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Благодарю Вас, господин Председатель, дамы и гос-
пода, я желаю всем вам счастливого нового года и 
хочу сказать вам добро пожаловать в Женеву на ны-
нешнюю Восемьдесят седьмую сессию Исполнительного 
комитета. Вам предстоит насыщенная повестка дня, 
включая обзор проекта программного бюджета на фи-
нансовый период 1992-1993 гг., содержащегося в"си— 
ней книге", документ РВ/92-93. 

Готовя предложения по программному бюджету 
на 1992-1993 гг., я стрёмился продолжить осущест-
вление мандата ВОЗ в достижении цели здоровья для 
всех, учитывая при этом новые политические, эко-
номические и социальные реальности 90-х годов. 
В то же время я старался предвидеть проблемы и 
возможности 2000 г. и периода после него, чтобы 
начать готовиться к ним. Далее я остановлюсь на 
этом более подробно. 

В моем Введении в начале "синей книги11 я 
кратко охарактеризовал стоящие перед нами пробле-
мы, а также основные программные направления и 
распределение ресурсов на 1992-1993 гг. Я пред-
лагаю установить регулярный рабочий бюджет в 
размере 763 760 000 долл. США. Это является 
продолжением политики нулевого роста в реальном 
выражении, предусматривающей при самых умеренных 
подсчетах стоимостное увеличение приблизительно 



на 10% и коррективов обменного курса валют при-
близительно на 7%,для покрытия затрат, связанных 
с обстоятельствами, которые, как вам известно, в 
большинстве случаев непредсказуемы и находятся 
полностью за пределами возможностей контроля со сто-
роны нашей Организации., Именно в силу этих обстоя-
тельств , а также в связи с продолжающимся сокраще-
нием непредвиденных поступлений я предлагаю уве-
личить чистые взносы государств一членов приблизи-
тельно на 21%. 

Я знаю, что это предложение воспринимается 
вами как шок и что сейчас не самый благоприятный 
момент, чтобы решиться сделать его. Позвольте 
мне заверить вас, что мои коллеги и я долго муча-
лись над решением этой дилеммы. Предстоящее 
двухлетие является пятым по счету, в отношении 
которого представляемый нами бюджет предусматри一 
вает нулевой рост в реальном выражении, покрывая 
при этом в максимально возможной степени стоимост-
ное увеличение в рамках существующих механизмов, 
с тем чтобы свести к минимуму его воздействие на 
уровень обязательных взносов государств一членов• 
Такой наш финансовый консерватизм снискал много 
похвал. К сожалению, в течение последнего года 
обстоятельства сложились таким образом, что пос-
ледняя капля переполнила эту чашу. Я хорошо 
осведомлен о тех трудностях, с которыми сталкива-
ется сегодня весь мир, но я уверен, что вы поймете 
стоящую перед нами необходимость думать о будущем 
и поддержите проект программного бюджета на 1992-
1993 гг. 

В силу ряда причин я надеюсь, что вы будете 
рассматривать проект программного бюджета на 1992-
1993 гг. в качестве "переходного" программного 



бюджета. Представление бюджета основано на клас-
сифицированном перечне программ, включенных в 
Восьмую общую программу работы, которая разрабаты-
валась в 80-е годы и предназначалась для обеспече-
ния стратегической связи между общей политикой 
здоровья для всех и конкретными оперативными про-
граммами в течение периода 1990-1995 гг. 

Восьмая общая программа работы готовилась в 
период оптимизма и даже эйфорической перспективы 
до 2000 г• Основополагающие предпосылки развития 
и благосостояния людей казались относительно ста-
бильными и предсказуемыми. Поэтому централизо-
ванно управляемое среднесрочное и долгосрочное 
планирование национальной и международной деятель-
ности в области здравоохранения казалось реально 
осуществимым и эффективным. Большинство стран 
надеялись на продолжение экономического роста в 
будущем. Ожидалось, что для деятельности в облас-
ти здравоохранения будет в наличии достаточно ре-
сурсов на национальном и международном уровнях. 

По мере нашего приближения к десятилетию 
90-х годов реальность все в большей степени оказы-
валась совершенно иной. Меняющийся политичес-
кий, экономический и социальный климат изменил си-
стему функционирования общества. Во многих стра-
нах мира изменение ориентации в сторону рыночной 
экономики и плюралистических систем, а также уде-
ление большего внимания вопросам прав человека и 
социального равенства означали, что старые спосо-
бы планирования, организации и финансирования сис-
тем здравоохранения больше не обеспечивают доста-
точно надежной модели. Охватившая весь мир инфля-
ция и экономический спад, а также сокращение цен на 
экспортные товары привели к появлению конкуренции 



за ограниченные финансовые ресурсы, в результате 
которой здравоохранение получает все более и более 
малую долю. Внимание, уделяемое ВОЗ неразрывной 
взаимосвязи между здоровьем и экономическим разви-
тием, становится общепризнанным. Мировое эконо-
мическое положение наложило жесткие ограничения на 
деятельность нашей Организации. В этой связи 
встала необходимость переосмыслить стратегии реаги-
рования нашей Организации на медико-санитарные 
проблемы государств-членов и на осуществление той 
роли, которая предусмотрена ее полномочиями. Я 
начал отражать эти стратегии в настоящем "переход-
ном" программном бюджете на 1992-1993 гг. В этом 
направлении мы сможем приступить к тому, чтобы 
сделать 90-е годы десятилетием возможностей. 

Мы по-прежнему подтверждаем свою привержен-
ность цели здоровья для всех и уделяем внимание 
развитию систем здравоохранения на основе подхода 
первичной медико-санитарной помощи• Нам приходит-
ся решать продолжающиеся проблемы здравоохранения, 
а также сталкиваться с новыми проблемами. К их 
числу относятся рецидивы определенных болезней, та-
ких как малярия, которая одно время в значительной 
мере находилась под контролем, а также появление 
новых болезней, таких как СПИД. Во многих странах 
мы сталкиваемся с условиями недоедания, а также за-
грязнения и ухудшения окружающей среды и их отрица-
тельными последствиями для здоровья. В то же вре-
мя происходит революция коммуникационных средств и 
появляются новые и неожиданные проблемы прав чело-
века . Необходимо найти средства для решения всех 
этих медико-санитарных потребностей, невзирая на 
экономическое положение в мире и кризис задолжен-
ности, особенно в государственном секторе и в раз-
вивающихся странах. Поэтому вы заметите, что в 



предложениях, изложенных в "синей книге*1, содер-
жатся новые акценты и инициативы, направленные на 
решение этих проблем. Для того чтобы добиться это-
го, я начал структурные изменения, включая реоргани-
зацию некоторых программ, перераспределение людских 
ресурсов, уделение большего внимания средствам ин-
формационного обмена и применение более активного 
подхода к поддержке стран, испытывающих наибольшие 
трудности. 

Помимо всех этих инициатив, которые предприни-
маются в рамках бюджета, при нулевом росте в реаль-
ном выражении, перед нами встают новые приоритеты, 
которым мы должны уделить внимание, не имея экви一 
валентных возможностей вкладывать средства. Я по-
лагаю, вы поймете, что мои возможности для маневра 
крайне ограниченны. Невозможно добавить или рас-
ширить мероприятия в рамках регулярного бюджета без 
урезания или сокращения других мероприятий. 

В результате это положение привело к необхо-
димости опереться на внебюджетные средства для осу-
ществления новых или расширенных видов программной 
деятельности, обычно в рамках "специальных прог-
рамм", имеющих собственную структуру управления. 
Таким образом, во Всемирной организации здравоохра-
нения возникли по существу два параллельных бюдже-
та, один из которых планируется, утверждается и уп-
равляется коллективно по "официальным" канонам при пол-
ном участии данного Исполнительного комитета, и дру-
гой，более фрагментированный, 一 "приватизированный" бкд-
жет, который управляется интересами различных за-
интересованных сторон. Взносы в оба эти бюджета 
очень важны и приветствуются. Меня беспокоит то 
обстоятельство, что до сих пор мы не нашли наилучшего 
способа согласования их планирования и управления ими. 



Будущее 

Обращая взгляд в будущее, я не хотел бы, чтобы 
меня считали слишком большим пессимистом в отноше-
нии развития здравоохранения и эффективности нашей 
Организации. Напротив, есть большие основания 
для оптимизма. 

Во-первых, имеются энергия, стойкость и при-
способляемость людей. Мы живем в условиях пере-
ходной культуры. То, как молодежь осваивает сов-
ременные компьютеры, по сравнению с осторожным под-
ходом к той же технике старшего поколения, дает 
основание для надежды. Общество будущего будет 
более сложным, будет больше конкуренции за прост-
ранство и ресурсы, но человечество должно быть в 
состоянии развиваться и приспосабливаться к этим 
условиям. Поэтому я с оптимизмом думаю о том, 
что для наших потомков окружающая их действитель-
ность будет менее стрессовой. Даже рост числен-
ности населения, с которым связано столько проблем 
и трудностей, может стать источником надежды и 
новых возможностей. Он является ценным источни-
ком человеческой энергии и потенциальных навыков 
для социально-экономического развития. Именно 
поэтому обучение и укрепление здоровья молодежи 
сегодня является столь важным делом. Задача, 
стоящая перед нами сегодня, заключается в активи-
зации и использовании энергии и потенциальных воз-
можностей всего населения, 一 например, подростков, 
женщин, пожилых людей, 一 которое может участвовать 
в здоровом социальном и экономическом развитии. 

Во-вторых - чисто технические соображения. 
Мы по-прежнему наблюдаем важные новые открытия в 
биомедицинской технологии, включая потенциальные 



возможности для создания новых лекарств, вакцин и 
других видов технологии для профилактики, диагнос-
тики, лечения и реабилитации 一 технологии и стра-
тегий, которые нельзя было себе представить всего 
лишь несколько десятилетий тому назад. Растет 
понимание естественной истории болезней и других 
детерминантов здоровья или болезненных состояний. 
Больше становится известно относительно природы, 
взаимодействия между патогенами и организмом че-
ловека 一 их носителем, а также относительно роли 
генетических факторов, поведения человека и окру-
жающей среды. 

Третьим обстоятельством является пробуждение 
более острого осознания человеческих ценностей и 
прав человека, а также понимания того, что вложе-
ния в здоровье отдельных людей являются вложением 
в совокупный процесс развития людских ресурсов и 
социально-экономическое развитие. Необходимо, 
чтобы в будущем системы здравоохранения характери-
зовались следующими тремя основными факторами： 
(1) непрерывное повышение эффективности и резуль-
тативности технических мероприятий; (2) совмести-
мость с социально-политической системой и интегра-
ция с процессом национального экономического раз-
вития ； и (3) соблюдение прав человека, таких как 
право быть информированным и право на уважение лич-
ности, включая свободу выбора, в духе социальной 
справедливости и равенства. Эти характеристики 
должны стать руководящими принципами в деятельности 
ВОЗ по оказанию поддержки государствам-членам. 
Становится все более очевидным, например, в ходе 
текущей борьбы против СПИД, а также во всех про-
граммах ВОЗ, что вопросы поведения человека, зако-
нодательства ,прав человека, этики, равенства, 
технологии и качества медико-санитарной помощи, а 



также вопросы, связанные с образованием и социаль-
ными службами, неразрывно связаны между собой. 
Тот факт， что сегодня эти вопросы рассматриваются 
гораздо чаще, чем когда бы то ни было, сам по се-
бе является источником оптимизма в отношении 
будущего. 

И наконец, источником оптимизма является 
увеличение числа правительств, осознавших неотлож-
ную необходимость пересмотра своих систем здраво-
охранения и разработки новых стратегий развития 
здравоохранения, программ и возможностей в качест-
ве неотъемлемых компонентов общего процесса на-
ционального развития• Роль ВОЗ заключается в 
содействии этим инициативам, т.е. в осуществлении 
своих полномочий по пропаганде медико-санитарных 
мер, распространению информации и накопленного 
опыта для достижения целей просветительского, 
управленческого и научного характера, а также в 
оказании помощи государствам-членам в переустройс-
тве ,управлении и оценке их систем здравоохране-
ния, с тем чтобы обеспечить достижение здоровья 
для всех к 2000 г. и в период после него. Одна-
ко мы должны делать это в новых рамках взаимопо-
нимания и гибкости в изменяющемся мире, 

К новому образцу здоровья 

"Здоровье для всех11 является для нас общей 
социальной задачей, имеющей бесспорную ценность 
для здоровья и развития человека. Однако эта за-
дача и стратегии ее реализации до сих пор не име-
ют достаточно четко определенных руководящих ра-
мок или модели понимания, которые отвечали бы со-
временным реальностям и потребностям государств-
членов . Из-за отсутствия таких рамок практически 



невозможно установить согласованные приоритеты в 
области здравоохранения или разработать гибкие 
системы здравоохранения на будущее. 

Я считаю, что пришло время приступить к соз-
данию нового "образца" для здоровья на основе ме-
няющихся политических, экономических и социальных 
реальностей, т.е., иными словами, "основ", опре-
деляющих развитие человека, и осуществить струк-
турные изменения, необходимые для обеспечения эф-
фективной роли ВОЗ. Начальным моментом должно 
стать тщательное изучение этих "основ". Это мо-
жет показаться выходящим за рамки обычных границ 
и терминологии общественного здравоохранения• 
Однако без такого анализа будет почти невозможно 
создать новые рамки или побразец1!для здоровья и со-
циального развития на национальном, региональном 
и глобальном уровнях. И приступить к этому мы 
должны сейчас. Мы должны это сделать ради ньшеш-
него и будущих поколений. 

Давайте приступим к строительству фундамента 
здорового и продуктивного мира с создания нового 
"образца здоровья11 в целях достижения здоровья 
для всех людей на этой планете - Земля. 

Новая терминология для развития здравоохранения 

Я использую такие термины, как "образец11, 
"основы11 и "структурные изменения11 для более силь-
ного и полного выражения значительных последствий 
быстрого и зачастую непредсказуемого изменения 
(1) глобальной политической ситуации, (2) глобаль-
ных экономических условий и (3) социальных усло-
вий и систем практически во всех странах• Эти 
"основы11 неразрывно связаны друг с другом; и они 



изменились таким образом, который невозможно было 
предсказать всего лишь несколько лет назад. Пос-
ле "десятилетия потерь" 80-х годов мы вступаем в 
90-е и последующие годы на этапе глубоких измене-
ний и неопределенности, когда обычные средства 
анализа и осмысления являются недостаточными• Нас 
влекут силы, которые мы не можем видеть, как в 
"черную дыру11 в космосе, движение их неумолимо и 
происходит в полной тьме. Каковы же основные чер-
ты этой новой вселенной? 

Политические основы 

Во-первых, происходит быстрое изменение гло-
бальной политической ситуации, которая, в свою 
очередь, приводится в действие экономическими усло-
виями. Когда впервые мы увидели конец "холодной 
войны11 и меньше "уполномоченных" от имени сверх-
держав войн, мы надеялись на "мирный дивиденд" 
для экономического и социального развития. Мы 
ожидали увеличения гражданского контроля и, следо-
вательно, сокращения военных расходов практически 
во всех странах, включая наименее развитые. Одна-
ко сегодня вместо этого мы видим расширение локаль-
ных войн, увеличение выходящих за пределы одного 
района конфликтов и катастроф с глобальными послед-
ствиями, каким является, например, нынешний кризис. 
Будучи далекой от того, чтобы дать "мирный диви-
денд", реальность такова, что эти конфликты могут 
быть также дорогостоящи с точки зрения экономики и 
людских ресурсов, как и условия, которые они заме-
няют . Мы являемся также свидетелями крупных из-
менений в политических системах многих стран, при 
которых зачастую происходит переход от правления 
одного человека или одной партии к более плюралис-
тическим формам правления• Это сопровождается 



большей демократией и большим участием народа, а 
также увеличением надежд, что лишь усиливает раз-
рыв между централизованно планируемыми медико-са-
нитарными потребностями и службами, с одной сторо-
ны, и потребностями людей в отношении здоровья и 
стандартами лечения, с другой. 

Экономические основы 

Во-вторых, происходит непрерывное изменение 
глобальной экономической ситуации. Происходят 
существенные сдвиги сил и формирование новых или 
различных экономических группировок, зон или общин. 
Кризис задолженности отзывается во всем мире. 
Отсутствие в результате этого денежных средств ощущает— 
ея наиболее сильно государственным сектором во всех 
странах и наиболее неблагоприятно воздействует на менее 
развитые страны, которые однажды были названы "странами 
третьего мира". Увеличивается экономическая вза-
имозависимость между денежной массой, энергетичес-
кими потребностями и ресурсами, будь то материаль-
ные у финансовые или людские ресурсы. Независимо 
от наличия или отсутствия изменений в экономической 
структуре в странах с централизованно планируемой 
и рыночной экономикой, мы наблюдаем сдвиг от произ-
водства к обслуживанию. Этот сдвиг от "жесткой11, 
централизованно планируемой экономики,к "гибкой" 
рыночной экономике часто создает "параллельную11 ры-
ночную конкуренцию между 11 официальными11 и "подполь-
ными11 рынками. Последний зачастую является перво-
начальным шагом к строительству "частного11 сектора 
в рамках планируемой экономики, т.е. к смешанной или 
плюралистической модели. Таким образом, истинные 
темпы экономического роста страны становятся непо-
нятными и трудными для оценки или измерения. Тра-
диционные показатели и источники информации, такие 



как валовой национальный продукт, или официальные 
темпы инфляции, доля безработных, нормы сбережений 
и темпы роста капиталовложений, а также капитало-
емкость более не являются достоверными для целей 
планирования, например социальных служб, в таких 
областях, как здравоохранение, образование, окру-
жающая среда, страхования от безработицы или пен-
сии. Становится все более очевидным, что реаль-
ность развития здравоохранения неотделима от эко-
номического развития, и это справедливо как для 
отдельных стран, так и для ВОЗ. 

Социальные основы 

В-третьих, как я уже говорил, происходят глу-
бокие взаимосвязанные изменения в социальных усло-
виях и системах практически во всех странах. Успе-
хи, которые мы наблюдали в развитии здравоохране-
ния, сами по себе содействовали рождению более здо-
ровых детей, лучшему умственному и физическому раз-
витию детей, большей продолжительности жизни и, сле-
довательно ,большему приросту населения, а также старе-
нию населения, как мужчин, так и женщин. Демографичес-
кие изменения включают крупномасштабную миграцию насе-
ления и урбанизацию, стимулированные большим наличием 
социальных служб，особенно служб здравоохранения. Эти 
условия вызывают новые потребности в ресурсах, 
включая земельные, водные, пищевые и энергетичес-
кие, а также в службах здравоохранения, образова-
ния ,жилищного строительства, транспорта и социаль-
ного обеспечения. В течение прошлого десятилетия 
мы были свидетелями почти необратимого ущерба, на-
несенного окружающей среде. Нам еще предстоит 
прийти к консенсусу в отношении справедливого ком-
промисса и баланса интересов между конкурирующими 



проблемами производства, потребления и сохранения 
ресурсов на пользу нынешнего и будущих поколений 
людей. В то же время происходит революция в со-
циальных связях, поднимающая новые проблемы доступа 
к базисной информации, принятию решений и самопомо-
щи. Наблюдается спрос на базисные гарантии в обе-
спечении здоровья, пищи и жилища, а также на более 
справедливое распределение доходов. Люди требуют 
соблюдения основных прав человека. Удовлетворе-
ние же этих потребностей и надежд в свою очередь 
зависит от социальных, политических и экономических 
основ，которые я уже упоминал. В силу отсутствия 
образца для понимания во всех этих фундаментальных 
областях становится практически невозможным устано-
вить приоритеты в областях здравоохранения и разра-
ботать гибкие системы здравоохранения. Так, напри-
мер ,практически во всех странах сегодня отсутству-
ет консенсус по основному вопросу государственного 
обеспечения медико-санитарной помощи в противовес 
частному, по характеру стандартизованной или основ-
ной медико-санитарной помощи, по распределению или 
разделению расходов между государством, общиной и 
отдельными лицами или установлению баланса между 
наивысшим достижимым уровнем здоровья и доступной, 
справедливо распределенной основной медико—санитар— 
ной помощью. 

Задача: создать "образец11 здоровья 

Задача будущего развития здравоохранения, сле-
довательно, является "целостной11. Исполнительный 
комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения про-
демонстрировали согласие в отношении того, что раз一 
витие здравоохранения и социальное развитие зависят 
от "здорового" экономического развития, и это, в 
свою очередь, связано с политической реальностью• 



Хотя в течение последних двенадцати лет мы имели 
идеальную цель достижения здоровья для всех людей, 
живущих на этой планете, мы еще не нашли реалистич-
ного "образца" здоровья для всех, чтобы реализовать 
эту цель. Создание такого "образца11 является sine 
qua non для будущего развития здравоохранения• 

Последствия для установления приоритетов в области 
здравоохранения в ВОЗ и странах 

Отсутствие действенного "образца11 особенно 
ощущается национальными органами планирования здра-
воохранения и ВОЗ при попытке определить програм-
мные приоритеты и распределить ресурсы для нацио-
нальной и международной деятельности в области 
здравоохранения. Этот недостаток лежит также в 
основе нерешенного в настоящее время вопроса о 
"всеобъемлющих11 в противовес "выборочным11 под-
ходам к развитию здравоохранения. ВОЗ вынуж-
дена, с одной стороны, брать на себя все больше и 
больше обязанностей, что согласуется с "целостным" 
определением здоровья в Уставе ВОЗ• В то же время 
ВОЗ вынуждена быть селективной и концентрировать 
ресурсы на небольшом числе эффективных видов дея-
тельности, которые обещают четкие результаты при 
низких затратах, поскольку ресурсы являются ограни-
ченными . Этот последний подход подразумевается, 
например, в инициативе "по выживанию детей", хотя 
является почти бессмысленным, чтобы ребенок "выжи-
вал" после полиомиелита в одном году лишь для того, 
чтобы умереть от малярии в следующем, или чтобы он 
не смог вырасти и стать здоровым, продуктивным 
взрослым человеком. По причинам затрат/эффектив-
ности многие из тех, кто вносит основные доброволь-
ные взносы в ВОЗ и в развивающиеся страны, призыва-
ли сконцентрировать ресурсы на ограниченном числе 



четко указанных приоритетов, надеясь, что такие 
"выборочные" подходы смогут послужить "катализато-
рами11 или "инициаторами" в строительстве более 
пвсеобъемлющих" систем. Поэтому в поисках приори-
тетов мы должны попытаться создать для здоровья 
"образец", которым мы будем руководствоваться на 
нашем пути. 

Последствия для финансирования и структуры ВОЗ 

Основы, которые я упомянул, непосредственно 
влияют на работу ВОЗ. Политические и экономичес-
кие реальности нашего времени оказали неблагопри-
ятное воздействие как на сроки, так и на величину 
поступления обязательных взносов. В связи с ограни-
ченным регулярным бюджетом ВОЗ вынуждена все больше 
полагаться на внебюджетные, т.е. добровольные взно-
сы для новых или расширенных программ. Ранее я 
упоминал о появлении "параллельных11 рынков, т.е. 
"официальных11 и "подпольных" рыночных экономических 
условий во многих странах. Любопытно, что подоб-
ным образом в ВОЗ образовались два параллельных 
бюджета: "регулярный" бюджет и "другой11. Если фи-
нансируемая из внебюджетных источников программа 
сохраняет достаточную открытость, является эффек-
тивной и хорошо функционирует, она привлечет дос-
таточную поддержку. Однако не происходит ли это 
за счет других, в равной степени неотложных потреб-
ностей и приоритетов в странах? В условиях такой 
продолжающей преобладать дихтономии одним из под-
ходов могло бы быть сохранение полного разделения 
этих двух бюджетов. Однако, как вам известно, я 
выбрал другой подход, а именно: двигаться в сто-
рону разумной степени гармонизации. Некоторые из 
программных изменений, содержащиеся в проекте 
программного бюджета на 1992-1993 гг*., отражают 



структурные" изменения и корректировки в структуре 
управления, квалификации, стиле и использовании 
персонала, предпринятые мной для начала деятель-
ности в предвосхищении той будущей Организации, 
которую потребует новый "образец". 

Новый взгляд на роль, структуру и функции ВОЗ 

Предпринимая шаги по созданию нового перспек-
тивного "образца" для здоровья, который послужит 
основой для будущего установления приоритетов в 
международной деятельности в области здравоохране-
ния, мы должны обратиться к некоторым существующим 
в настоящее время в ВОЗ проблемам: мы должны рас-
смотреть роль ВОЗ как международной, межправительс-
твенной Организации, а также как руководящего и ко-
ординирующего органа международной деятельности в 
области здравоохранения， придавая должное значение 
и уделяя должное внимание техническому сотрудни-
честву в странах. Устав ВОЗ требует как "норма-
тивных", так и технических функций в области сот-
рудничества, и последние имеющиеся руководящие при-
нципы для нас в этом отношении изложены в 1976 г. 
в резолюции WHA29.48, которая устанавливает соотно-
шение соответствующих ресурсов на уровне 40:60. 
Мы должны также рассмотреть роль ВОЗ в составе 
семьи Организации Объединенных Наций и в связи с 
"деятельностью в рамках десятилетия развития", а 
также особенно в отношении "развития1* и "безопасное一 
типв самом полном смысле этих слов в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций. Несколько 
лет назад мой предшественник начал ряд исследований 
о роли и структурах ВОЗ в свете ее функций. Это 
включает новый взгляд на такие вопросы, как modus 
operandi технического сотрудничества ВОЗ со странам^ 
и соответствующие взаимодополняющие роли региональных 



бюро и штаб-квартиры, включая связи с Исполнитель-
ным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохране-
ния. Я полагаю, мы должны продолжить изучение 
этого вопроса. В этой связи мы должны рассмот-
реть будущее ВОЗ с точки зрения людских и финан-
совых ресурсов, включая вопрос параллельных бюд-
жетов, финансируемых из регулярных и внебюджетных 
источников, определение приоритетов для собствен-
ной деятельности ВОЗ, проблему "вертикальной" про-
граммной деятельности в противовес "горизонталь-
ной", баланс между среднесрочным и долгосрочным 
планированием и краткосрочной готовностью и реаги-
рованием, а также в результате всех этих соображе-
ний -оптимальную организационную структуру и во-
просы персонала в ВОЗ, короче говоря, соответст-
вующие "структурные изменения". 

Обзор проекта программного бюджета каждые два 
года дает нам возможность переосмыслить наши обя-
занности, а также международную и совместную дея一 
тельность с государствами-членами и между ними по 
развитию здравоохранения. Это отражено в моем 
Введении к проекту программного бюджета на финан-
совый период 1992-1993 гг. 

Разрешите мне завершить выступление, выразив 
вновь чувство оптимизма, которое я испытываю в 
отношении того, что люди, живущие на этой планете, 
найдут в себе, даже в нынешний период кризиса, си-
лы понять, что здоровье и социальное развитие явля-
ются ключами к миру. Я благодарю вас всех и на-
деюсь на вашу поддержку и одобрение вклада ВОЗ в 
построение этого мира, как в настоящее время, так 
и в будущем. 





ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

НА СОРОК ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(Женева， вторник， 7 мая 1991 г.) 

Г-н Председатель, Ваши Превосходительства, уважае-
мые делегаты, дамы и господа, 

Я имею честь выступить на Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и пред-
ставить краткий доклад о работе ВОЗ в 1990 г •， а 
также проект программного бюджета на финансовый 
период 1992-1993 гг. 

Работа ВОЗ в 1990 г. 

Когда мы планировали осуществление программно-
го бюджета на 1990-1991 гг., изменения в социальной, 
политической и экономической среде давали почву для 
значительного оптимизма в том смысле, что последнее 
десятилетие этого столетия будет десятилетием мира, 
процветания и доброго здравия. Однако уже к кон-
цу 1990 г. стало совершенно ясно, что этот оптимизм 
был необоснованным. Теперь, ближе к середине вто-
рого года двухлетия, мирные дивиденды, на которые 
возлагалось столь много надежд в связи с окончанием 
холодной войны, не поступили. Фактически, мир не-
сет дополнительные материальные, экономические и 
людские затраты для возмещения ущерба, нанесенного 
в результате постоянно растущей частоты и разруши-
тельной силы стихийных и антропогенных бедствий. 



Наша Организация реагирует на беспрецедентные 
запросы о поддержке, решая медико-санитарные проб-
лемы, возникающие в результате землетрясений, навод-
нений ,засух, войн и гражданской смуты, последним 
примером чего является опустошительный циклон в Бан-
гладеш. Произошли неожиданные региональные конф-
ликты, имеющие глобальные последствия, а также пря-
мо и косвенно затрагивающие здоровье человека. Все 
они обладают общими характеристиками, а именно : на-
рушением существующих инфраструктур, социальным 
взрывом и перемещением значительных групп населения. 

В рамках своего мандата специализированного уч-
реждения Организации Объединенных Наций и в сотруд-
ничестве с направлениями деятельности этой Организа-
ции по оказанию специальной гуманитарной помощи, ВОЗ 
посылала миссии в Ирак и Кувейт после конфликта в 
Персидском заливе для анализа медико-санитарных 
условий проживания гражданского населения, а также 
для участия в спасательных мероприятиях и восстанов-
ления их систем здравоохранения. Особое внимание 
уделялось группам населения северного и южного рай-
онов Ирака, а также беженцам и перемещенным лицам 
в Исламской Республике Иран и Турции. 

Когда болезнь обрушивается на бедных, ее послед-
ствия бывают особенно опустошительными. Свидетельст-
вом этому является пандемия СПИД, с которой мы про-
должаем бороться всеми имеющимися у нас ресурсами. 
В то время как в промыпшенно развитых странах есть 
признаки вероятной стабилизации темпов появления но-
вых случаев инфекции, ее распространение в развиваю-
щихся странах продолжается даже более быстрыми темпа-
ми. То же самое происходит с холерой. Эпидемия, на-
чавшаяся в Перу и быстро распространившаяся по край-
ней мере на пять соседних стран, хотя есть надежда, 



что вскоре ее удастся сдержать, стала предметам глобаль-
ной озабоченности. Однако гораздо меньше сообщалось о 
том, что одновременно крупные эпидемии холеры наблюдают-
ся в Африке : в Бенине, Мозамбике и Замбии. Смерт-
ность от этой болезни в Замбии выше, чем в Перу. 
Холера - это болезнь нищеты и невежества, и эпи-
демии служат отрезвляющим уроком, напоминая нам о 
том, что неспособность удовлетворить элементарные 
потребности социального сектора или, выражаясь сло-
вами экономистов, специализирующихся в области раз-
вития ,отсутствие защиты "социальных обусловленное— 
тей" ведет к ужасным последствиям. Иногда скром-
ные, но своевременные вложения в такие социальные 
инфраструктуры, как водоснабжение, санитария и сани-
тарное просвещение, могут предотвратить значительно 
большие потери и трагедии в человеческом плане и 
еще большие 一 в экономическом. Это также вложение 
в будущее. Подобные эпидемии становятся критичес-
кими политическими и экономическими вопросами, 
угрожающими отчуждением сектора здравоохранения• 
Я направлю технические ресурсы ВОЗ на усилия по сде-
рживанию этих катастроф и их социальных и экономичес-
ких последствий. 

ВОЗ также активно сотрудничала со странами 
центральной и восточной Европы, обращая их внимание 
на последствия для сектора здравоохранения имеющей 
там место политической и экономической перестройки. 
Разумеется, решения в отношении будущих направлений 
должны приниматься каждым правительством, как бы 
болезненно это ни было, однако ВОЗ совершит ошибку, 
если не предпримет усилий для разъяснения каждому 
из них возможных последствий имеющихся политических 
альтернатив• 

Через пять лет после Чернобыля стало очевидным, 
что воздействия этой аварии на здоровье людей явля-
ются более сильными и более сложными, чем это можно 



было себе представить в то время. Наблюдается хо-
роший прогресс в отношении планов по сотрудничеству 
между правительством СССР и ВОЗ в области междуна-
родной программы по воздействию на здоровье насе-
ления последствий Чернобыльской аварии. Вы буде-
те обсуждать этот вопрос позднее на Комитете в со-
ответствии с вашей повесткой дня. 

Под бременем этих новых проблем в течение про-
шедшего года ВОЗ занималась осуществлением мероприя-
тий по развитию здравоохранения, запланированных 
в соответствии с утвержденным программным бюджетом 
на 1990-1991 гг. Эти мероприятия описаны в моем 
докладе о работе ВОЗ, документ А44/3. 

Необходимость в новом образце для здоровья 

Едва ли мне потребуется подчеркивать на этой 
сессии Ассамблеи здравоохранения нашу абсолютную 
и общую приверженность цели здоровья для всех и пер-
вичной медико-санитарной помощи как стратегии и средс-
тва для ее достижения. Однако поддержка этой концепции 
уже недостаточна: наилучший способ достижения цели 一 
это правильное осуществление первичной медико-сани-
тарной помощи. 

И в то же время мониторинг движения к цели 
ровья для всех показал, что в лучшем случае оно 
было медленным и зачастую неровным. Очевидно, 
придется поставить вопрос, почему это так, если 
1978 г. в Алма-Ате политическая решимость госу-
дарств-членов представлялась столь полной. 

Через десять лет после встречи в Алма-Ате, на 
совещании в Риге в 1988 г” было ясно показано, что 

здо-

нам 



имеется группа стран, социально-экономическая струк-
тура которых столь хрупка, что без весьма специали-
зированной внешней помощи они никогда не достигнут 
цели здоровья для всех. Став Генеральным директо-
ром, я с самого начала проявлял особую заботу о 
судьбах этих стран и положил начало активизации сот-
рудничества со странами, испытывающими наибольшую 
нужду. Наш подход к развитию систем здравоохране一 
ния направлялся консультативной группой по первич-
ной медико-санитарной помощи. 

Когда был выдвинут лозунг здоровья для всех, 
было уделено недостаточно внимания экономическим 
последствиям выдвигавшихся радикальных перемен. 
И все же в ходе всех визитов в страны, которые я 
осуществил в качестве Генерального директора, а так-
же в ходе моих бесед с главами государств, министра-
ми и простыми людьми, экономические вопросы неизмен-
но возникали и занимали весьма заметное место. 
Становится ясно, что нам необходимо лучше понимать 
тесную взаимосвязь между здоровьем, экономикой и 
развитием• 

Возможно, понимание концепции "здоровье для 
всех11 и первичной медико-санитарной помощи является 
недостаточным. В некоторых странах "здоровье для 
всех" интерпретируется или понимается только как 
Медико-санитарная помощь для больных", в результате 
чего упускается из виду цель, записанная в Уставе 
ВОЗ, в котором говорится о достижении всеми людьми 
наивысшего возможного уровня здоровья, а не только 
о лечении болезни. Уход за больными — это весьма 
свойственный для человека рефлекс. Легко понять, 
как политический приоритет может склоняться к лече-
нию больных и легко привлекать ресурсы общественного 



сектора на финансирование лечебных служб. К со一 
жалению , это приводит к оттеснению на задний план 
служб профилактики и охраны здоровья, столь важных 
для здоровья для всех и первичной медико-санитарной 
помощи и, в частности, к недостаточному выделению 
ресурсов. 

Повсюду утверждается новый реализм. Совершенно 
ясно, что ресурсы небезграничны, В секторе здраво-
охранения это заставило составителей планов и руко-
водителей анализировать приоритеты, действенность, 
эффективность затрат и изыскивать способы улучшения 
обслуживания населения посредством более рациональ-
ного управления ресурсами, не поступаясь качеством. 
Иными словами, сектору здравоохранения был придан 
полновесный новый экономический словарь, с целью 
помочь руководителям принимать болезненные, но необ-
ходимые альтернативные решения в новом климате 
имеющей пределы реальности. Вот пример того, на-
сколько будут ограниченны ресурсы: с 1975 г. по 
1980 г. Всемирный банк и Международный валютный 
фонд, в соответствии с имеющимися данными, переводи-
ли по 9 долл. США на душу населения в развивающийся 
мир； в следующие пять лет эта сумма составит всего 
лишь 2 долл. США. И все же совершенно ясно, что 
здоровье не является обычным сырьевым товаром, ко-
торый может быть подвержен чисто рыночным законам 
предложения и спроса. Здоровье 一 это одно из осно— 
в on ол аг ающих прав человека, нуждающееся в охране. 
Это также долговременный вклад в народ и его потен-
циал. Как отметил Адам Смит еще в 1776 г., люди 
являются источником богатства страны, превосходящим 
накопление золота и серебра. 



Сегодня более, чем когда-либо, невозможно го-
ворить о здоровье, не учитывая также технику. 
Успехи в развитии техники помогли нам не только 
понять, но фактически воочию увидеть изначальные 
процессы жизни и течение болезни. Они равным об-
разом позволили нам продлевать жизнь и даже влиять 
на жизненные процессы. Техника несомненно доро-
га, однако пока слишком часто свидетельства ее эф-
фективности являются немногочисленными. Должное 
использование техники далеко отстало от развития 
самой техники. Необходимо безотлагательно испра-
вить этот недостаток. 

Мы живем в век информатики, и это неплохо. 
Она позволила широко и легко распространять инфор-
мацию , а также способствовала улучшению просвеще一 
ния тех, кому мы служим, - общины. В результате 
община во все большей степени будет изъявлять же-
лание ,чтобы ее слушали по вопросам, связанным со 
здоровьем. Такое участие общины будет сопровож-
даться менее предсказуемой и более своенравной 
средой, однако положительным моментом будет более 
оперативно реагирующий сектор здравоохранения, да-
же при его децентрализации. Однако и в рамках 
общины идут изменения. Люди живут дольше, и чис-
ленность пожилого населения возрастает. Наблюда-
ется демографический переход от высокой рождаемо-
сти и высокой смертности к низкой рождаемости и 
низкой смертности. Все эти факторы имеют важные 
последствия для спроса на услуги. 

Даже на уровне семьи 一 правилом становятся 
малые основные семьи. Когда становится все мень-
ше жилой площади, бабушки и дедушки более не живут 
со своими детьми и внуками. Кроме того, население 



переселяется из сельских в городские общины, 
а это способствует такому темпу роста, который 
инфраструктура не способна выдерживать, что ведет 
к образованию огромных городских трущоб и отчужде-
нию их жителей. 

Транснациональная миграция включает перемеще-
ние по меньшей мере 15 млн. человек, являющихся на 
сегодняшний день беженцами, выживание которых за-
висит от доброй воли доноров и терпимости прини-
мающих стран, а у них и для своих граждан возмож-
ности ограниченны. 

За прошедшие восемь лет ВОЗ существовала на 
бюджете с нулевым ростом. К счастью, за тот же 
период щедрость доноров обеспечила ей ресурсы, 
уровень которых в настоящее время равен ее регуляр-
ному бюджету. Это позволило ВОЗ проводить такие 
приоритетные программы, как специальные программы 
по исследованиям тропических болезней и воспроиз-
водства населения, Расширенная программа иммуниза-
ции, Программа борьбы с онхоцеркозом в Западной 
Африке, а также программы по СПИД, основным лекар-
ственным средствам, борьбе с диарейными болезнями, 
острым респираторным инфекциям, а также по опера-
циям чрезвычайной помощи и многие другие программы. 
Сколь бы мы не приветствовали эти внебюджетные взносы, 
нам следует поставить вопрос : не опасно ли, что эти про-
граммы, которые имеют тенденцию к вертикальному функци-
онированию, особенно на уровне стран, расширяются в 
ущерб долговременному развитию структур здравоох-
ранения, которое существенно необходимо для их 
поддержания. Некоторые делегаты, вероятно, пом-
нят, что в прошлом применялась такая политика, при 
которой ВОЗ опиралась в финансировании своих 



крупных программ на обязательные взносы государств-
членов, иными словами 一 на регулярный бюджет. 

То, о чем я сейчас говорил, - это некоторые 
из основных вопросов, с которыми мы столкнемся 
сейчас и в конце тысячелетия. Многие из них не 
новы, однако в сочетании с новыми проблемами ста-
новятся столь неотложными, что требуют нашего неза-
медлительного внимания. И в то же время следует 
поставить вопрос : отвечает ли все еще структура 
ВОЗ необходимости оптимального реагирования перед 
лицом этих многих сил? 

ВОЗ, будучи исключительно децентрализованной, 
является уникальной организацией в системе Органи-
зации Объединенных Наций. Коллективные решения, 
принимаемые в региональных комитетах государства-
ми 一 членами каждого региона, обеспечивают регио-
нальным бюро значительную автономию по разработке 
и осуществлению своих программ технического сотру-
дничества, составляющих более 60% от регулярного бюд-
жета .Многие эти программы планируются задолго до их 
осуществления. За историю существования ВОЗ было вре-
мя ,когда децентрализация рассматривалась как надлежа-
щий путь решения региональных проблем. Однако не стали 
ли ее бюрократический характер и структура причиной 
уменьшения, способной реагировать на новые, непредви-
денные и изменяющиеся проблемы и приоритеты глобальных 
масштабов, такие как эпидемия холеры, кризис в 
Персидском заливе, проблемы питания и окружающей 
среды, повторное появление малярии и туберкулеза, 
не говоря уже о СПИД, все из которых требуют гло-
бального реагирования? Я утверждаю, что нам не-
обходим больший прагматизм и чувство возможного за 
счет идеологической чистоты или бюрократического 
(финансового) консерватизма. 



Если быть кратким, я не могу подчеркнуть в 
достаточной степени нашу цель достижения здоровья 
для всех. Однако я полагаю, что Ассамблея здра-
воохранения согласится со мной в том, что измене-
ния, которые произошли и -происходят в видах стоя-
щих перед нами проблем, а также в условиях и среде, 
в которой мы работаем, требуют от нас по-новому и 
вновь взглянуть на пути и средства достижения на-
шей цели. Именно поэтому я призываю к новому об-
разцу для здоровья. 

Форма нового образца для здоровья 

Какой может быть форма такого нового образца 
для здоровья? Она должна состоять из глобального 
подхода, при котором здоровье рассматривается как 
центральный элемент развития и качества жизни чело-
века. Здоровье должно стать одним из главных поли-
тических вопросов на высшем правительственном уровне. 
Должен существовать гомеостаз, т.е. динамичный и 
гармоничный баланс между здоровьем с точки зрения по-
требления и здоровьем с точки зрения вложения. Минис-
терство и министр здравоохранения должны занять лиди-
рующую роль в обеспечении этого в рамках .общей политики 
правительства. Людские , материальные , технические и 
финансовые ресурсы, которые мы вкладываем в здоровье， 
должны рассматриваться в качестве вложения в буду一 
щее человечества и действительно стать таким вло-
жением. Если здоровье является правом человека, 
оно не должно быть оставлено полностью на произвол 
рыночных сил, поскольку большая часть неблагопри-
ятных условий станет только еще хуже. Мы должны 
действовать решительно, чтобы обеспечить здоровье 



для всех. Наши стратегии и ответные действия 
должны быть приспособлены и распределены во време-
ни таким образом, чтобы соответствовать развиваю-
щимся потребностям, а также этапам развития в жиз-
ни отдельных людей, общин и стран. Совершенно 
очевидно, что экономические последствия принятой 
нами политики, а также принятых нами решений и 
предпринятых действий будут крайне серьезными. 

Новый образец должен лучше использовать до-
стижения науки и техники ради человека• Мы об-
ладаем новыми методами и технологией для понимания 
настоящего и улучшения предвидения нами будущего• 
Лучше понимая политические, экономические, со-
циальные, медико-санитарные и биомедицинские тен-
денции и реальности сегодняшнего дня, мы сможем 
лучше предугадывать потребности, возможные сцена-
рии и средства вмешательства для будущего. Имен一 
но поэтому я поставил столь сильный акцент на от-
бор и распространение медико-санитарной информа-
ции и на программы укрепления здоровья, комплекс-
ной профилактики болезней и борьбы с ними и оцен-
ки будущих тенденций. Мы должны отрегулировать 
наши средства и возможности, чтобы лучше предуга-
дать изменения, и соответствующим образом приспо-
собить наши практические действия. Совокупность 
факторов предрасположенности， начала, проявления и 
последствий болезни и плохого здоровья должна урав-
новешиваться предваряющими содействующими, профи— 
лактическими, лечебными и реабилитационными навыка-
ми и действиями, сочетающими биомедицинские поведен-
ческие и социально-экономические знания и технологии. 

Новый образец должен быть ориентирован на 
людей. Мы должны сделать более гуманным наш 



подход к развитию здравоохранения 一 процессу, ко-
торый начинается и заканчивается конкретными 
людьми. Это означает обращение должного внимания 
на отдельных людей, семьи и общины, но особенно -
на лишенных всего людей и людей, находящихся в 
условиях риска, таких как женщины, дети и преста-
релые . Это означает создание устойчивой инфра-
структуры здравоохранения "снизу вверх11 в общинах, 
где люди живут и работают, при надлежащем реаги-
ровании и поддержке со стороны районных и более 
близких к центральному уровней, заполняя таким 
образом разрыв между осуществлением программы и 
общинными инициативами. Это потребует тщатель-
ного планирования и подготовки людских ресурсов 
для здравоохранения надлежащей квалификации и в 
надлежащем количестве• В конечном счете это яв-
ляется главным для создания устойчивой инфраструк-
туры для здоровья и благосостояния. Это означает 
обеспечение права и обязанности человекг решать 
свою судьбу к организовывать свою жизнь и ресурсы 
более самообеспеченным и автономным образом• Это 
означает обращение большего внимания здоровому по-
ведению и здоровому образу жизни, а также правам 
человека• Это означает также мобилизацию доста-
точных ресурсов на всех уровнях и во всех местах 
для осуществления длительного, значимого вложения 
в здоровье человека. Все эти аспекты имеют ог-
ромные последствия для международного сообщества 
и для нашей Всемирной организации здравоохранения, 
являющейся "руководящим и координирующим органом 
в международной работе по здравоохранению11. 

Господин Председатель, коллеги и друзья, дамы и 
господа, в мои намерения сегодня входит лишь открыть 
возможность, на международном уровне , для нового 



диалога； я надеюсь, эта возможность будет использова-
на и развита каждым государством-членом. Я призываю 
вас обсудить проблемы здоровья и развития открыто 
и откровенно как здесь, на данной Ассамблее здра-
воохранения, так и в ваших странах, с участием 
отдельных лиц, общин и национальных лидеров, и с 
участием всех уровней, как в рамках сектора здра-
воохранения ,так и за его пределами. Недостаточ-
но сконцентрироваться только на приоритетах и рас-
пределении ресурсов. Необходимо предпринять 
структурный обзор, с тем чтобы расширить возмож-
ности развития на общинном, национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях. Я прошу вас дове-
сти ваши идеи, мнения, опыт и выводы до сведения 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая яв-
ляется наивысшим принимающим политические решения 
органом нашей Организации. Ваши вклады необхо-
димы не только для формирования вашего собствен-
ного национального образца в деятельности по раз-
витию здравоохранения, но также и для определения 
будущего международной деятельности в области 
здравоохранения, а также приоритетов, структуры 
и функций нашей Всемирной организации здравоохра-
нения в рамках ее Устава, особенно в области тех-
нического сотрудничества со странами. Я предпри-
нимал ряд консультаций с членами Исполнительного 
комитета, внешними экспертами и заинтересованны-
ми должностными лицами системы здравоохранения 
наших государств-членов, чтобы помочь нам уточнить 
наши идеи и получить уверенность в том, что дви-
жемся в правильном направлениис 



Проект Программного бюджета на 1992-1993 гг, 

Даже до того, как эти вопросы могут быть ре-
шены полностью, мы должны двигаться вперед в отно-
шении наших планов работы на предстоящий двухлет-
ний период. Я имею честь представить вам мой 
проект программного бюджета на финансовый период 
1992-1993 гг., который, я надеюсь, вы будете рас-
сматривать, как и я, в качестве "переходного11 
программного бюджета. Хотя он основан на Восьмой 
общей программе работы, он должен уже начаться для 
предвосхищения Девятой, рассчитанной до 2000 года 
и на последующий период. Основные направления 
предлагаемых действий подчеркнуты в написанном 
мной Введении к "синей книге" (документ PB/92-93)• 

Подобно каждому отдельному государству-члену, 
на нашу Организацию отрицательно повлияли мировые 
экономические условия, такие как нехватка денег и 
существующая тенденция к спаду, - и это во время 
увеличения требований и ожиданий. Таким образом, 
я предлагаю продолжить политику нулевого роста в 
реальном выражении для пятого подряд двухлетнего 
периода. Организация покрывает часть ожидаемых 
стоимостных увеличений, относимых за счет инфляции, 
с тем чтобы удержать рост бюджета на минимальном 
уровне. 

К сожалению, изменения обменных курсов валют 
действовали против нас в течение прошлого двух-
летнего периода и вызвали дальнейшее увеличение в 
предложенном бюджете на 1992-1993 гг. Вместе с 
тем я могу с удовлетворением сказать, что мы только 
что пересчитали предложенные ассигнования на основе 
более твердых курсов доллара США, которые 



установились в течение последних недель. Это поз-
волило нам включить в предоставляемую на ваше рас-
смотрение пересмотренную резолюцию об ассигнованиях 
меньшую цифру, чем была представлена Исполнительно-
му комитету в январе 1991 г. 

Предложенное общее увеличение за два года в 
среднем чистом взносе государства一члена составляет 
в настоящее время 16%. Тем не менее, я вас уве-
ряю, что эта цифра представляет собой минимум, 
существенно необходимый для сохранения роли и обя-
занностей Организации• 

Я прошу вас поддержать проект программного 
бюджета ВОЗ на 1992-1993 гг, путем консенсуса, 
как вы сделали в отношении программного бюджета на 
1990-1991 гг. Сделав так, вы продемонстрируете 
единство, в котором заключается сила нашей Всемир-
ной организации здравоохранения. Только посред-
ством вашей солидарности мы достигнем нашей общей 
цели: достижение всеми народами наивысшего 
возможного уровня здоровья. 

Благодарю вас и выражаю вам глубокую призна-
тельность за ваш совет, руководство и поддержку. 
Я буду пристально следить за обсуждениями, которые 
будут происходить в течение этих двух недель, так 
как решения, которые вы примете на данной Ассамблее 
здравоохранения, повлияют на развитие здравоохра-
нения во всем мире в предстоящие годы в соответст-
вии с четвертым Десятилетием развития Организации 
Объединенных Наций, в духе мира во всем мире и про-
цветания будущих поколений в 2000 г. и в период пос-
ле него. 


