципе". A на практике мы еще далеко не достигли такого сотрудничества. Если мы не сможем 

этого добиться, мы не только поставим под угрозу цель достижения здоровья для всех, но мы 

серьезно подорвем само доверие к этой цели. Кроме того, мы станем легкой добычей для той 

критики, o которой я только что говорил, и особенно для критики в отношении того, как мы осу- 

ществляем те мероприятия в рамках нашего регулярного бюджета по программам, которые относятся 

к техническому сотрудничеству и которые мы столь ревностно отстаиваем. Есть ли необходимость 

говорить o том, чем это чревато для всех наших уставных региональных мероприятий, поскольку 

именно они являются основой нашего технического сотрудничества c государствами - членами 

22. Как вы видите, u абсолютно убежден в том, что новые элементы в управлении важны не только 

для практического воплощения политики, они жизненно необходимы для того, чтобы сохранить це- 

лостность программы бюджета и Организации я не допустить их значительного сокращения. Ува- 

жаемые делегаты, я призываю вас принять необходимые меры содействия и защиты, т.е. содейство- 

вать улучшению управления ресурсами ВОЗ в вашей стране и тем самым обеспечить зaщиту от 

критики, могущей привести к их ликвидации. 

Сотрудничество c другими организациями 

23. B прошлом году c этой трибуны я в ваших интересах намеренно предпринял рискованный шаг. 

Я выступил тогда c критическими замечаниями в отношении ряда международных мероприятий, c тем 

чтобы побудить всех, кто занимается в мире вопросами здравоохранения, действовать согласно тем 

направлениям, которые были согласованы вами; кроме того, я попытался тогда защитить некоторых 
из вас от высказываний, которые были продиктованы благими намерениями, но которые, как пред- 

ставлялось, не соответствовали этим направлениям. поэтому я считаю своим долгом проинформи- 
ровать вас o том, что произошло c того времени. Один голос радостно заявляет, что за послед- 

ний год сотрудничество между ВОЗ и многими другими сторонами, действующими в области здравоох- 

ранения, было более тесным и благоприятным, чем когда -либо в прошлом. Особенно активным было 
сотрудничество c ЮНИСЕФ. Продуктивным было оно c ПРООН и Всемирным Банком, a также c другими 
учреждениями по вопросам развития на многосторонней и двусторонней основе и целым рядом отдель- 
ньи лиц, учреждений и фондов в политической, экономической и научной областях. Мы совместно 
научились действовать прагматично, никогда не забывая при этом o наших целях, вместо того, 

чтобы применять догматический подход и ставить под угрозу всемирное признание тих целей. 
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24, Вместе c тем другой голос звучит менее восторженно; он указывает на недостатки такого 

сотрудничества. B качестве одного из примеров я хотел бы сообщить вам об одной честолюбивой 

инициативе, предпринятой в последние месяцы рядом видных деятелей. Им удалось собрать вместе 

большинство крупных учреждений, занимающихся вопросами развития, для рассмотрения вопроса o 

совместном принятии самых активных мер по охране здоровья детей во всем мире. Мы вновь 

убедились в том, что более важно сконцентрировать внимание на. конкретных проблемах стран, цен 

пытаться осуществить в глобальных масштабах координацию оперативной деятельности. Этот опыт 

лишь упрочил мое убеждение в том, что наилучшей формой сотрудничества между развитыми и раэви- 

вающимися странами является та квалифицированная помощь, o которой я так много говорил в 

последние годы. Эта помощь, я повторяю, означает проведение согласованного национального 

курса, соответствующего коллективной политике, при котором правительство, население и все 

внешние партнеры выполняют свои четко определенные задачи, причем каждый внешний партнер со- 

храняет свою индивидуальность и заметен, играя свою роль в рамках данной национальной страте- 

гии. Основная роль ВОЗ заключается здесь в том, чтобы помочь странам обеспечить предоставле- 

ние внешней помощи именно таким образом. 

Пусть все голоса звучат единым оркестром 

25. Уважаемые делегаты, вы сейчас приступаете к оценке Стратегии по достижению здоровья для 

всех, и я хотел бы остановиться лишь на одном моменте. Я прошу вас рассматривать процесс 

оценки как трамплин для дальнейшей деятельности, a не как обычный экскурс в историю. Именно 

так пытаюсь я использовать процесс контроля за осуществлением стратегии. Вот почему я обра- 

тил ваше внимание на эти многочисленные звучaщие голоса. B том, что их так много, нет ничего 

удивительного, поскольку нет какого -либо одного голоса, который мог бы отражать реальное поло- 

жение дел в более чем 160 странах -членах. Нам следовало бы прислушаться к тому, что говорят 

нам эти голоса, c тем чтобы усилить те факторы, которые представляются блaгоприятными для до- 

стижения нашей цели, и устранить те, которые, как представляется, препятствуют ее достижению. 

По- видимому, эти голоса продолжают говорить o том, что даже если идеалы нашей Стратегии оста- 

нутся неизменными, странам-членам и В03 придется принять еще более значительные практические 

меры, чтобы превратить эти идеалы в реальность. 

26. Правительствам не только придется активизировать свои усилия в интересах обеспечения 

здоровья своего населения, им необходимо будет в большей мере способствовать тому, чтобы 

население взяло на себя обязанность по определению характера системы здравоохранения, в своей 

стране и конструктивному участию в этой области. ВОЗ также необходимы более тесные контакты 

c населением и его представителями, для того чтобы мобилизовать для нашей согласованной Страте- 

гии ту колоссальную потенциальную энергию, которой они обладают, И нам необходимо делать это 

также в духе демократического сотрудничества в рамках установленных норм, о чем я говорил не- 

сколько раньше. 

27. Нам придется приложить сверхчеловеческие усилия для укрепления нашего управленческого 

потенциала и для создания совместно предусмотренной нами национальной инфраструктуры здравоох- 

ранения. Тем, кто занимается выработкой политики в области здравоохранения и кто руководит 

ее осуществлением, a также тем, кто занимается исследованиями и разрабатывает технологию, 

необходимо будет вести совместную конструктивную работу и научиться понимать точки зрения друг 

друга, чтобы выработать решения, соответствующие национальным реалиям и возможностям. 

28. При выполнении всех этих задач правительства и ВОЗ должны теснее, чем когда -либо, сплотить 

свои силы, c тем чтобы использовать до последней капли в интересах достижения нашей общей цели 

все ресурсы, которые В03 может предоставить на всех уровнях. Это означает, что нам нужно 

будет полностью посвятить себя решению основных задач на основе единодушия и, следовательно, 

отбросить в сторону второстепенные спорные вопросы, которые могут лишь завести нас в пучину 

конфронтации, что может привести лишь к отрицательным последствиям, уводя нас c нашего основно- 

го пути, не говоря уже o том, какой ущерб это может нанести моральному состоянию ВОЗ. 

29. Что говорят голоса o ресурсах вообще? Как представляется, они говорят o том, что, не- 

смотря на то, что в большинстве развивающихся стран их мало и они редки, безусловно, они еще 

не исчерпаны. Гораздо большего еще можно добиться за счет творческого подxода и инициативы 

на местах, справедливой правительственной политики и мобилизации неиспользуемых людских ресур- 

сов, o которых я только что упоминал. По- видимому, голоса также говорят o том, что развитые 
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страны могли 6ы оказывать более эффективную помощь менее развитьм странам путем квалифициро- 

ванного сотрудничества c ними и между собой. Ну, a теперь, являются ли остающиeся ресурсы 

по- прежнему скудными? Я очень прошу вас поразмыслить над тем, o чем в последнее время говорят 

оптимистические голоса в отношении общего улучшения экономического положения в мире. Я не 

экономист, но мне представляется, что этот оптимизм в большей степени основан на вере, чем на 

объективных критеpиях. И я осмелюсь утверждать, что мы должны продолжать верить в то, что мы 

найдем ресурсы для осуществления нашей стратегии, тем более, что некоторые объективные крите- 

рии действительно указывают пути более эффективного использования того, чем мы располагаем. 

30. Господин Председатель, уважаемые делегаты, ни один голос не выступил против той системы 
ценностей, которая лежит в основе нашей главной политики. Это также должно нас вдохновлять. 
Если мы будем прислушиваться к различным голосам из различных источников, некоторые из которых 
являются дружественными, a некоторые - менее дружественными, и которые делают упор на различ- 
ных моментах, то это не только не принесет нам вреда, это может быть весьма полезным, Я на- 

деюсь, что мне удалось показать, что если только мы не допустим, чтобы нас заглушили восхвале- 
ния, c одной стороны, или жалобы, c другой стороны, если мы не допустим этого, то мы сможем и 
должны будем организовать и этих голосов стройный хор, что придаст нам воодушевления, зре- 
лости и смелости в нашей дальнейшей борьбе за достижение здоровья для всех. 

Благодарю Вас. 


