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ЗДОРОВЬЕ МИРА НЕДЕЛИМ0 

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

Размышления в связи c Тридцатой годовщиной ВО3 

B этом году мы отмечаем Тридпатую годовщину ВОЗ. Это дает нам возможность зaглянyть в 

будущее. Следующее столетие уже стучится в дверь истории, и сейчас мы должны приложить уси- 

лия к тому, чтобы те, кто буден жить на этой планете после нас, решили социальную задaчy, по- 

ставленную нами год тому назад - достижение всеми гражданами Мира к 2000 г. такого уровня 

здоровья, который позволил бы им вести пролуктивный в социальном и экономическом плане образ 

жизни. 

Чтобы заглянуть c ясностью в будущее, целесообразно трезво оглянуться назад, не связывая 

себя рамками истории, не виня себя или своих предшественников, a использyя опыт в качестве 

трамплина в будyщее. 

ВОЗ родилась в мире, стремящемся добиться единства и восстановить достоинство на облом- 

ках войны. Но ее госудaрства -члены представляли тогда лить незначительнyю часть мира. Един- 

ство - это оскорбление для тех, кто остается за пределами его, достоинство же превращается в 

иллюзию, если не все люди имеют право на него. Сеголря наша Организация является почти все- 

мирной, однако единение в мире далеко еще не достигнуто. Он стал меньше и все же больше: 

меньше, потому что усовершенствованные системы коммyникаций принесли в дом живую историю и 

открыли глаза всех на те преимущества, которыми обладaют немногие; большим же он стал пото- 

му, что рамки понятий расширились и интернационализм превратился в часть нашего образа жизни. 

Борьба развивающихся стран за установление Нового экономического поряпжа способствовала объе- 

динению третьего мира, продемонстрировавшего беспрецедентное единство, несмотря на наличие 

национальных политических различий и отодвинyла на второй план по своей дpаматичности и силе 

борьбу за превосходство политическиx идеологий и сфер влияния. Это как раз то полотно, на 

котором будет возникать образ мировой истории будущего поколения; вместе c тем это полотно 

будет служить той основой, на которой необходимо будет строить политику в области здравоохра- 

нения. Ибо здоровье и развитие неотделимы одно от другого, развитие зависит от проводимой 

политики, a развитие здравоохранения должно происходить в непосредственной связи c политиче- 

скими действиями. Национальная свобода вовсе не означает, что она гарантируeт свободу в об- 

ласти здравоохранения. A ее можно достичь во всемирном масштабе только в тон случае, если 

мы будем разумно и справепдиво использовать находящиеся в нашем распоряжении средства. 

Тридцать лет назад современная технология здpавоохранения делала только свои первые ша- 

ги и перспективы ее использования выглядели весьма разумно. Но c тех пор масштабы ее разви- 

тия превзошли все ожидания и она превратилась в настоящий кошмар. Произошло это потому, что 

технология стала слишком сложной и дорогостоящей, a оказываемое ею влияние на направление по- 

литики в области здpавоохранения нельзя назвать разумным; в тех же случаях, когда технология 

оказывалась полезной, применение ее носило весьма ограниченный характер. На основе указан- 

ной технологии выросла гигантская медицинская промышленность, располагающая своими собствен- 

ными мощными капиталовложениями. Подобно ученику дьявола, ты потеряли контроль - социальный 

контроль - над технологией здpавоохранения. послушное орудие нашего воображения преврати- 

лось в хозяина нашего творческого созидaния. Теперь нам необходимо научиться управлять ею 
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снова и использовать ее разумно, чтобы добиться свободы в области здравоохранения. Эта борь- 

ба важна для всех стран, но для развивающихся стран она имеет решающее значение. 

ВОЗ в процессе своего развития во многом копировала события мировой истории. Она стре- 

милась к единству и всеохвату, но оказалось, что подчас эти две вещи нелегко примирить. По 

мере присоединения к Организации недавно ставших независимыми государств, становилось очевид- 

ным наличие весьма различных потребностей госу дарств- членов. B целях удовлетворения этих 

потребностей пришлось укрепить региональную структуру. Это способствовало в свою очередь 

развитию региональной солидарности, одиано солидарность каждого региона несла c собой семена 

глобальной непрочности. Глобальная политика оказалась сильно оторванной от национальной дей- 

ствительности, a действия, предпринимаемые в силу соображений глобального характера, зачастую 

не соответствовали в должной степени местным потребностям. Аналогичным образом в деятельно- 

сти на местном уровне не всегда находила должное отражение глобальная политика. Такие про- 

тиворечия между руководящими указаниями в глобальном масштабе и их исполнением на националь- 

ном уровне зачастую приводили к менее чем оптимальному использованию ресурсов ВОЗ в странах. 

Более того, различные аспекты одной и той же программы, осуществление которой обеспечивалось, 

c омой стороны, штаб-квартирой, a c другой стороны - регионами, оказывались оторванными друг 
от друга, хотя для эффективности данных аспектов требовалось наличие тесной взаимосвязи между 
ними. Научные исследования осуществлялись изолированно от предоставления услуг странам, пре- 
вращаясь в прерогативу органов на центральном уровне, и к участгию в этих исследованиях регио- 

ны не допускались. Кроме того, излишнее внимание уделялось вопросам роста и улyчшения тех- 
нологии здравоохранения, и почти совсем игнорировался вопрос ее правильного использования в 

странах. 

Но вот государства-члены как 6ы пробудились ото сна. Наступило разочарование в прово- 

димых научных исследованиях, которые вместо того, чтобы вылиться в практические действия, тре- 

бовали дальнейших научных исследований, иллюзии уступили место отчаянию в связи c постоянно 
растущим объемом технической информации, которую они не в состоянии были использовать, и не- 

довольству отсутствием координации программ, спускаемых им сверху и ведущих к осуществлению 
изолированных и неэффективных проектов помощи в их странах. Они выступили в руководящих ор- 

ганах Организации c твердой позицией, придерживаясь, однако, демократических принципов. Они 

потребовали развития последовательных программ ВОЗ, которые бы способствовали разработке их 
национальных программ. Они выступили c требованием более справедливого распределения ресур- 

сов здравоохранения во всем мире, начиная c ресурсов Организации. 

Следуя руководящим принципам Ассамблеи здравоохранения, уважаемые делегаты, ВОЗ c исклю- 
чительной чуткостью отреагировала на изменение исторического развития. Уже в Пятой общей 

программе развития подчеркивалась важность интеграции программ в государствах-членах, a также 

указывались ыетоди предоставления координированной международной помощи для их осуществления. 
B шестой общей программе работы о6 этом говорится еще более четко, в ней подчеркивается ос- 
новной принцип оказания первоочередцого внимания проблемам развивающихся стран. Дальнейшее 
развитие получили методы управления в тою, что касаeтся разработки программы, ее осуществле- 
ния и оценки, a также обеспечения информацией. Были о добрены новые направления политики и 
стратегии в области программного бюджета, подчеркивавшие необходимость развития национальной 
самообеспеченности в вопросах здравоохранения, замены наднациональной технической помощи ме- 

ждународщым техническим сотрудничеством, придaния социальной конкретности всем программам 
ВОЗ, a также взаимного дополнения координирующей и технической роли ВОЗ в области сотрудниче- 
ства. Год тому назад Ассамблея здравоохранения, проявив дальнозоркость и широту мышления, 
определила социальную задачу в области здравоохранения на предстоящее десятилетие, o которой 

я уже говорил. Эта веха в истории общественного здравоохранения - и как свидетельство ме- 
ждународной солидарности в области здравоохранения и как выражение веры в возможность дости- 

жения даже самыми необеспеченными группами населения на этой планете приемлемого уровня здра- 
воохранения и качества жизни в рамках обозримого будущего. 

Проект плана здоровья для всех 

B своих призывах к региональным комитетам в прошлом году мной было указано, как можно 
достичь этой цели в проекте плана здоровья для всех. B этом плане мной изложены программы, 
требующие первоочередного внимания, a также необходимые механизмы для их разработки и 
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осуществления, трудности, которые следyет предвидеть, и пути их преодоления. Сегодня я на- 
помню лишь некоторые из наиболее важных характерных черт этиx программ. 

B проекте подчеркивается первоочередная важность первичной медико- санитарной помощи, т.е. 

необходимость обеспечения повсеместного охвата отдельных лиц и их семей на коммунальном уров- 
не службами медико- санитарной помощи посредством использования приемлемых для них средств, 

их всестороннего участия и в пределах средств, располагаемых населенным пунктом и страной. 

Я еще раз выражаю свое глубокое убеждение в том, что, если 6ы первичнyю меддако- санитарную по- 
мощь можно было 6ы предоставить всем, то половина сражения за обеспечение приемлемого уровня 

здоровья для всех была 6ы выиграна. Однако сама по себе первичная медико- санитарная помощь 
не может быть эффективной; она должна являться частью более широкой системы здpавоохранения, 
тогда как дpугие компоненты этой системы необходимо построить организационно таким образом, 

чтобы они способствовали обеспечению такой помощи, a не подpывали ее. 

B проекте подчеркивается интеграция различных программ в систему здравоохранения в целом 

в первичную медико- санитарнyю помощь, в частности. Первоочеретдгое внимание уделяется вопро- 

сам правильного питания, a также безопасности питьевой воды и здоровой окружающей среды. Кро- 

ме того, большое место в данном проекте занимают инфекционные болезни, которые, к сожалению, 

еще многие годы бу дут оставаться бичом населения, особенно в развиванщихся странах. В про- 

екте показано, что борьба c этими болезнями потребует правильного сочетания экономических, со- 
циальных и технических мер, соответствующих сложившейся в каждой стране эпидемиологической об- 

становке и социально -экономическим условиям. Реалистичный подход, основанный на достоверной 
информации - это как раз то, что согласно данному проекту, требуется для решения таких про - 
блем, как рак и сердечно -сосудистые болезни, охрана психического здоровья и болезни полости 
рта. 

B проекте отмечаются два видав научных исследований - один вид, направленный на получение 
новых знаний и другой вид - на практические применения имеющихся знаний. Второй вид важен 
в такой же степени, что и первый, но носит более неотложный характер. Довольно многого мож- 
но добиться путем практического применения наших знаний, однако часто это зявисит от социаль- 
ных и политических факторов, причем не в меньшей степени, чем от технических факторов. B 

проекте подчеркивается необходимость разработки использования таких видов технологии здраво- 
охранения, которые больше соответствуют конкретным условиям, в отличие от тек, которые мы 
сейчас применяем. Сюдa относится применение лекарственных средств; нужно научиться обхо- 

диться меньшим количеством лекарственных средств и, как показало неддвнее заседaние Комитета 

экспертов ВОЗ, мы в самом деле можем добиться этого. И, наконец, самое важное - это меры, 

цеобходимые для подготовки соответствующего числа работников здpавоохранения соответствующего 
типа для выработки и осуществления программ здравоохранения и управления системами здравоохра- 
нения. Они имеют решающее значение в достижении всеми здоровья для всех, и, осуществляя та- 
кую подготовку, необходимо, чтобы характер ее в техническом и социальном плане, соответство- 
вал реальным потребностям населения в области здравоохранения. 

Уважаемые делегаты, цели, поставленные в ряде новых программ ВОЗ, таких, как иммунизация 
всех детей против обычных инфекционных болезней и обеспечение всех безопасным питьевым водо- 
снабжением и средствами удаления отбросов к 1990 г., являются обнадеживающим началом в осуще- 
ствлении указанного проекта. Аля претворения этого проекта в практические действия во все - 
мирном масштабе потребуется наличие беспрецедентной убежденности в мировой, социальной зна- 

чимости этой задaчи, технических знаний, организаторских способностей, экономической смелости 
и политической твердости. 

Социальная убежденность 

Позвольте мне вкратце изложить некоторые из моих взглядов на развитие здравоохранения c 
точки зрения социальной, надеясь, что те, которые разделяют мое мнение, еще более укрепятся 
в своем мнении, a тех, которые придерживаются другого мнения, я смогу переубедить. Здо- 
ровье - это всеобщее право человека, совершенно четко записанное в Уставе ВОЗ, a его достиже- 
ние является важной социальной целью. Справедливое распределение ресурсов здpавоохранения 
не менее важно, чем их количество и качество. для достижения более справедливого 
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распределения необходимо уделять больше внимания наименее обеспеченным группам населения, на- 
ходящимся на социальной периферии общества, a также страдакяSему от болезни большинству насе- 
ления. Нашим руководящим принципом должно быть предоставление максимальной помощи в области 
здpавоохранения наибольшему числу людей за минимальную стоимость. 

Наибольших успехов здравоохранение может добиться в том случае, если является частью 
развития. Развитие означает социальный прогресс не в меньшей степени, чем экономический про- 
гресс, поскольку основная цель его заключается в улучшении качества жизни. Без здоровья 
нет качества жизни, ибо, хотя здоровье - это еще не все, но без него все остальное - ничто. 
Таким образом, здравоохранение, экономическое и социальное развитие тесно переплетаются друг 
c другом. B самом деле, развитие здравоохранения, значение которого признается всеми людь- 
ми независимо от их политических взглядов, может быть использовано в качестве рычага социаль- 
но- экономического развития. 

Технические знания 

Если причиной большинства расстройств здоровья являются социально -экономические факто- 
ры, в том числе влияние окружающей среды и образ жизни отдельных лиц и групп населения, то 
здравый смысл требует, чтобы в первую очередь учитывались именно эти факторы. Поэтомy тех- 
ническая политика должна быть подчинена социальной политике, a не поискам путей технического 
совершенствования. Необходимо также учитывать социально -экономические последствия ее осу- 
ществления. B связи c этим, технологию здравоохранения следует использовать в ее правильном 
сочетании c технологией других социальных и экономических секторов, будь то образование, сель- 
ское хозяйство, промышленность или окружающая среда. Но и технология здравоохранения сама 
нуждается в критическом пересмотре. Все медицинские методы, громадное количество оборудова- 
ния и лекарственных препаратов, сложная аппаратура, многоступенчатая система материально-тех - 
нической поддержки и огромная масса вспомогательного персонала - все это будет оправдано лишь 
в том случае, если окажется эффективным, но эффективность большинства из них остается недока- 
занной. 

Я не сомневаюсь в искренности тех, кто использует все возрастающий арсенал технических 
средств здравоохранения, все более дорого обходящихся обществу. Но я призываю их произве- 

сти переоценку полезности этик методов и поразмыслить o их стоимости и o способности общества 

платить за них. Указанные виды технологии являются приемлемыми, если они эффективны и если 

их можно использовать в интересах всего общества в приемлемом для него виде и экономически 

доступном для него. Ддя развивающихся стран более важно укреплять свои возможности по раз- 

работке и применению подходящих для них видов технологии, a не получать от богатых стран го- 

товые решения, ценность которых во многих случаях не доказана. Только действуя таким обра- 

зом, эти страны смогут накопить необходимый потенциал, чтобы вкладывать средства в развитие 

здравоохранения без посторонней помощи. 

Здравый смысл требует также применения мер в области здравоохранения там, где они более 

всего необходимы, где они дахт наибольший результат и являются наименее дорогостоящими. B 

этом причина растущих требований o предоставлении первичной медико- санитарной помощи. Этим 

объясняется также необходимость организации других уровней системы здравоохранения в целях 

оказания поддержки первичной медико- санитарной помощи. 

• 



• 

• 
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Вопросы управления 

Kaкой бы ни была подходящей технология здравоохранения, ее нужно правильно использовать 

там, где она нyжна как часть программ здравооxpанения, тогда как последние необходимо интегри- 

ровать в системы прeдоставления медико- санитарной помощи. A для этого требуется наличие ад- 

министративно- yправленческиx знаний, которые зачастую отсутствуют. 

Говоря об управлении здравоохранением, я имею в вцду много вещей. Прежде всего, управле- 

ние здравоохранением означает определение направлений деятельности в области здравоохранения и 

преобразование этих направлений в реальные планы, включая определение первоочередных задач. 
Первоочередные программы должны быть правильно составлены. Для этой цели все более интенсив- 
но используется процесс составления программ здравоохранения по странам. Это национальный про- 

цесс. Чтобы быть плодотворным, этот процесс должен стимулировать участие населения в деятель- 

ности в области здравооxpанения, обеспечивая тем самым широкую гласность социальных потребно- 

стей здравоохранения и способствуя принятию соответствующих мер социально- технического и поли- 

тического характера. Следующим этапом является составление программного бтджета национального 

здравоохранения, отражающего социальные стороны деятельности в области здравоохранения, путем 

предпочтительного выделения средств на те программы, которые определены в качестве имеющих пер- 

востепенное социальное значение, a также на те службы и учреждения, которые их осуществляют. 

Следует осyществлять наблтgдение и контроль как за всем процессом в целом, так и за отдельными 

его компонентами. B целях усовершенствования этих компонентов необходимо проводить их оценку. 

На всех этапах процесса требуется наличие надежной информации. 

Ддя повышения уровня административно -управленческой компетенции крайне необходимо пере- 
смотреть программу подготовки кадров по вопросам управлении здравоохранением во всех странах 
мира. Имеется немного программ, a то и вряд ли они есть, в рамках которых подготовка руково- 
дителей здравоохранения соответствует задачам, o которых я только что говорил. Вместе c тем 

эти задачи имеют важное значение для каждой страны, чтобы можно было достичь основной цели здра- 
вооxpанения, определенной вашими совместными усилиями. Существует не менее важная потребность 

пересмотреть подготовку работников здравоохранения в целом и профессиональиктх работников, в час- 

тности. Я обращаюсь к этим специалистам c призывом взять на себя новую роль в дополнение к 
своим обязанностям в качестве клинических специалистов - роль руководителей здравоохранения, 
преподавателей, наставников и создателей более простой и социально приемлемой технологии. для 

выполнения этой роли им потребуются научные и технические знания, понимание социальных проблем, 

психиологическая мудрость, управленческая зоркость, и умение убеждать при принятии политических 

решений. Сколько же времени они будут сторониться этого интересного дела, оставаясь изолиро- 
ванными в своих клинических келиях? 

Экономический кругоэор 

представители медицинской профессии неодиноки в своем консерватизме. Классической эко - 

номии также грозит опасность самоустранения от задач общества в результате непонимания разницы 

между ростом и развитием и в результате постоянного требования предоставления экономических до- 

казательств социальной пользы. Можно ли этy пользу в самом деле выражать только экономически? 

Разyмеется, есть еще одна посылка: развитие должно быть подтверждено в социальном плане. Оно 

должно способствовать повышению работоспособности лкдцей, стимулированию их созидательныx способ - 
ностей на повышение качества их жизни. Величайшей потенциальной энергией в мире является энер- 

гия человека, a здоровье служит тем источником, в котором она черпает силы. Той искрой, кото- 
рая может зажечь ту энергию, является широта кругозора. Большие надежды вкладьпзались в то, 

что такая широта кругозора наиболее ярко проявится при установлении и реализации Нового междуна- 

родного экономического порядка. A что произошло? даже неопытный экономист не может не видеть, 
что если богатые страны хотят оставаться богатыми, они должны оказывать помощь бедным странам 
для улyчшения их положения путем предоставления им равных возможностей. 

Слепое следование чужим экономическим моделям при финансировании развития здравоохранения 
так же бесполезно, как и имитация чужих систем здравоохранения. Некоторыми развивающимися стра- 
нами достигнут замечательный уровень благосостояния, включая здравоохранение, благодаря тому,что 
социально оправданный уровень жизни доведен до менее чем 200 доля. на человека .в год. Этого 

могут достигнyть сами развивающиеся страны при условии, что богатые страны не будут толковать до 
бесконечности o чрезвычайно важном принципе равных возможностей, пытаясь спрятаться за дымовой 
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завесой благодеяний, a будут энергично претворять этот принцип в жизнь, демонстрируя понимание 

со своей стороны. Что же мешает этому процессу? Инерция или неверие, апатия или отсутствие 

широких взглядов, или неспособность расстаться c устаревшими экокомичестсими моделями? A мо- 

жет быть прежде всего потрясающее отсутствие национального или междyнародного руководства и го- 

товности взять на себя риск? 

Политическая твердость 

Что мы можем сделать, чтобы открыть лтgдям глаза на ужасное состояние здравоохранения в ми- 
ре и на наличие беспрецедентных возможностей его улучшения? Мы можем, каждый и любой из нас, 
использовать нашу силу убеждения, воздействия на политических руководителей мира, которые вер- 

шат его судьбами. Мы можем убедить их в том, что социальная надежда в мире поднялась до та- 

ких головокружительных высот, падение c которых будет означать катастрофу. Однако эти ожцда- 
ния можно удовлетворить, используя имеющиеся в нашем распоряжении средства, a также те средст- 

ва, которые мы могли бы выpаботать. Самое главное, что нам требуется, это наличие политиче- 

ской твердости в поддержку социальной цели. Вы показали, что ВОЗ располагает тем и другим. 

Кандому из вас предстоит выполнить историческую миссию в вашей собственной стране и выполнить 

ее всем вместе на этой Ассамблее. Ваша роль в собственной стране может оказаться весьма зна- 
чительной, если вы побьетесь,чтобы прогрессивные направления политики в области здравоохранения 

стали неотъемлемой частью национального процесса 'прикятия политических решений. И вы можете 
оказать не менее значительное воздействие на этот процесс, провозгласив перед всем миром еще 

раз, что Ассамблея здравоохранения будет неуклонно следовать целям в области здравоохранения, 

которые она торжественно провозгласила. 

От проекта до практических действий 

Уважаемые делегаты, вы определили основную задачу правительств и ВОЗ в области здравоохра- 
нения на предстоящее десятилетие, a я постарался должным образом отреагировать на это, предста- 
вив вам проект плана для решения этой задачи и указав основные требования для реализации этого 
проекта. Если вы согласны c указанным проектом, то павайте,не теряя времени,претворять его в 

действие. Исполнительный комитет принял меры по разработке стратегии для достижения приемле- 
мого уровни здоровья для всех к 2000 г. Эта глобальная стратегия вне сомнения будет основы- 
ваться на национальных стратегиях, но в силу своего мирового масштаба, a также учитывая руково- 
ДЯщие принципы, изложенные в общей программе работы Организации, и основные направления полити- 
к} n стратегии программного бтщжета, a также доктрины здравоохрaнения, выработанные вами на 

протяжении многих лет, она будет представлять собой нечто большее, чем совокyпность националь- 
ных стратегий. Однако деятельность должна начинаться и заканчиваться в государствах -членах, a 

в промежутке между начальными и конечными этапами максимальный упор следует сделать на междуна- 
родное сотрудничество. 

Если вы определите обоснованные направления национальной политики в области здравоохране- 
ния для достижения всемирной цели, то ВОЗ сможет лучшим образом синтезировать их в соответствую- 
щyю международную политику в области здравооxpанения, к которой вы будете затем обращаться за 
помощью. Если вы выработаете разумные национальные программы здравоохранения, подкрепленные на- 
циональными программными бкцджетами в области здравоохранения, необходимыми для осуществления 
указaнной программы в порядке очередности ее составляющих, то и ВОЗ сможет более качественно раз- 

рабатывать свои среднесрочные программы и программные бкцджеты, которые полностью отвечaли бы 
вашим потребностям. И если вы можете количественно определить ваши потребности для достижения 
ваших целей и сможете предварительно подсчитать ваши расходы, то ВОЗ сможет более тoчно опреде- 
лить глобальные расходы и привлечь внимание мира к масштабам финансовой проблемы, разработать 
пути решения ее и содействовать направлению многосторонней и двусторонней помощи на началах со- 
трудничества для решения этой проблемы. Однако позвольте мне еще раз подчеркнуть, что только 
при наличии y всех нас политической решимости установить первоочередности и определить стратегии 
для значительно более эффективного использования финансовых средств на здравоохранение, чем это 
наблтgдается сегодня в большинстве развитых и развивающихся стран, y нас появится серьезная воз- 
можность для достижения успеха. 
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Неделимость здравооxpанения 

Успешные действия в области здравоохранения во всемирном масштабе зависят от единства це- 

лей и разнообразия средств. Участвующие в процессе факторы исключительно разнообраэны,и вмес- 

те c тем они тесно переплетаются. Недостатки в одном из звеньев влекут за собой недостатки в 

других звеньях, ослабляя тем самым общие усилия. Только наладив между ними тесные связи и 

дав им единое направление, можно будет достичь целей в области здравооxpанения. Таким образом 

u я повторяю это снова, - политику в области здравоохранения необходимо формулировать и осу- 

ществлять при консультации c другими государствами и общественными секторами c учетом социаль- 

ныx, экономических и политических факторов, a также технических и управленческих факторов. 

Тесная связь существует также и между различными аспектами системы здравоохранения. Так, 

первичная медико- санитарная помощь требует интеграции в нее множества программ здравоохранения 

и оказания ей непосредственной поддержки на всех других уровнях системы здравоохранения и дру- 
гих социальных и экономических систем. Нельзя резко отделять профилактические меры от лечеб- 

ных мер - профилактические меры несут в себе социальную веру, лечебные же меры - личнyю уверен- 
ность. Техническое содержание программ здравоохранения, какой бы конкретный характер они ни 

носили теоретически, становятся практически конкретными лишь в том случае, когда о5еспечиаетея 

правильное управление системами осуществления указаниктх программ. Процесс обучения работников 

здравоохранения должен тесно yвязываться c теми фyнкциями, которые они должны вьпiолнять, и c те- 

ми людьми, которых они должны обслуживать. Научные исследования в области здравоохранения так- 
же должны быть направлены на достижение целей здравоохранения; и этой же цели должен быть под- 
чинен в соответствии c требованиями и весь диапазон лабораторных, клинических, эпидемиологиче- 

ских и практических исследований. Таким образом, становится ясным, что здравоохранение пред- 
ставляет собой неделимое понятие. Эта нeделимость имеет первостепенное значение в каждой от- 
дельной стране и охватывает различные компоненты и уровни системы здравооxpанения, a также ти- 
пы связей между здравооxpанением и другими системами. Но в первую очередь эта неделимость от- 
носится к социальной сфере, ибо достижение здоровья зависит от взаимных действий отдельных лиц, 
семей, групп населения, работников здравоохранения всех видов, политических деятелей и общест- 
ва в целом. 

Принцип неделимости здравоохранения важен также и для связей между странами. B прошлом 
этот принцип неделимости применялся в основном как средство предупреждения распространения ин- 
фекционныx болезней. Сегодня существует широкое понимание того, что сотрудничество между стра- 
нами необходимо для эффективного решения широкого спектра проблем здравоохранения, c которыми 
сталкиваются страны мира. Международное сотрудничество в области здравоохранения между стра- 
нами в регионах, между развитыми и развивающимися странами, a также сотрудничество на глобаль- 
ном уровне, несет в себе технические, экономические и политические преимущества. Эти преиму- 
щества заключаются в равном использовании соответствующих знаний и опыта в переносе и обмене 
соответствующей технологии и ресурсов. Таким образом, техническое сотрудничество в области 
здравооxpанения между всеми странами становится высшим примером неделимости всемирного здраво- 
охранения. потому что, если уровень здравоохранения населения какой -либо одной страны сильно 
отстает от уровня остальных стран, то это позорное пятно на всем обществе нашей планеты. 

Неделимость всемирного здравоохранения 

Уважаемые делегаты, всемирное здравоохранение неделимо и ВО3 является его связyющим звеном. 
Организация обязана сделать всемирное здравоохранение очевидным, ощyтимым и достижимым. Но Ор- 
ганизация сама по себе ничто. Она приобретает значение, только когда успешно развивается сот- 
рудничество между самими государствами -членами; в этом ее основной смысл, заключенный в Уставе. 
Кроме того, ВО3 должна определять направления своей политики в соответствии c коллективными и 
социальными взглядами своих государств -членов; в последние годы отмечены поразительные примеры 
этой тецденции. Организация должна определять свои технические зaдачи в свете этих направлений 
политики и должна укреплять свою систему управления для достижения этих целей; Организация, в 

самом деле, стремится таким образом улучшить свой потенциал. Кроне того, она должна оказывать 
всестороннее влияние на международнyю политику, c тем чтобы вопросам здравоохранения отводилось 
надлежащее место во всех международных действиях,нап разленных на развитие. То, как интенсивно 
будет заниматься этим Организация, зависит от всех нас, от наших ицдивицуальиктх и общих усилий. 
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Действу в иццивицуальном плане, мы должны помнить o том коллективном духе, который явился вдох- 

новляющим источником нашей политики; когда мы действуем коллективно, то не должны забывать o 

суверенитете наших государств -членов и одновременно об их торжественном обещании пожертвовать 
частью этого суверенитета в интересх международной солидарности в области здравоохранения. ВОЗ 

должна выработать интегрированный подход к потребностям государств -членов; для них существует 
только одна организация и не важно, где принимаются меры. Самое главное, что такие меры при- 
нимaются, что они носят конкретный характер и что они своевременны. Для того чтобы следовать 
таким курсом, необходим серьезный диалог между государствами- членами и их Организацией. при- 
нимать широковещательные резолюции на данной Ассамблее и на региональных комитетах, прибегая за- 
тем в странах к оппортунистическим запросам o5 оказании технической помощи по неконкретным про- 
ектам, которые не могут оказать долговременного влияния на улyчшение здоровья населения, - это 

значит выxолащивать смысл взаимоотношений между государствами-членами и их Организацией. Если 
6ы нам удалось придать нашей деятельности в странах, a также на региональном и глобальном уров- 
нях, взаимодействующий характер, то мы смогли бы c абсолютной уверенностью решать наши коллек- 
тивные задачи. Это придало 6ы нам моральнyю силу для более настойчивого призыва к объединению 
усилий всех социальных и экономических секторов, стремящихся к развитию человечества. 

Какое это имеет значение для того стиля работы, который принят y нас в Организации? B по- 
следние годы региональные комитеты, Исполнитeльный комитет и Всемирнaя ассамблея здравоохранения 
играли все возрастающую роль в деятельности ВОЗ, утверждая новые направления политики и придава 
программам новое направление c учетом изменившейся ситуации в мире в области здравоохранения u 

c учетом политического климата. Теперь же, приступив к реализации этих направлений политики и 
осуществлению указанных программ, мы должны глубже продумать вопрос o рабочих взаимоотношениях 
между этими органами и Секретариатом, оказывающим им поддержку. Нам надлежит обеспечить пра- 
вильные взаимоотношения между персоналом BOЗ в странах и соответствующими национальными органа - 
ми; между региональными бюро и региональными комитетами; между самими региональными бюро; и 

между региональными бюро, глобальным бюро, Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здра- 
воохранения. Децентрализация системы управления не должна вести к распылению усилий. Наобо- 
рот, она должна способствовать укреплению единства действий, предусмотренных Уставом; в против- 
ном случае такая политика будет иметь отрицательные последствия. Чем больше требований будет 
предъявляться ко всем органам ВОЗ действовать согласованно в целях обеспечения всесторонних мер, 
направленных на удовлетворение потребностей стран, тем более ответственной будет задача по обес- 
печению на региональном уровне таких мероприятий, которые действительно способствуют созданию 
такоего единства. Подобно тому, как национальная самообеспеченность не означает национальной 
экономической независимости, поскольку все страны смогут многое выиграть от сотрудничества c 

другими странами, так и их самообеспеченность на региональном уровне не означает региональной 
эконогаической независимости. Нужно добиться такого положения, чтобы административно-управлен- 

ческий и технический уровень нашей региональной структуры соответствовал ее несомненным полити- 
ческим преимуществам и чтобы все эти вместе взятые факторы были использованы при осуществлении 
мер на глобальном уровне. Если всемирное здравоохранение неделимо, то Всемирная организация 
здравоохранения также должна быть неделимой. Я могу уверить Вас, что и региональные директора 
и я сам буду продолжать прилагать максимум усилий для того, чтобы она такой и оставалась. 

Всемирное здравоохранение и мировая политика 

Г -н Председатель, уважаемые делегаты, будучи уверен в том, что ВОЗ является неделимой, я 

делаю необычный шаг, обращаясь непосредственно c форума этой Ассамблеи здравоохранения к полити- 
ческим рyководителям мира. Стремление в области здравоохранения c политической точки зрения 
является менее спорным, чем большинство других социальных стремлений, даже если оптимальные пу- 
ти их претворения в жизнь могут быть исключительно противоречивыми. Давайте же используем в 

полной мере путь достижения национального и международного политического соглашения. Достиже- 

ние здоровья не носит столь маргинальный характер, как может показаться, если судить o нем по 

политическим приоритетам. но, стремясь к укреплению здравоохранения, вы содействуете развитию, 

ибо развитие является реальным фактором только в том случае, если облегчает социальные и эконо- 

мические трудности. Сделаем же цель ВОЗ - здоровье для всех к 2000 г. мировой социальной за- 

дачей к концу двадцатого века. 

Я знаю, что y многих из вас имеются сомнения относительно Нового международного порядка; 
я не разделяю их. Я знаю, что многие из вас имеют такие же сомнения относительно достижения 
здоровья всеми к 2000 г.; их я тоже не разделяю. Я знаю также, что среди вас есть люди, 
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котoрые опасаются, что мое предложение является отвлекающим социальным маневром, чтобы скрыть 

нежелание мира осyществлять Новый межцународикгй Экономический порядок. Это не так; я не ви- 

жу причин для опасений. Если мы проявим стойкость и последовательность, то эти две цели до- 

полнят друг друга. 

Политические руководители всех стран мира, используйте нейтральную почку здравооxpанения 

в целях содействия глобальному диалогу, посвященному вопросу развития! ВОЗ уже продемонстри- 
ровала при формировании своей политики, что такой диалог между странами c самой разнообразной 

политической идеологией не только не является невозможным, но исключительно полезным. Исполь- 
зуйте здравоохранение в качестве рычага социального экономического развития Более того,ис- 
польэуйте его в качестве платформы борьбы за мир1. C большим предвцдением Организация провоз - 
главила в своем Уставе более 30 лет тому назад: "Здоровье всех народов является основным фак- 
тором в достижении мира и безопасности... ". Если вы можете найти один вопрос, по которому на- 
роды мира могут достичь согласия, преодолевая национальные границы и вопреки политическим и 

идеологическим различиям, используйте эту возможность до конттр. Этим вопросом может быть все- 
мирное здравооxpанение. 


