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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1 .1 3 .2  повестки дня

ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

Заявление Корейской Народно-Демократической Республики

Генеральный директор имеет честь довести до сведения Ассамблеи здравоохранения, что 

7 марта 1973 г. он получил от правительства Корейской Народно-Демократической Республики за

явление о приеме в члены Всемирной организации здравоохранения. Это обращение, содержаще

еся в письме от 1 февраля 1973 г . , было получено в рамках лимита времени, предусмотренного 

Правилом 113 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения,и было направлено всем го

сударствам-членам 20 марта 1973 г. Текст заявления и Приложение в том виде, в каком они бы

ли направлены Генеральным директором государствам-членам, следует ниже.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

(Перевод) 

Пхеньян, 1 февраля 1973 г .

Д-РУ М .Г . Кацдау

Генеральному директору

Всемирной организации здравоохранения

Женева

Г-н Генеральный директор,

От имени правительства Корейской Народно-Демократической Республики, имею честь обратиться 

с заявлением о приеме Корейской Народно-Демократической Республики в члены Всемирной организации 

здравоохранения на основании Статей 3 и 6 Устава последней.

Правительство Корейской Народно-Демократической Республики, считающее наивысшим принципом 

своей деятельности содействие благополучию своего народа, блестяще осуществило многовековое 

желание нашего народа избавиться от всякого рода заболеваний путем проведения прогрессивной 

народной политики в области здравоохранения, включая всеобщую бесплатную систему лечебной по

мощи и профилированную систему медицинской помощи.

Я полагаю, что эти принципы народной политики в области здравоохранения, которым следует 

правительство Корейской Народно-Демократической Республики, и успехи, достигнутые им в работе 

по охране и укреплению здоровья народа, целиком соответствуют основной цели и задачам Всемир

ной организации здравоохранения и внесут вклад в укрепление международного сотрудничества и 

связей в области общественного здравоохранения.

Заверяю Вас, что Корейская Народно-Демократическая Республика будет честно выполнять все 

обязательства, вытекающие из ее членства во Всемирной организации здравоохранения, после того 

как она станет членом последней.

Прошу Вас, г-н Генеральный директор, довести это заявление, согласно Правилу 113 Правил 

процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, до сведения всех государств—членов Организации 

и представить его на рассмотрение Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

и хочу выразить убездение в том, что данное заявление Корейской Народно-Демократической Респуб

лики о приеме в члены ВОЗ навдет положительный отклик во время дискуссии и принятия решения 

на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

К сему прилагаю "Материалы о развитии здравоохранения в Корейской Народно-Демократической 

Республике" в качестве Приложения к настоящему заявлению.

Примите уверения в моем высоком к Вам уважении.

Хо Дам

Министр иностранных дел 

Корейской Народно-Демократической 

Республики
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Приложение 

Стр . 2 (Перевод)

МАТЕРИАЛЫ О РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Корейская Народно-Демократическая Республика является независимым социалистическим госу

дарством с передовой социальной системой, при которой все виды классового антагонизма и эксплуа

тации человека человеком ликвидированы навсегда, государством с прочной независимой националь

ной экономикой и блестящей национальной культурой.

Наряду с быстрым развитием национальной экономики, включая промышленность и сельское 

хозяйство, коренным образом улучшилась материальная и культурная жизнь народа, а служба обще

ственного здравоохранения развивалась чрезвычайно быстро благодаря политике в области обще

ственного здравоохранения, проводимой во имя народа.

Президент Ким Ир Сен, глава государства Корейской Народно-Демократической Республики, 

отмечал :

"При нашей системе самым драгоценным являются лвди. Мы развиваем наши службы обще

ственного здравоохранения, нацеливая их на защиту жизни народа и дальнейшее обеспечение

здоровья рабочего класса."

Правительство Корейской Народно-Демократической Республики рассматривает в качестве 

основного принципа деятельности своих служб общественного здравоохранения учение Президента 

Ким Ир Сена - главы государства - о том, что самым драгоценным в условиях нашей социальной 

системы являются лвди и что политика развития профилактической медицины является основным 

направлением в деятельности служб общественного здравоохранения.

С января 1953 г . правительство Корейской Народно-Демократической Республики ввело систе

му всеобщего бесплатного медицинского обслуживания.

В условиях системы бесплатного медицинского обслуживания в нашей стране, государство 

берет на себя расходы по содержанию курортов и домов отдыха, а также расходы, связанные с 

поездками в эти учрездения, не говоря уже о бесплатном медицинском обслуживании, лечении и 

бесплатных больницах.

Все дети в нашей стране воспитываются в яслях и детских садах, причем расходы берет на 

себя государство и общество; все женщины имеют право на оплаченный отпуск по беременности и 

родам и на акушерскую помощь при рождении ребенка. В Корейской Народно-Демократической 

Республике чрезвычайно быстро увеличивается число учрездений общественного здравоохранения, 

оборудованных по последнему слову техники, возрастает также и количество медицинских работни

ков .

Накануне освобождения, в 1944 году, наша страна имела только 9 больниц и клиник и ни

чтожно малое количество медицинского персонала. Мы не могли произвести ни одной пилюли 

аспирина или пинцета. В настоящее время повсвду, где живут и работают лвди, мы имеем совре

менные учрездения общественного здравоохранения, будь это в городе или в деревне. В нашей 

стране насчитывается свыше 6 300 больниц и клиник.

В период с 1960 по 1969 г . количество лечебных и профилактических учреждений возросло в 

1 ,3  раза; количество коек в них - в 2 ,5  раза; а количество врачей и фельдшеров - в 3 раза.

С осуществлением индустриализации страны была заложена твердая база для производства 

медикаментов и медицинского инструмента; мы сами производим и потребляем органические и 

синтетические медикаменты, различные антибиотики и различные медицинские инструменты.
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Приложение 

Стр. 3

В нашей стране имеется Академия медицинских наук и множество медицинских исследователь

ских центров, большое количество врачей, фармацевтов и сестер обучается в медицинских технику

мах, высших медицинских школах и в школах медсестер, имеющихся в каждой провинции.

Наш медицинский персонал в настоящее время насчитывает свыше 250 ООО человек.

Наряду с успешным проведением политики правительства нашей Республики, направленной на 

создание системы профилактической медицинской помощи, и наряду с введением передовой системы 

медицинского обслуживания, включающей систему секторального медицинского обслуживания, была 

закреплена профилактическая система предупреждения заболеваний, и поэтому такие инфекционные 

заболевания, как оспа, холера, тиф, малярия, а также болезни головного мозга и эцдемические 

заболевания, включая описторхоз, навсегда исчезли в нашей стране.

Смертность в стране сократилась на половину, а средняя продолжительность жизни увеличи

лась на 26 лет по сравнению с годами, предшествующими освобождению.

Желание наших пожилых ладей избавиться от всякого рода болезней, успешно реализуется в 

рамках нашей системы.

Службы общественного здравоохранения Корейской Народно-Демократической Республики будут 

и дальше совершенствоваться и развиваться на базе уже достигнутых успехов.

Социалистическая конституция Корейской Народно-Демократической Республики следующим 

образом обусловливает политику государства в области общественного здравоохранения:

"Государство укрепляет и развивает систему всеобщего бесплатного медицинского обслу

живания и проводит политику обеспечения профилактической медицинской помощи с целью за

щиты жизни ладей и обеспечения здоровья трудящихся."

За шестилетку (1971—1976 г г . ) ,  этот период нового долгосрочного плана, будет построено 

большое количество больниц с современным оборудованием и специализированных госпиталей, па

лат и отделений, которые охватят всю страну; все районные больницы будут превращены в боль

ницы общего типа, а все сельские лечебницы - в больницы.

Особое внимание будет уделено обеспечению родовспомогательными учреждениями сельских 

женщин, будет построено большое количество палат для детей, и в конце концов различие между 

городом и деревней, в смысле обеспечения медицинскими службами, будет значительно устранено.

За период шестилетнего плана число лечебных и профилактических единиц увеличится на 

10 ООО; число больничных коек - в 1 ,4  раза; производство медицинского оборудования - 

в 2 ,5  раза; медицинского инструментария - в 2 ,4  раза, а количество врачей и другого персона

ла общественного здравоохранения наизмеримо возрастет.

Таким образом, наша служба общественного здравоохранения будет развиваться и дальше, 

а наша страна вступит в период полного расцвета, как страна, где лвди будут жить долго и в 

полном здравии.

Корейская Народно-Демократическая Республика является членом Международного союза борь

бы с туберкулезом и членом различных других международных организаций общественного здраво

охранения, кроме того, Республика подписала гуманные международные соглашения, включая четыре 

Женевских конвенции о защите жертв войны, заключенные в 1949 г .

Все эти успехи и опыт, накопленные Корейской Народно-Демократической Республикой в обла

сти служб общественного здравоохранения, внесут огромный вклад в усиление международного со

трудничества и связей по линии общественного здравоохранения с различными государствами-члена

ми Всемирной организации здравоохранения.


