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Г-н Председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Нравы и здоровье 

1. Ce n'est pas des lois qu'il faut parler, c'est des moeurs. Не о законах следует го-
ворить, а о нравах. 

2. Французский социальный философ Монтескье выразил мнение по этому вопросу почти двести 
пятьдесят лет тому назад. Оно сегодня столь же актуально, как и тогда. Поиски нравствен-
ности в отношениях людей заложили духовный фундамент еще в тот период и в последующие века 
для социальных революций, нацеленных на политическую справедливость. Эти искания служат 
сегодня духовным фундаментом для другого типа социальной революции, направленной на справедли-
вость в здравоохранении• Ибо без провидения, одухотворенного нравственностью, цель здоровья 
для всех к 2000 г. никогда не могла бы быть и замыслена. И без такого же провидения и такой 
же нравственности она никогда не будет достигнута. 

3. Ее достижение зависит от систем здравоохранения, основанных на первичной медико—санитар— 
ной помощи, 一 предмете ваших общих дискуссий в этом году. Это весьма практические вопросы. 
Однако существуют различные виды практичности. Один - это тип слишком доминирующий в нашем 
сегодняшнем в основном безнравственном мире. Я имею в виду близорукий неодухотворенный 
прагматизм, лишенный провидения. Но есть и другой тип 一 прагматизм, пронизанный нравствен-
ностью. Именно об этом типе я и хотел бы поговорить сегодня. 

Эволюция общинного здравоохранения 

4. Чтобы правильно понять значение "здоровья для всех", концепцию "здоровья" и значение 
"всех" следует брать вместе. Чтобы понять это и составить представление о средствах его 
достижения, полезно сопоставить данную концепцию и нынешние средства с теми, что были в прош-
лом. Возможно величайшим различием между прежними концепциями здоровья и практикой здраво-
охранения и таковыми последних десятилетий является их концентрация в прошлом на отдельных 



лицах, а ныне на сообществе как едином целом 一 от мельчайшего поселения до всего мира. В 
далеком прошлом искусство здравоохранения заключалось в лечении индивидуумов, даже если оно 
включало мудрые советы относительно личных привычек. Врачеватели понимали значение окружаю-
щей среды, в частности воды и воздуха, однако они не знали как управлять ею, и некоторые да-
же впадали в фатализм. Несмотря на различия точек зрения,Гиппократ и Асклепий разделяли эту 
заботу о людях, обращавшихся к ним за помощью. Дочери Асклепия： Гигиея - богиня здоровья и 
Панакия 一 божественная ценительница всех недугов были единоутробными сестрами, но не близне-
цами, предпочтение отдавалось Панакии一ценительнице• 

5. В центре внимания корифеев медицины средневековья оставался индивидуум как пациент. И 
когда некоторые традиционные системы медицины пытались справиться с проблемами здравоохранения 
своей местной общины, они поступали во многом так же, как и когда пытались изгнать злых духов 
болезней из людей. Лишь в течение прошлого века немногочисленные создатели социальной поли-
тики, обладавшие провидением, поняли, что обеспечение доброкачественности воды, воздуха, жи-
лища и рабочих мест имеет решающее значение для здоровья общины. Однако это провидение 
ограничивалось в основном теми, кто их окружал. Когда они рассматривали вопросы здравоохра-
нения удаленных общин, они склонялись к тому, чтобы разделять их на два лагеря: тех, кого 
они считали находящимися в аналогичном социальном положении и поэтому имеющими аналогичные 
интересы самозащиты, и других, от кого следовало защищаться• Первые шаги в области междуна-
родного здравоохранения, продолжавшиеся на протяжении века, дают достаточные свидетельства о 
цели защиты Севера от проникновения проблем здравоохранения Юга. По нашим взглядам это было 
весьма далеко от международной нравственности. Но с другой стороны, наша перспектива ради-
кально изменилась за последние полвека. 

6. Я поясню. Ныне общепринято заявлять, что наука и техника вообще,и медицинская наука 
и техника в частности, достигли больших успехов за последние несколько десятилетий, чем за 
всю предшествующую историю человечества. Менее очевидно, но не менее удивительно то, что по-
литика здравоохранения вообще, и международная политика здравоохранения в частности,достигли 
больших успехов за последние несколько десятилетий, чем за всю предшествующую историю челове-
чества. В той же степени, в какой XX век стал свидетелем эволюции универсальных принципов 
для объяснения физического мира, а позднее биологического мира, последние годы стали свидете-
лями становления принципов, регулирующих здравоохранение во всем мире. 

7. Эти принципы учитывают, что хотя генетически люди мало изменились в ходе известной исто-
рии, они коренным образом изменили окружающую их среду на значительных площадях земного шара. 
Поэтому разумная социальная политика в интересах здоровья имеет большее, чем когда-либо значе-
ние для обеспечения правильного равновесия между биологическим складом людей и физической и 
социальной средой, в которой они живут 一 равновесие, которое является самой сутью здоровья. 
Под влиянием технологической эйфории столь легко не видеть и не слышать различий в потребнос-
тях людей, живущих в разных социально-экономических и культурных условиях, особенно когда тех-
нология коммуникаций несет информацию со скоростью света, в основном в одном направлении• К 
сожалению, международные усилия в целях развития за последние несколько десятилетий попали в 
эту западню. 



Диалог глухих по вопросам развития 

8. Возвращаясь на 30 лет назад, в пятидесятые годы - а я по личному опыту знаю то, о чем 
собираюсь говорить, поскольку провел эти годы на моей второй родине в Индии 一 можно сказать, 
что в те годы двусторонние и многосторонние учреждения вели себя так, как будто бы колониализм 
должен был сохраниться на века с той лишь разницей, что эти учреждения переняли бы функции 
национальных колониальных держав. Эти учреждения вели себя по отношению к странам, на кото-
рые они обрушивали техническую помощь, в весьма покровительственной, наднациональной манере. 
Они не уяснили, что невозможно добиться социального и экономического развития опосредованно. 
Трагедия же в том, что и страны, получавшие помощь, также не понимали этого. Они смотрели 
на своих очевидных благодетелей так же, как и нищие, не ведая, что милостыня порабощает 一 и 
тех, кто берет, и тех, кто дает^- потому что не оставляет за собой практически ничего, кроме 
выживания в нищите. 

9. Затем пришли шестидесятые годы, эйфория, порожденная образованием политически независи-
мых государств из бывших колоний, и сверхоптимистической атмосферы экономического бума. Ло-
зунгом дня была грандиозность, грандиозные пародии развития в форме экспортируемых проектов 
экономического роста. Да, я называю их пародиями, хотя в них не было ничего смешного, потому 
что они практически не имели ничего общего с тем, какой должна быть инициатива развития - а 
именно исходить из аксиомы, что люди действительно значат, и соответственно множить энергию 
людей как наиболее важный вклад в социальную и экономическую продуктивность. Вместо этого 
все концентрировалось на экономическом росте без обращения хоть какого-нибудь внимания на 
концепцию социальной нищеты и потребность поддержать людей в высвобождении из ее пут. 

10. Даже тогда, когда осознавалась потребность координировать международную помощь, а не раз-
базаривать ресурсы в самых различных направлениях, даже тогда международное сообщество было 
уверено, что оно может достичь результатов посредством совместного планирования, пытаясь попа-
дать в цель наугад хотя бы со второй или третьей попытки в столичных городах промышленного 
мира 一 далеко от театра действий. Еще не была осознана тщетность попыток развития в обста-
новке, когда население развивающихся стран как бы не существует, а существует лишь материаль-
ный мир. Практически не предпринималось попыток развивать возможности населения этих стран 
определять свои потребности социального и экономического развития. 

11. Обстановка как будто бы стала изменяться в семидесятых годах. Я говорю "как будто бы", 
потому что по существу мало что изменилось. Правда многие правительства как в развивающихся, 
так и развитых странах, равно как и отдельные лица или группы населения всех идеологических 
окрасок начали больше думать о социальной политике. В широкое употребление вошли такие по-
нятия, как "социальная актуальность" и "социальная справедливость11. Окружающая среда стала 
предметом широкой международной озабоченности. Однако к концу семидесятых годов инерция раз-
вития, неспособность освободиться от старых догм, ухудшение экономической ситуации во многих 
странах, в частности развивающихся, и тотальная озабоченность единственно материальными цен-
ностями и политическими действиями в целях материальных завоеваний привели к глубокому разоча-
рованию в отношении гуманитарного развития и любого типа вмешательств извне, которые могли бы 
содействовать ему. 



12. Итак, в восьмидесятых годах международное сообщество достигло этапа кризиса развития, под-
дающегося только кризисному управлению. Слишком много стран, слишком много двусторонних и 
многосторонних учреждений, слишком много влиятельных лиц, слишком сильно разочаровались в 
перспективах подлинного гуманитарного развития, чтобы продолжать борьбу за него. Неудивитель-
но, что они схватились за соломинку экстренной помощи. Даже столь почитаемый мною великий 
шведский гуманист развития Гуннар Мюрдаль пришел к выводу, что единственной полезной формой 
международной поддержки развивающимся странам является экстренная помощь. 

Диалог и действия в интересах здоровья 

13. Уважаемые делегаты, вы можете спросить, какое отношение имеют эти философские блуждания к 
достижению здоровья для всех посредством систем здравоохранения, основанных на первичной ме-
дико-санитарной помощи? Так вот, несмотря на диалог глухих в области развития, о котором я 
только что говорил, несмотря на это и несмотря на политическую и идеологическую вражду в столь 
многих частях мирау в удивительно короткий по любым меркам период были определены коллективные 
политические линии здравоохранения, которые посеяли зерна социальной революции в общинном 
здравоохранении. И если прискорбно отсутствие реального диалога между Севером и Югом в отно-
шении развития вообще, к счастью, такой диалог 一 между Востоком и Западом, между Севером и 
Югом 一 имел место в отношении здравоохранения. Он привел к определению универсальных принци-
пов охраны здоровья, о которых я только что упоминал. Он также привел к действиям в интере-
сах здравоохранения, основывающимся на этих принципах. Эти действия предстоит еще в значи-
тельной мере активизировать. Поэтому сейчас своевременно кратко повторить принципы, на ко-
торых они должны основываться. 

Всеобщие принципы здравоохранения 

14. Первый принцип - это определение линий социальной политики в интересах здоровья, которые 
актуальны не только для индивидуумов, но и для общества в целом, и применение универсальных 
физических и биологических принципов на нравственной основе так, чтобы было больше справедли-
вости и порядочности в вопросах здравоохранения и больше сопережевания в отношении тех, кто 
находится в наименее благоприятных условиях. Идея здоровья для всех к 2000 г. была навеяна 
именно таким духом нравственности. Она созвучна предсмертным словам Гуннара Мюрдаля: "Мы 
не должны позволить несправедливостям взять верх в мире"• Эта идея возникла как совестливый 
ответ на безнравственность существования такого количества предотвратимых болезней во всем 
мире и растущего разрыва между имущими и неимущими в отношении здоровья и его охраны. Этот 
разрыв был и остается громадным как в рамках отдельных стран, так и между странами. Эта идея 
появилась тогда, когда стало еще более ясно, что здоровье отдельных лиц и общества, в котором 
они живут, тесно взаимосвязаны. Для улучшения здоровья любого общества необходимо повысить 
уровень здоровья его наименее обеспеченных членов. Это не только эпидемиологический трюизм, 
это моральная обязанность. Это принцип принципов, который выкристаллизовался с момента рожде-
ния ВОЗ. 



15. "Здоровье для всех" первоначально предназначалось для менее обеспеченных, однако оно боль-
ше использовалось в интересах обеспеченных. Поэтому промышленные страны в социальном долгу 
перед развивающимися уже хотя бы по этому счету, и кто знает, в какой степени этот долг пере-
вешивает финансовые долги в обратном направлении. Несомненно, это дополнительная причина 
нравственного порядка, заставляющая совесть каждого из нас не впадать в безмятежность и побуж-
дать нас выплачивать этот социальный долг, учитывая, в первую очередь и главным образом, 
потребности развивающихся стран и поддерживая их такими путями, которые требуются им. 

16. Это приводит меня к одному из всеобщих принципов здравоохранения, воплощенных в Алма-Атин-
ской декларации, а именно 一 самообеспеченности отдельных лиц, общин и целых стран. Если 
нравственно быть благотворительным в течение коротких периодов времени, с тем чтобы помочь 
народам и странам пережить трудные периоды, то я не считаю нравственным подвергать их долго-
временной зависимости. Это только лишает их индивидуальности и корромпирует самозванных доно-
ров . Средства и силы следует вкладывать так, чтобы помочь людям понять, что способствует 
здоровью, а что его разрушает, и каким путем можно формировать свое собственное здоровье, а 
также здоровье своей семьи и общины, в которой живешь. В этом заключается другой всеобщий 
принцип : люди могут быть важными социальными проводниками судьбы собственного здоровья. И 
еще один принцип: нравственное веление обеспечить людям доступ к объективной, достоверной 
информации по всем касающимся их аспектам здоровья, информации, представленной так, чтобы 
она была им семантически и культурно понятной, чтобы они могли ее усвоить и действовать на 
ее основе. 

17. Соответствующая информированность не только развивает способность людей сохранять и укреп-
лять свое здоровье, но и является важным фактором в их социальной продуктивности. Значение 
социальной продуктивности в контексте цели здоровья для всех до сих пор слишком игнорировалось. 
А ведь она служит мощным показателем состояния здоровья и мощным рычагом обеспечения здоровья. 
Социальная продуктивность подразумевает вклад, который люди могут внести в социальное развитие 
сообщества, в котором они живут. Этот вклад может быть реализован во многих ситуациях: в 
семье, среди друзей и знакомых, на месте работы или учебы, в социальных группах и в неправитель-
ственных организациях. И все это можно воплотить в широкую гамму таких форм, как социальная 
поддержка, добровольная санитарная работа в обществе, литература, искусство, музыка, спорт, 
культурная деятельность и формирование общественного политического курса. Вот такими путями 
люди строят животрепещущие общества и одновременно формируются сами. Этот вид продуктивности 
полностью определяет различие между апатичными обществами, лишенными духа общины, и динамичес-
кими обществами, брызжущими энергией жизни. Такой динамизм имеет большое значение для эконо-
мического развития. И вот еще один всеобщий принцип, который выходит за рамки здоровья: со-
циальная продуктивность необходима для экономической продуктивности. Те страны, которые не 
поняли этого и мало что сделали для стимулирования социальной продуктивности своего народа, 
поставили себя под угрозу экономического застоя и отдали в заклад свое будущее развитие. 



18. Итак, мы подошли к еще одному всеобщему принципу, проявившемуся в последнее десятилетие: 
развитие здравоохранения и социально-экономическое развитие тесно и взаимоукрепляюще связаны 
между собой многими нитями. Применение недавно открытых принципов в целях здравоохранения 
может само по себе быть полезной альтернативой для достижения социально—экономического 
прогресса, в чем, к счастью, могли^в частности,убедиться многие развивающиеся страны, которые 
открыто заявили о своей удовлетворенности в этом отношении. Этот принцип неоднократно пов-
торялся на данном форуме. Ныне он проник в такие финансовые святилища, как Всемирный банк и 
Международный валютный фонд, а также в целый ряд учреждений по вопросам развития. Но сколь 
часто не повторяй, этого недостаточно. Он должен найти отклик и в других форумах. Ибо 
объединение усилий нравственности и экономики несомненно является солидной основой для опти-
мизма в отношении социального и экономического будущего человечества. Нам необходимо песто-
вать не просто экономическую подгонку с человеческим лицом, а экономическое развитие с чело-
веческим лицом. 

19. Все понимают, что инерция не приведет к экономическому развитию; для этого требуются 
проявления воли. То же самое относится к развитию здравоохранения. Еще один недавно откры-
тый принцип заключается в том, что возможно устанавливать цели в отношении здоровья и достигать 
их. Великолепным примером этому служит ликвидация оспы. Еще один примечательный пример 一 

иммунизация детей. Благодаря постановке цели и стремлению к ее достижению охват поднялся с 
5% до более 50% детей мира в пределах одного десятилетия• Чтобы добиться успеха, необходимо 
упреждать, а не просто реагировать. Необходимо применять рациональное управление, а для это-
го нужны свободные от предубежденности исследования и разработки и использование актуальной, 
чувствительной и согласующейся информации. Управление системами здравоохранения ужасающе в 
слишком большом числе стран, однако теперь мы по крайней мере поняли его значение и располага-
ем относительно четкими всеобщими принципами хорошего управления. Мы также научились прово-
дить различие между управлением и бюрократией. Хорошее управление, основанное на демократи-
ческом вовлечении различных уровней систем здравоохранения высвобождает потенциал человека; 
плохая бюрократия, концентрирующая всю власть принятия решений в центральном органе, душит 
потенциал человека и его социальную продуктивность. 

20. Мы располагаем также широкой гаммой технологий для профилактики и диагностики болезней, 
лечения и ухода за больными, а также реабилитации тех, кто в этом нуждается. В наших иска-
ниях здоровья для всех мы пришли к пониманию того, что они не являются отдельными формировани-
ями. Мы поняли, что Гигиея—хранительница и Панакия—ценительница не просто сестры, а близнецы, 
одну из которых трудно представить себе без другой. В этом комплексе медико-санитарной помо-
щи властвует технология _ триумф для исследования, дань человеческой выдумке и зачастую благо-
дать при правильном использовании. И все же это область, в которой должна властвовать также 
нравственность; никакая степень искусственного интеллекта в машинах не может заменить нравствен-
ности в людях 一 тех, кто продает, дарит или использует эти машины. Сколь часто бросается в 
глаза отсутствие нравственности в этих областях? Сколь часто мы встречаем заброшенные здания 
и оборудование в развивающихся странах, проданные или подаренные без обдумывания их социаль-
ной актуальности или экономической способности страны использовать их? Хуже того, сколь часто 



страны подвергаются техническому подчинению или финансовому увечью вследствие навязанной им 
извне несоответствующей технологии в рамках того, что равносильно принудительному возврату 
к поклонению идолам, воплощенным в поблескивающих устройствах? К счастью, в нашем распоря-
жении есть всеобщие принципы оценки соответствия технологии здравоохранения. Такая технология 
должна быть не только научно обоснована, но и социально приемлема как для тех, к кому она при-
меняется, так и тех, кто ее применяет, и она должна быть по средствам для экономики соответ-
ствующей страны. Кроме того, социальные и поведенческие меры могут быть не менее важны, чем 
технические. С этой точки зрения действительно можно оценить соответствие технологии 
здравоохранения, и именно в этом может оказаться вся разница между рациональным использованием 
технологии здравоохранения, учитывая, что рациональность - это жизненная сила науки, и ее не-
рациональным использованием, вопреки научным исследованиям, побудившим ее к жизни. 

21. В последние годы мы осознали возможность содействия укреплению здоровья в отличие от 
профилактики болезней. Некоторые меры в этих целях могут быть предприняты сектором здраво-
охранения, другие скорее входят в сферу других секторов ; образования, окружающей среды, сель-
ского хозяйства, промышленности, коммуникации и средств связи и т.п. Таким образом мы обре-
таем еще один важный всеобщий принцип. Здоровье 一 это социальное и политическое чаяние, ко-
торое в значительной степени зависит от приверженности ему на высших уровнях правительства и 
от координированных действий ряда секторов. Оно также зависит от действий общин, где разде— 
ленность секторов становится искусственным препятствием. 

22. Когда стало ясно, что системы здравоохранения должны скорее упреждать, чем реагировать, 
что здравоохранение и здоровье можно планировать, что можно ставить цели и что для достижения 
этих целей можно разрабатывать конкретные программы, когда это стало ясно, организация систем 
здравоохранения и всех людских и других ресурсов, необходимых для их создания и управления ими 
приобрела большее значением, чем когда-либо ранее• Это подвело к принципу инфраструктуры 
систем здравоохранения, этой совокупности служб, организаций, учреждений и тех, кто приводит 
их в действие для практического осуществления широкой гаммы программ здравоохранения. Это 
подвело также к пониманию, что все компоненты должны быть хорошо спланированы, хорошо органи-
зованы, хорошо координированы и хорошо управляемы. Это коренным образом отличается от прошлой 
практики ждать, пока люди не обратятся за помощью как пациенты, и лишь тогда действовать. 

23. Для создания систем здравоохранения на основе принципов, о которых я упомянул, необходимо 
редкое сочетание провидения и прагматизма. Провидение без прагматизма все равно, что бесте-
лесная душа. Прагматизм без провидения 一 что бесформенное тело. Прагматизм в провидении 
облачает душу в телесную оболочку. Для достижения такого сочетания необходимо руководство. 
Это еще один принцип, который мы познали. Для направления движения за здоровье для всех к 
2000 г. и далее требуется преданное делу руководство. Это руководство требуется не только на 
центральных уровнях правительства； оно необходимо на всех уровнях организованного общества во 
всех слоях, прослойках и группах населения. Для обеспечения этого руководства требуются люди, 
чьи облагораживающие идеи и слова и личный пример разжигают воображение других и побуждают к 
одухотворенным действиям. Системами здравоохранения, базирующимися на социально безразличном 



прагматизме, могут управлять и роботы. Системами здравоохранения, построенными на принципах, 
о которых я напомнил, могут управлять лишь люди, проникнувшиеся нравственными принципами. Так 
еще раз становится совершенно очевидным значение нравственной добросовестности. Но и это еще 
не все； руководители должны вести в правильном направлении и использовать правильные средства, 
а для этого требуется должное равновесие между эмоциональной энергией и логическим мышлением. 
Может показаться, что мы требуем слишком многого, однако даже ограниченный опыт прошедших 
немногих лет показал, что руководителей здравоохранения можно культивировать и должно культиви-
ровать ,чтобы движение к здоровью для всех набирало темп. 

Врата к здоровью в третьем тысячелетии 
24. На международном уровне это руководство обеспечивалось вашей Всемирной организацией 
здравоохранения благодаря высокому нравственному уровню, который стал ее эмблемой. В том, 
что мы располагаем ориентирами в виде универсальных принципов охраны здоровья, основная заслу— 
га приходится на долю вашей Организации. Нравственно ответственное руководство должно про-
должаться не ради славы ВОЗ, а в интересах людей повсюду. И очень много зависит от вас как 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, коллективно обеспечивающей его преемственность. Многое 
зависит от вашей индивидуальной твердости в применении принципов охраны здоровья, которые 
ваша Организация предоставила в распоряжение всего мира. 

25. Если вы храните веру в гуманитарное развитие и в важность вклада здравоохранения в это 
развитие 

Если вы выступаете международными социальными проводниками здоровья 
Если вы делаете все, что в ваших силах, для мобилизации людских и финансовых ресурсов, 

требуемых для улучшения здоровья людей повсюду 
Если вы применяете в своих странах универсальные принципы охраны здоровья, определенные 

в вашей ВОЗ 
Если вы настойчиво убеждаете свои правительства следовать этим принципам в качестве части 

правительственных мероприятий в целях развития 
Если вы разъясняете эти принципы своему населению и вдохновляете его на использование их 

в борьбе за улучшение собственного здоровья и здоровья общества, в котором оно живет 
Если вы используете эти принципы в своих двусторонних и многосторонних связях в духе 

/ 

равных прав на здоровье для людей, живущих на Юге, Севере, Востоке и Западе космического кораб-
ля "Земля11 

Если вы настойчиво добиваетесь, чтобы ваша Организация, ваша ВОЗ продолжала прокладывать 
путь к улучшению здоровья во всем мире посредством действий, руководствующихся провидением, 
которое породило эти принципы и которое может породить дальнейшие полезные новшества в буду-
щем 

Если вы делаете все это, вы будете вести мир и всех людей к дальнейшему улучшению 
здоровья и дальнейшему росту социальной справедливости. 



26. Г-н Председатель, уважаемые делегаты, некоторые из вас помогли сформировать эти универ-
сальные принципы охраны здоровья. Другие восприняли их от своих предшественников. Все 
мы несем нравственное обязательство передать их нашим преемникам. Такова жизнь. Поколения 
приходят и уходят, но в отличие от других живых существ люди способны передавать свое насле-
дие знаний и культуры от одного поколения другому. Наши универсальные принципы охраны 
здоровья - это драгоценное наследие» Это живое наследие, которое должно проводить в жизнь 
и обогащать по мере возникновения новых проблем и изыскания новых решений. Это наследие 
/ / должно постоянно передавать внутри стран, от страны к стране во всем мире. И его должно 

передавать внутри вашей Организации и вне ее. Вы его хранители. Так храните его бдительно！ 

Используйте мудро！ Ибо это ключ, который откроет врата здоровья к 2000 г. и намного вперед, 
далеко в третье тысячелетие, 

27. Позвольте завершить, перефразируя одно из любимейших мною высказываний Джорджа Бернарда 
Шоу. "Проблемы нашего мира не решить скептикам и циникам, чей кругозор ограничен очевид-
ной действительностью. Нам нужны женщины и мужчины,способные представить себе такое, чего 
никогда не было, и сказать - почему бы и нет". 

Здоровье для всех - почему бы и нет！ 


