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

Глобальная стратегия в качестве "контракта" на здоровье 

1• Четыре года назад вы решили принять в качестве вашей цели то, что теперь широко известно 
как Здоровье для всех к 2000 г. Во время настоящей сессии Ассамблеи вы будете рассматривать 
Глобальную стратегию для достижения этой цели. Эта стратегия отражает плоды ваших усилий за 
прошедшие годы, усилия, которые вы осуществили в своих странах, а также в сотрудничестве с ВОЗ. 

2. Как вы поступите со стратегией после того, как вы ее примите, в какой окончательной форме 
вы решите принять ее? Многое будет зависеть от того, как вы ее понимаете• В соответствии с 
моей точкой зрения, это - "контракт11, "контракт" на здоровье, имеющий не юридические, а мораль-
ные обязательства, социальный "контракт" на здоровье, добровольно принимаемый равноправными 
партнерами. Это "контракт", который основывается на Уставе ВОЗ. Следует ли мне напоминать 
о том, что в соответствии со своим Уставом ВОЗ состоит из государств-членов, сотрудничающих 
между собой и друг с другом в целях осуществления цели 一 достижения всеми людьми возможно выс-
шего уровня здоровья. И вы приняли решение о том, что к 2000 г. все люди во всех странах дол-
жны по меньшей мере иметь уровень здоровья, который позволил бы шс работать продуктивно и при-
нимать активное участие в социальной жизни общества, в котором они живут. 

3. Более 200 лет тому назад Жан-Жак Руссо, гражданин того самого города Женевы, в котором мы 
проводим эту сессию Ассамблеи, охарактеризовал сущность такого социального "контракта". Она 
заключается в следующем: 

11... форма сообщества, которая охраняет и защищает всей силой общества отдельное лицо 
и собственность каждого члена сообщества и с помощью которой каждый, являясь членом 
данного сообщества, тем не менее подчиняется только самому себе и остается свободным, 
как прежде11. 

Партнеры по "контракту" 

4. Кто же в таком случае может выступать в качестве партнеров данного "контракта" на здоровье? 
Таких партнеров трое - правительство, народ и ВОЗ. Уважаемые делегаты, вы представляете все 
три стороны. Каждый из вас представляет правительство вашей страны и народ, которым оно руко-
водит ； в м е с т е вы представляете ВОЗ. Какие еще благоприятные обстоятельства нужны для вступ-
ления в "контракт,1 на здоровье? 



Условия "контракта" 

5. Каковы условия "контракта'1? Каждый из партнеров имеет права и обязанности. Они раскры-
ты в Стратегии. Я перечислю здесь лишь некоторые из них: 

-Здоровье есть основное право человека. 
一 Правом и обязанностью населения является индивидуальное и коллективное участие в плани-

ровании и осуществлении его медико-санитарного обслуживания. 
一 Правительства несут ответственность за здоровье населения своих стран и обладают правом 

обеспечивать его, опираясь на свои собственные силы. 
-ВОЗ имеет коллективные права и обязанности своих 156 государств—членов в качестве руко-

водящего и координирующего органа в работе по выполнению данной Стратегии. 

6. Что же должны делать партнеры в осуществление своих обязанностей? Ожидается, что прави-
тельства должны принимать необходимые политические, социальные, управленческие и финансовые 
меры для обеспечения практического воплощения в своей стране политики и принципов, содержащих-
ся в Стратегии. Таким образом, предполагается, что они воспримут Стратегию на самом высоком 
политическом уровне и обеспечат средства для ее осуществления• В то же самое время ожидается, 
что они предоставят населению право воспринять растущую ответственность за свое собственное 
здоровье и окажут помощь в изыскании средств для этого. Ожидается также, что они соответст-
вующим образом будут сотрудничать с правительствами других стран для обеспечения успеха Страте-
гии； поскольку успех будет обеспечен лишь в том случае, если все население во всех странах бу-
дет иметь по меньшей мере уровень здоровья, который вы определили. Предполагается, что бога-
тые и бедные при различных обстоятельствах будут взаимодействовать друг с другом, будут учить-
ся друг у друга, делиться друг с другом, причем те страны, которые в состоянии это сделать, 
будут делиться своими ресурсами с теми, которые их не имеют. Эта идея солидарности в дости-
жении здоровья на международном уровне родилась из концепции просвещенного эгоизма, о которой 

я часто говорил； поскольку ваша деятельность направлена на взаимное обогащение в целях дости-
жения успеха, и в случае если вы потерпите неудачу, вы потеряете нечто большее, чем битву за 
здоровье. 

7. Чего же мы ждем от людей? Предполагается, что они попытаются лучше понять, каким образом 
быть, по возможности, здоровыми в тех условиях, в которых они живут и работают, а также приме-
нять знания, которые они получают. Ожидается, что как отдельные лица, семьи и общины, так и 
сообщества отдельных лиц, объединенных в профессиональных, политических или социальных целях, 
смогут поступить так. Вот где открывается поле деятельности неправительственных организаций. 
Они являются влиятельной силой во всех укладах, действуя в качестве представителей людей, за-
нятых в различных сферах жизни. Их сила как полноправных участников "контракта" должна быть 
использована для достижения цели - здоровья для всех. 

8. Уважаемые делегаты, ВОЗ не может находиться между вами и теми, кого вы представляете, но 
то, за что она выступает, должно быть стимулом для вас и ваших народов, если вы будете разду-
мывать над тем, как наилучшим образом достичь ваших целей в области здравоохранения. Политика, 



которую вы приняли, принципы, которые вы определили, а также программы и управленческий процесс 
которые вы установили в вашей Организации, представляют вашу коллективную силу. Если вы буде-
те применять их надлежащим образом в ваших странах, они станут вашей личной силой. Так исполь 
зуйте вашу коллективную силу как политическую и моральную поддержку, чтобы ввести в вашей соб-
ственной стране то, что вы определили в ВОЗ. Иначе ваши коллективные действия будут являться 
слабостью, которая будет отягощать вашу совесть в большей степени, чем сила, которая укрепляет 
ваши решения. Позвольте мне в этой связи вновь обратиться к Руссо! 

"Всем гражданам, равноправным партнерам социального "контракта", надлежит выполнять 
то, что установлено всеми,и ни один из граждан не имеет права требовать от другого 
гражданина того, что он сам не хочет делать". 

9. Ваша Организация объединяет вас, чтобы консолидировать вашу коллективную силу, оказывает 
вам поддержку в превращении ее в личную силу и помогает вам мобилизовать необходимые для этого 
ресурсы. Вот в этом заключается участие ВОЗ в "контракте". 

# Приоритеты в отношении выполнения "контракта" в странах 

10. Где все это должно происходить? Условия контракта одинаково обязательны в отдельных 
странах, региональных группировках стран и здесь, на глобальном уровне. Действия на каком-ли-
бо одном уровне не могут быть успешными без параллельных вспомогательных действий на других 
уровнях. У меня уже была возможность напомнить вам о том, что здоровье мира неделимо. Совер-
шенно определенно, что это справедливо и для Глобальной стратегии� Поскольку, несмотря на ее 
глобальный характер, каждый элемент, на котором она основывается, вытекает из реальных потреб-
ностей стран, как было отмечено самими странами и региональными группировками стран, как бога-
тыми ,так и бедными, независимо от их политической и социальной идеологии. 

11. В свою очередь ее успех будет зависеть от того, в кайой степени она находит окончательное 
отражение в региональных стратегиях и трансформируется в практику в странах. Поскольку именно 
здесь, в странах, где люди живут и работают, учатся, мечтают и страдают, здоровье укрепляется 
или подрывается. Именно здесь большая часть населения мира, проживающая в нищете, может по-
зволить тратить ежегодно на свое здоровье всего г̂ашь несколько долларов, несмотря на ужасные со-
циальные и экономические последствия своего неудовлетворительного здоровья. Именно здесь мень-
шая часть населения мира, живущая в роскоши, тратит сотни долларов в год в безудержной гонке за 
самыми последними новинками в медицинской технологии, не думая о социальных и экономических 
последствиях. 

12. Что может предложить Стратегия в ответ? 
зованные с учетом потребностей всего населения, 

Она предлагает системы здравоохранения, органи-
общих проблем, которые являются наиболее перво-

очередными , и меньшее внимание обращается на менее значительные проблемы. Она ориентирована 
на развитие таких систем здравоохранения, которые принимают во внимание политические, социаль-
ные и культурные особенности, а также экономическую базу каждой страны; а также на использова-
ние инфраструктурой здравоохранения технологии здравоохранения, которая действительно пригодна 
в научном, техническом и экономическом плане как для тех, для которых она используется, так и 



для тех, кто ее использует• Она определяет, каким образом обеспечить более адекватную коорди-
нацию в рамках сектора здравоохранения и практическое сотрудничество с другими соответствующими 
секторами. 

13. Являются ли эти меры настолько простыми, чтобы быть универсально верными, но наивно непрак-
тичными в то же время? Мысленно я пытался выступить и как посланец неба и как адвокат дьявола, 
пытаясь соотнести Стратегию с различными типами стран 一 бедными, богатыми, странами Востока, 
Запада, Севера и Юга. Подводя итоги, я полагаю, что Стратегия заключает в себе все для неко-
торых стран и кое-что для всех стран - ПРИ УСЛОВИИ. Да, именно ПРИ УСЛОВИИ. При условии, 
что ваши правительства и ваши народы захотят ее использовать, будете ли вы использовать ее си-
стематически и при условии _ сумеете ли вы использовать вашу ВОЗ надлежащим образом, чтобы по-
мочь себе. 

Роль ВОЗ в странах 

14. Прошу меня простить, если я вновь вернусь к вопросу об использовании вами вашей ВОЗ. К 
сожалению, должен сказать, что, несмотря на значительное использование вашей Организации на ре-
гиональном и глобальном уровне, лишь очень немногие из вас используют ее надлежащим образом в 
своих собственных странах. Как часто я все еще наблюдаю случаи неправильного использования 
ее ограниченных ресурсов для осуществления раздробленных проектов, запросов на стипендии, не 
имеющие прямого отношения к вашим существенным кадровым потребностям,и заявок на оборудование 
и поставки ограниченного пользования! И как часто вижу я, как представители вашей Организации 
в Секретариате пассивно соглашаются с этой устаревшей формой технической помощи, сколь бы ни 
были похвальны их побуждения！ 

15. Ценные ресурсы вашей Организации достойны того, чтобы их использовать лучшим образом. 
И действительно, несколько лет назад вы официально одобрили процесс, направленный на достижение 
гибкого и эффективного использования ресурсов ВОЗ в странах, почувствовав сверхестественным об-
разом, что скоро нам придется иметь дело со стратегиями здоровья для всех. Поэтому, пожалуйста, 
уважаемые делегаты, не считайте цифры ВОЗ по планированию на уровне страны приобретенной собст-
венностью, которая может использоваться в качестве удобного паллиатива в осуществлении незначи-
тельных проектов. Используйте эти средства мудро, чтобы получить пользу от сокровищницы зна-
ний, накопленных в ВОЗ. Используйте их для создания систем здравоохранения, как это определе-
но в Стратегии - на основе первичной медико-санитарной помощи и на основе привлечения к работе 
социально сознательных и технически компетентных кадров здравоохранения； используйте их для 

планирования национальных программ, которые осуществлялись бы системой здравоохранения в соот-
ветствии с вашими самыми важными проблемами охраны здоровья; используйте их, чтобы добиться 
того, чтобы при осуществлении этих программ применялась технология, которая действительно соот-
ветствует вашим потребностям и возможностям； и используйте их так, чтобы в результате расходо-
вания этих средств в стране осталось нечто постоянное и ценное. 

16. Только что я упомянул об ответственности, возлагаемой на ВОЗ в осуществлении ее части 
"контракта". Ваш долг, уважаемые делегаты, добиться того, чтобы она выполнила эти обязательства; 



и в не меньшей степени это долг тех, кто работает в вашем Секретариате, независимо от того, ра-
ботают ли они в странах, региональных бюро или здесь, в Женеве. Помните, что мы связаны одним 
и тем же "контрактом". И здесь я обращаюсь к моим коллегам в Секретариате, где бы они ни были 
и какую бы работу они ни выполняли 一 пожалуйста, помните об активной роли ВОЗ в оказании поддер-
жки ее государствам—членам, без намека на сверхнационализм, но с полной ответственностью, в 
качестве равного партнера в осуществлении Стратегии на основе доброй воли. Это означает энер-
гичную поддержку в осуществлении тех видов деятельности, которые соответствуют условиям "конт-
ракта" , и отпор тем видам деятельности, которые противоречат "контракту", будь они в форме пра-
вительственных запросов или давления со стороны профессиональных кругов или общественности； 

таков, уважаемые делегаты, был ваш наказ региональным директорам и вашему покорному слуге год 
назад в этом зале Ассамблеи. 

Социальный контроль 

17. Для того чтобы в точности выполнить условия "контракта1', вы должны будете верить вашим 
людям и в их числе простым гражданам и специалистам здравоохранения,обездоленным и политическим 
деятелям. Без их доверия вы не сможете порвать с представлениями вчерашнего дня. Для того 
чтобы добиться их доверия, вам придется совершить усилия беспрецедентного масштаба в области 
просвещения. Вам также придется верить в ВОЗ, рискуя вызвать внешнее раздражение к вашим 
сокровенным чувствам. Подобным же образом ВОЗ должна будет доверять вам, представителям госу-
дарств-членов ,сделав вас полноправными и равными партнерами во всех ее размышлениях и в приня-
тии решений, о чем вы также давали наказ ВОЗ год назад в этом зале Ассамблей. 

18. Я не имею иллюзий в отношении тех трудностей, с которыми вы столкнетесь, и я надеюсь, что 
вы с должным пониманием отнесетесь к тому деликатному положению, в котором часто оказывается 
ваш Секретариат. Однако ничто другое, помимо этих мер, не может гарантировать успеха. Клю-
чом к принятию "контракта" на здоровье является его добровольный характер. Это социальный 
контракт, и поэтому над ним должен быть установлен социальный контроль. Прежде всего это от-
носится к странам, где, как ожидают, отдельные лица, общины и ассоциации будут активно участво-
вать в формировании политики в области здравоохранения и в контролировании инфраструктуры здра-
воохранения и осуществляемых ею программ. 

19. Однако добровольный социальный контроль потребуется также и на международном уровне. Имен 
но здесь демократическая сеть организаций ВОЗ окажется неоценимой 一 ее региональные комитеты 
проводят политику в области здравоохранения на региональном уровне, ее Ассамблея здравоохране-
ния определяет глобальную политику в области здравоохранения и контролирует ее осуществление, 
ее Исполнительный комитет реализует решения Ассамблеи здравоохранения и контролирует их осуще-
ствление на практике и ее Секретариат оказывает поддержку всем этим видам деятельности. 

20. Более того, мы не являемся закрытой системой здравоохранения. Мы являемся частью более 
широкого мира, в котором люди, чьи потребности мы удовлетворяем, сталкиваются с другими пробле-
мами и имеют другие интересы, многие из которых противоречат нашим, а многим их интересам про-
тиворечат наши. Поэтому мы должны сообщить всему миру о том, на что направлены наши усилия, 



и мы должны быть готовы к внешней критике и руководящим указаниям со стороны со всем сопутству-
ющим риском, будь это риск неправильного понимания наших намерений, подозрений или откровенной 
зависти. 

Перспективы успеха 

21. Стоит ли идти на подобный риск? Для того чтобы ответить на этот вопрос, мне бы хотелось 
рассмотреть перспективы успешного осуществления нашей глобальной стратегии. Мы сняли покров 
таинственности с пути к достижению лучшего здоровья и четко определили для всех необходимые 
действия. Мы указали на то, как применить к нашим нуждам и использовать имеющиеся знания, и 
это при тех расходах, которые мы можем себе позволить. Мы изобрели способы мобилизации необ-
ходимых ресурсов как внутри заинтересованных стран, так и из внешних источников. В то же 
самое время мы не боялись признаться в том, что мы еще не знаем того, что нам нужно знать； 

мы стремимся всеми силами к накоплению знаний, и мы ищем и находим лучшие пути к познанию. 
Поэтому я имею смелость утверждать, что есть все надежды на то, что наша стратегия будет успеш-
но осуществлена. 

22. Каковы же препятствия на нашем пути? Существуют препятствия, кроющиеся лишь в техничес-
ком осуществлении того, что определена Стратегией 一 грозные, но преодолимые. Существуют поли-
тические препятствия двух типов - в области обязательства правительств по осуществлению Страте-
гии и международные политические разногласия. В отношении первого можно сказать, что имеются 
все указания на то, что правительства все в большей степени принимают принцип движения, - дви-
жения ,направленного на достижение здоровья для всех. Что касается международных политических 
разногласий, нам уже удалось пережить многие штормы, и я уверен, что и в будущем мы успешно с 
этим справимся, так как наши устремления превосходят политическую идеологию и национальные чая-
ния и заложены в самую основу желания не только выжить, но и быть счастливыми в дальнейшем. 

23. Больше всего я озабочен непосредственными социально-экономическими перспективами. Пороч-
ный круг плохого здоровья и социально-экономического обнищания большинства населения земного 
шара мог бы стать более счастливым кругом здоровья и социально-экономического развития в нема-
лой мере благодаря Стратегии 一 если только в действительности она будет осуществлена. Ибо 
именно для осуществления ее мы определили пути мобилизации необходимых ресурсов. Но будут ли 
получены эти ресурсы в будущем? Этот вопрос является причиной моих самых больших сомнений и 
опасений. Промышленные страны, справедливо или ошибочно, считают, что находятся в тенетах 
экономического кризиса. Очевидно в таком случае, что для них настало время использовать 
Стратегию в целях перестройки их систем здравоохранения и превращения здоровья своего народа 
скорее в преимущество для экономики, нежели бремя для нее. И если они вспомнят о своих обя-
зательствах как партнеров, подписавших "контракт" на здоровье, они определенно не забудут о 
менее благополучных партнерах по контракту - развивающихся странах. 

24. Ответственные экономические органы в системе Организации Объединенных Наций сообщили мне 
о том, что экономические перспективы для развивающихся стран столь мрачны, что у них не будет 
никакого выбора, кроме сокращения уровня потребления, что ухудшит между тем порочный круг 
экономического обмена на международном уровне. Однако те же самые органы убеждены в том, что 
развивающиеся страны должны увеличивать свои вложения в здравоохранение для высвобождения тех 
резервов гуманитарной энергии, которые необходимы для выхода из неблагоприятной экономической 



ситуации. Я должен добавить к этому, что, действуя таким образом, они не только ближе подой-
дут к своему собственному социально-экономическому спасению, но также и к социально-экономичес-
кому оздоровлению многих развитых стран. 

25. В таком случае не находимся ли мы на пороге тупика? Уважаемые делегаты, я покорно согла-
шаюсь ,что в то время как мы находимся на опасном пороге, этот тупик может быть превращен в 
счастливый случаи. Мы располагаем необходимым психологическим ключом для выхода из любого 
тупика, - это надежда на успех. И как я отметил некоторое время назад. Стратегия по достиже-
нию здоровья для всех дает необыкновенные потенциальные возможности для преуспевания. 

26. Три года назад с этой трибуны я обратился к политическим лидерам мира принять в целом нашу 
цель - здоровье для всех к 2000 г. Сейчас я обращаюсь к ним с призывом воплотить в практику 
Стратегию по достижению данной цели. Если вы, политические лидеры мира, поддержите данную 
Стратегию, вы дадите столь необходимый импульс не только развитию здравоохранения, но и благода-
ря ему - социально-экономическому развитию. У вас имеются, если они вообще существуют, другие 
мировые стратегии, в каких-либо других областях с четко определенной политикой, задачами и пу-
тями их достижения. У вас имеются другие области, в которых представители ваших стран прояв-
ляют такую же коллективную солидарность. Если мы преуспеем, вы получите двойную выгоду 一 в 
ваших собственных странах и в ваших социально-экономических связях с другими странами, не гово-
ря уже о благоприятном воздействии на сохранение мира в области совместных усилий в сферах, не 
вызывающих политических споров. Таким образом, я вновь обращаюсь к вам с этой трибуны: при-
ложите ваши усилия к выполнению во всемирном масштабе социального "контракта" на здоровье！ 

Риск для вас небольшой, если он вообще существует； польза для человечества будет неизмеримо 
более значительной. 

27. Г-жа Председатель, уважаемые делегаты, как вы можете убедиться, все мои сомнения и опасе-
ния могут быть ключом к надежде• Я сегодня много цитировал Жан-Жака Руссо. Многие из его 
постулатов считались чрезмерно революционными в те времена, когда он их выдвигал； его идеи 
отвергались, а книги сжигались. Но вскоре эти революционные идеи превратились в демократичес-
кую практику. Это может относиться и к революционным идеям в отношении здоровья, которые вмес-
те с идеями, накопленными в течение многих лет в ВОЗ и давшими начало данной стратегии 一 здоро-
вье для всех, - мы сегодня обсуждаем. Отвергаемые в настоящее время во многих влиятельных 
кругах, источник циничных насмешек со стороны многих других, эти идеи в скором времени получат 
все большее признание и воплощение. В самом деле, будущие поколения, читая Стратегию как ис-
торический документ, будут удивляться тому, какую же новизну она содержит, поскольку ее содержа-
ние будет принятой практикой. 

28. Г-жа Председатель, уважаемые делегаты, ваши решения, принятые здесь сегодня, могут опреде-
лить историю здравоохранения. Ваши действия позднее могут обратить инициативу сегодняшнего 
дня в повседневность завтрашнего. Таким образом, я обращаюсь к вам сегодня, чтобы заручить-
ся как вашей поддержкой, так и проявлением вашего энтузиазма. Я обращаюсь к вам, чтобы зало-
жить еще один краеугольный камень в здание здоровья для всего человечества. Давайте же заключим 
наш "контракт" на здоровье - правительства, народы, ВОЗ - объединенные теснее, чем прежде, не 
только нашими действиями в прошлом, но также и общей мечтой и совместной решимостью на будущее. 


