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Заявление Корейской Народно-Демократической Республики■‘V

о приеме в члены ВОЗ {.¡"v

СООБЩЕНИЕ ОТ 7 МАЯ 1973 ГОДА, НАПРАВЛЕННОЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ДЕЛЕГАЦИЕЙ БОЛГАРИИ

Прилагаемое сообщение, направленное Генеральному директору, рассылается делегациям, 

присутствующим на сессии Ассамблеи, в соответствии с содержащейся в сообщении просьбой.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Женева, 7 мая 1973 г.
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Господин Генеральный директор,

От имени делегации Болгарской Народной Республики имею честь просить Вас принять необ

ходимые меры для рассылки делегатам на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения прилагаемого Меморандума Корейской Народно-Демократической Республики.

Примите, господин Генеральный директор, уверения в моем высоком к Вам уважении.

Д-р Ангел Тодоров,

Министр общественного здравоохранения 

Руководитель делегации 

Народной Республики Болгарии 

на Двадцать шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения

Д-ру КАЦДАУ

Генеральному директору

Всемирной организации здравоохранения

ЖЕНЕВА
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Приложение

МЕМОРАНДУМ

(О принятии Корейской Народно-Демократической Республики 

во Всемирную организацию здравоохранения)

Правительство Корейской Народно-Демократической Республики, признавая Устав Всемирной ор

ганизации здравоохранения и следуя своему желанию охраны и улучшения здоровья народа, а также 

дальнейшего развития отношений дружбы и сотрудничества между государствами—членами в рамках гу

манных принципов ВОЗ, обращаюсь 1 февраля 1973 г . с просьбой о приеме в члены данной Организа

ции .

Правительство Корейской Народно-Демократической Республики считает основным принципом в 

вопросах здравоохранения учение Президента Ким Ир Сена, руководителя государства Корейской На

родно-Демократической Республики, который заявляет, что "В условиях нашего строя нет ничего бо

лее ценного, чем человек" и устанавливает в качестве основного направления в этих вопросах про

ведение политики профилактической медицины.

В северной части Республики уже в 1953 г . ,  т .е .  20 лет тому назад, была введена общая сис

тема бесплатного медицинского обслуживания. В соответствии с этой системой государство опла

чивает не только все расходы по лечению, лекарственные препараты и расходы по госпитализации, 

но и все необходимые расходы, связанные с пребыванием в санаториях, домах отдыха, а также до

рожные расходы.

Накануне освобождения,в 1944 г . ,  наша страна располагала лишь девятью больницами и клини

ками, а персонал здравоохранения исчислялся лишь несколькими десятками человек. В настоящее 

время повсюду, где живут и работают наши граждане, существуют современные учреждения здравоох

ранения. Число больниц и клиник составляет около 6 40 0 , где работают около 300 ООО сотрудни

ков .

В северной части Республики находится Академия медицинских наук и многочисленные медицинс

кие научно-исследовательские учреждения, медицинские институты, высшие учебные медицинские за

ведения, а школы медицинских сестер имеются в каждой провинции. Результатом этого явилось 

значительное увеличение численности и улучшение качества работы врачей, фармацевтов и медицинс

ких сестер.

В результате разумного проведения правительством Корейской Народно-Демократической Респуб

лики политики профилактики и в результате создания усовершенствованной системы медицинских 

служб, включая систему участкового медицинского обслуживания, наша страна сумела добиться уже 

много лет тому назад ликвидации таких инфекционных болезней, как оспа, холера, брюшной тиф, ма

лярия , японский энцефалит, и таких эндемических заболеваний, как описторхоз.

Кроме того, были созданы медицинские учреждения всех видов, и обеспечены условия для улуч

шения охраны здоровья матери и ребенка. Государство полностью взяло на себя задачу ухода за 

детьми и обеспечения их развития.

В настоящее время в северной части Республики смертность снизилась в два раза по сравне

нию с показателями в период, предшествовавший освобождению,и продолжительность жизни увеличилась 

на 26 лет.

Таким образом, осуществилось вековое желание нашего народа жить долгой спокойной и счаст

ливой жизнью, лишенной болезней.

Деятельность Корейской Народно-Демократической Республики в области здравоохранения бу

дет совершенствоваться и развиваться в будущем за счет использования достигнутых результатов.

В социалистической конституции Корейской Народно-Демократической Республики указано, что 

"Государство непрерывно укрепляет и развивает систему полного и бесплатного медицинского обслу

живания путем проведения в жизнь профилактического направления в медицине, охраняет жизнь лю

дей и способствует улучшению состояния здоровья трудящихся".
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В течение шестилетнего периода, с 1971 по 1976 г . ,  в северной части Республики повскду 

будут построены современные больницы. Будут улучшены и укреплены ранее построенные больницы, 

учреждения и специализированные службы, а также все участковые больницы будут превращены в 

больницы общего типа. Будет закончено превращение сельских больничных учреждений в крупные 

больницы.

Основные усилия будут направлены на укрепление акушерских учреждений в сельских областях, 

будут построены центры по уходу за детьми, а также будет значительно сокращено различие между 

медицинским обслуживанием в городах и деревнях. В течение того же периода численность профи

лактических и терапевтических отделений будет увеличена на 10 тысяч, число больничных коек 

возрастет в 1 ,4  раза, количество лекарственных препаратов увеличится в 2 ,5  раза, снабжение 

медицинскими материалами — в 2 ,4  раза, в то же время резко возрастет численность врачей и дру

гого персонала здравоохранения.

Я уверен, что политика в области общественного здравоохранения, проводимая правительст

вом Корейской Народно-Демократической Республики, и все успехи, достигнутые в области здраво

охранения, не только соответствуют цели ВОЗ, состоящей в "достижении всеми народами возможно 

высшего уровня здоровья", но и поможет укреплению и развитию международного сотрудничества 

между государствами—членами.

Корейская Народно-Демократическая Республика, являясь полностью суверенным государством, 

определяет и проводит независимым образом свою линию действий и свою политику и стремится к 

обеспечению твердого курса независимости во всех областях своей деятельности.

Независимая внешняя политика правительства нашей Республики пользуется активной поддерж

кой и симпатией у многих стран мира.

В настоящее время положение Корейской Народно-Демократической Республики таковоs что 

существует общемировая тенденция ее признания и развития с ней отношений на государственном 

уровне.

В настоящее время Корейская Народно-Демократическая Республика имеет дипломатические, 

экономические и культурные отношения более чем со 110 странами, имеющими различные социальные 

системы. С каждым днем эти отношения развиваются и укрепляются.

Кроме т ого , Корейская Народно-Демократическая Республика является активным членом более 

120 международных организаций, включая Международный союз борьбы против туберкулеза; она 

является участницей гуманных международных конвенций, включая Женевское соглашение по защите 

жертв войны, заключенное в 1949 г .

Наконец, Совет Международного Межпарламентского союза, заседание которого закончилось 

несколько дней тому назад в Абиджане, столице Республики Берег Слоновой Кости, приняло реше

ние об официальном принятии Корейской Народно-Демократической Республики в качестве государст

ва-члена .

Все эти факты позволяют выразить уверенность в том, что принятие Корейской Народно-Демо

кратической Республики в члены ВОЗ будет благоприятствовать осуществлению поставленных целей 

и внесет вклад в дело мира и безопасности во всем мире, содействуя развитию сотрудничества и 

связей между государствами—членами.

Принятие Корейской Народно-Демократической Республики в члены ВОЗ создаст возможности 

для более эффективного осуществления обмена и сотрудничества между работниками здравоохране

ния севера и юга Кореи за счет обеспечения взаимных контактов.



A26/40

Стр. 5

Приложение

Обмен медицинскими техническими данными,обмен накопленным опытом и взаимное сотрудниче

ство, благодаря контактам мезду работниками здравоохранения севера и юга, необходимы и полез

ны для улучшения состояния здоровья населения и могут иметь лишь благоприятные последствия.

Этот процесс может во многом помочь осуществлению соглашений, заключенных между северной 

и южной частями Кореи, о деятельности путем объединения их сил в различных сферах политиче

ской, экономической, культурной и военной областях. Это может оказать благоприятное влияние 

на развитие контактов и диалогов, имеющих место в настоящее время мезду севером и югом, и 

поможет ускорению мирного и независимого объединения Кореи.

Б Й и н с т в е н н ы м  средством устранения недоверия мезду севером и югом, вызванного существова

нием изоляции на протяжении четверти века, является осуществление полного сотрудничества и 

поддержания контактов и наиболее широкого обмена во всех областях мезду севером и югом.

Мы считаем, что прием нашей страны явился бы также выражением наиболее справделивого от

ношения, без каких-либо различий и на правах равенства, к северу и югу Кореи, в соответствии 

с принципом универсальности и благородной гуманной позиции ВОЗ.

Существующее неравное положение, при котором лишь одна часть Кореи является членом ВОЗ, 

по—видимому, мало благоприятствует развитию диалога мезду севером и югом и независимому и мир

ному объединению Кореи. Более того, это противоречит целям и благородной миссии ВОЗ.

Дяя осуществления цели, указанной в Уставе и состоящей в охране и улучшении состояния 

здоровья народа, а также для дальнейшего развития дружбы и сотрудничества государств—членов 

в отношении всех районов Кореи, которое будет способствовать независимому и мирному объедине

нию Кореи, равному отношению к обеим частям страны, Корейская Народно-Демократическая Респуб

лика должна быть принята в члены ВОЗ.


