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1. В области развития надвигается кризис. Международное сообщество настроено на борьбу c 

кризисами. Оно узнало о критической положении, создавшемся в некоторых частях Африки, и 

его сознание забило тревогу. На этом можно было 6ы и успокоиться. На чек нельзя успокаи- 

ваться, по моему скромному мнению, так это на ток, каким образок международное сообщество реа- 

гирует на голос своего сознания. Оно идет по пути наименьшего сопротивления, успокаивая его 

при помощи краткосрочных мер, внося свою лепту в благотворительную деятельность в случае 

чрезвычайных обстоятельств 

2. Этот путь краткосрочных мер не обязательно должен иметь негативные последствия, если он 

не отвлекает слишком иного энергии и ресурсов от долгосрочных и далеко идущих решений. Ведь 

благотворительность никогда не представляла собой далеко идущегo решения. В лучшей случае 

она ослабляет остроту проблемы; в худшей - она порабопает. Она способна вызывать экономиче- 

скую и социальную зависимость, которые ничуть не лучше зависимости от наркотиков. Всегда 

присутствует опасность того, что чувство сaмоочищения и саиодобродетельности, испытываемое при 

пожертвовании на благо несчастных н обездоленных, ослепит дающего и не даст ему увидеть потреб- 

ности в более фундаментальных долгосрочных решениях. Я боюсь, что сегодня такая опасность 

нависла над нами. И чувства, вызванные добрый делом, которому необходимо оказать поддержку, 

настолько сильны, что немногие осмеливаются заговорить o завтрашнем дне, не боясь, что их 

обвинят в предательстве сегодняшних интересов. Да, верно, голодных следует накормить сегодня. 

Но в конечном счете, людям необходимо помочь прокормить себя; в противном случае, они навсегда 

останутся для всего мира социально безразличный бременем вместо того, чтобы своей энергией 

преумножать его богатства. 

3. Почему я говорю сейчас об опасности того, что процветающие общества могут настолько 

поддаться своим эмоциям, что превратят благотворительность в самоцель? Потому что признаки 

этого уже имеются в нaличии. Ряд стран c многолетней традицией оказания официальной помощи 
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на цели развития все в большей мере переориентируют свои усилия c оказания помощи развитию 

на помощь в случае кризисов. Кроме того, в результате недавних призывов на национальном и 

иеждународ.нои уровнях на цели удовлетворения чрезвычайных нужд были собраны миллиарды долларов. 

Вновь возникшая критическая ситуация воздействует на эмоции, чего, по всей вероятности, нельзя 

сказать o долговременной ситуации. 

4. Разумеется, ведутся разговоры o том, чтобы эа чрезвычайгой помощью последовала так назы- 

ваемaя реабилитация. Однако, если вспомнить медицинскую терминологию, то реабилитация подра- 

зyмевает наличие инвалидности. Но ведь жители развивающихся стран не являются от приpоды 

инвалидами. Они просто лишены возможности применить свои материальные, интеллектуальные и 

духовные способности приемлемым для них образок и в процессе этого обогатить мир. Не я один 

говорю об этой. цитирую слова Президента Всемирного банка, который заявил: "Проекты Банка, 

направленные на ликвидацию нищеты, свидетельствуют o том, что c нищетой можно бороться не толь- 

ко путем передачи доходов, но и путем непосредственного вовлечения бедных слоев населения в 

процесс развития ". (Конец цитаты). Рискуя повторить то, что я уже неоднократно заявлял с 

этой трибуны, хотел 6ы добавить следующее: творческий и новаторский дух народов лежит в основе 

их собственного прогресса и прогресса всего человечества; их безразличие может превратить 

мечты o развитии в навязчивые кошмары. Преобразование социального безразличия в социальную и 

экономическую продуктивность является первой ступенькой на лестнице человеческого развития.. 

И нaдлежaщий уровень здоровья является одним из первостепенных условий получения энергии, 

необходимой для подобного преобразования. 

5. Слишком многие страны, слишком многие двусторонние и многосторонниe учреждения, слишком 

многие влиятельные личности слишком сильно разочаровались в перспективах подлинного человече- 

ского развития, чтобы быть готовыми продолжать борьбу за него. Не удивительно, что они 

хватaются аа соломинку чрезвычайной помощи. Уважаемые делегаты, это наиболее глубокий из 

всех кризисов, которые потрясали человечество в восьмидесятые годы, - кризис веры в развитие. 

K счастью, ваша Организaция преодолела искушение взять на себя более легкую, но не эффективную 

роль донора по оказанию помощи странам- получателям. 

6. Пожалуйста, поймите пеня правильно. Это вовсе не означает, что ваша Организация превра- 

тилась в бессердечную бюрократию или в донкихотствующую аристократию, заигрывающую c развитием, 

в то время, когда люди умирают от голода. Из своего ограниченного бюджета ваша Организация 

внесла существенный вклад в 

и голода: эти суммы, может 

оказание чрезвычайной помощи странам Африки, пострадавшим от 

быть, и малы по сравнению c их Нуждами, однако для нас - это 

засухи 

суммы 

немалые. Она приняла на себя ответственность за координацию в мировом масштабе иедико -сани- 

тарного компонента чрезвычайной деятельности Организации Объединенных Наций в борьбе с крити- 

ческим положением в Африке и проводит эту работу в тесной сотрудничестве с ЮНИСЕФ, Однако 

она делает все это, не отклоняясь от курса развития здpавоохранения в качестве рычага социaль- 

• 
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нога и экономического развития. И она продолжает пропагандировать идею o том, кто улучшение 

условий здравоохранения является хороший политический капиталои, поскольку вызывает в людях 

чувство благодарности к их избранным представителям - достойную уважения популярность, если 

вообще когда-либо существовала подобная популярность. 

Реакция ВОЗ в рамках стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

7. Что можно сделать для восстановления веры в развитие человечества? Ваша Организация 

может служить примерок этому. Более десяти лег назад она признала ужасную судьбу одного 

миллиарда людей, оказавшихся в порочной кругу нищеты, недоедания, болезней и отчаяния. Да, 

уважаемые делегаты, не одного миллиона или ста миллионов - одного миллиарда людей. Кроме 

того, она признала необходимость того, чтобы эти люди и те, что живут в чуть более благопо- 

лучных условиях во всех уголках пира, не только не погибли в нищете, но и развивались в усло- 

виях, достойных человека. Именно это послужило моральным обоснованием решения, принятого в 

1977 r. Всемирной ассамблеей здравоохранения o том, что главной социальной задачей правительств 

и ВОЗ в предстоящие десятилетия должно быть достижение всеми народами мира к 2000 r. такого 

уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане 

образ жизни. Подобное решение явилось выpажением сострaдания, a не жалости. Оно вызвало к 

ж изни новый дух сотрудничества между странами всех уровней развития, каждая из которых стремит- 

ся доступным ей путен и в свете ее собственных обстоятельств улучшить состояние здоровья ее 

населения и в то же самое время выражает готовность сотрудничать c другими странами в достиже- 

нии той же цели под эгидой ВОЗ. 

8. Я дyмaю, мне не стоит напоминать вам o совместной политике, совместной стратегии, совмест- 

ной плане действий по достижению здоровья для всех и o совместном обмене информацией и опытом! 

Я думаю, мне не стоит напоминать вам o том, что все это закладывает основу для здоровья c 

глубокими социальными и экономическими последствиями - основу, которая выходит за рамки борьбы 

за выжигание и содействует развитию человечества и росту качества жизни. Вот что сказали по 

этому поводу простые деревенские жители в одной из стран: "Два года осуществления по инициати- 

ве ВОЗ первичной иедико- санитарной помощи целиком и полностью изменили нашу жизнь, сделали ее 

радостью для нас ". Я думаю, что мне не следует напоминать вам o тех управленческих средствах, 

которые Организация предоставила в распоряжение всех государств -членов, для того чтобы они 

проводили в жизнь эту политику и стратегию! Я думаю, что мне не следует напоминать вам об 

откровенном обмене государствами- членами результатами и выводами, которые они сделали в ходе 

контроля за осуществлением своих стратегий 

9. Мы рискнули пойти на долгосрочные веры - меры, которые не сразу дадут плоды, ибо наш 

выбор состоял в том, чтобы начать постоянный процесс развития здравоохранения, a не концент- 

рироваться оппортунистически на сиюминутных, недолговечных результатах. Эти недолговечные 

результаты, за которыми не остается почти ничего постоянного и которые не ведут к саиостоятель- 
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ному национальному развитию, являются проявленияии того, что я часто называл негативным нетер- 

пением. C другой стороны, постоянные призывы ВОЗ ускорить процесс достижения здоровья для 

всех и прилагать для этого максимум усилий являются проявлениями позитивного нетерпения,. хотя 

я отлично поникаю, что всякое проявление нетерпения порой раздрaжает. 

10. Наша Седьмая общая программа работы, которая в настоящее время находится на второй году 

осуществления, представляет собой удачный припер позитивного нетерпения. Она самоотверженно 

завоевывает новые позиции в развитии здравоохранения, несмотря на консервативную оппозицию. 

Ее новизна столь очевидна, что трудно поверить в то, что ее не пропагандировали несколько 

десятилетий назад. Эта новизна заключается в создании системы здравоохранения, основанной 

на прочной инфраструктуре, ядро которой составляют люди, и в проведении иедико- санитарныx и 

социально-экономических исследований и разработок c целью создания технологии, по- настоящему 

отвечающей нуждам данной страны, и c целью ее рационального применения инфраструктурой. Я 

повторяю, что технология означает не только технические, но также и социальные, бихевиоральные 

и экономические веры. 

Самодисциплина в деле достижения здоровья для всех 

11. Нынешний год является годок сорокалетия Организации Объединенных Наций. На этой неделе 

отмечается сорокалетие окончания Второй мировой войны в Европе, - войны, которая вызывает в 

памяти y всех мучительные воспоминания. Кто может забыть знаменитые слова Уинстона Черчилля, 

которые он произнес во время войны: "Дайте нам орудия, и мы вьпмолнии работу " Уважаемые 

делегаты, y нас есть орудия ведения войны за здоровье. И мы теперь не должны прекращать 

нaшей работы. Ее четкое выполнение требует высокой дисциплинированности. Я понимаю, 

что дисциплина часто ассоциируется c жертвами. B нашем случае жертв нет. Ведь я имею 

в виду добровольную позитивную дисциплину в выполнении весьма полезной задачи по направле- 

нию ваших ресурсов и ресурсов Организации на те виды деятельности, которые жизненно необходи- 

мы для самого смелого начинания, которое заиьтлялось когда -либо нами совместно. Вы, уважаемые 

делегаты, владеете тем ключом, который открывает путь к этому позитивному виду самодисциплины. 

Именно, открывает, ибо самодисциплина уже есть. Она заложена в решении, которое вы приняли 

пять лет тону назад, когда постановили развивать свои системы здравоохранения в духе политики, 

коллективно принятой вами в ВОЗ. Сaмодисциплина присутствует, но, увы, o ней вспоминают от 

случая к случаю, в частности, когда речь идет o ресурсах ВОЗ. 

12. Ваш Исполнительный комитет еще раз продемонстрировал свою уверенность в способности 

ВОЗ и ее государств -членов дисциплинировать себя и выполнить добровольно взятые на себя 

обязательства. Он в соответствии c уставными обязательствами продемонстрировал эту 

уверенность, приняв резолюцию, призывающую региональные комитеты разработать политику в 

отношении региональных программных бюджетов. Цель такой политики состоит в том, 

• 

• 
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чтобы обеспечить оптимальное использование ресурсов В03 как на региональной, так и национальном 

уровне, c тем чтобы коллективная политика Организации получила максимальное выpaжение; в част- 

ности, это относится к политике и стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. B со- 

ответствии c данной резолюцией региональные программные бюджеты на 1988 -1989 гг0 и далее 

должны будут строго отвечать направлениям этой политики. 

Политика в отношении региональных программных бюджетов 

13. Исполком предложил мне подготовить для региональных комитетов директивы для разработки 

политики в отношении их программных бюджетов. B этой связи я не выдвигaю новой политики. 

Я лишь систематизировал те направления в политике, которые были приняты вами, a также основан- 

ные на них управленческие мероприятия, o которых я ваи время от времени докладывал. B этих 

директивах я подчеркнул необходимость положить начало процессу - постоянному процессу, обеспе- 

чивaющему государствам-членам возможность наилучшего использования ресурсов В03 - будь то 

политические, моральные, людские, технические, материальные или финансовые ресурсы, независимо 

от того, где эти ресурсы находятся - в данной стране, в других странах, в сотрудничaющих цент - 

рах, на региональном уровне, в других регионах или на глобальном уровне. Региональные програм- 

мные бюджеты должны будут при необходимости обеспечивать доступ ко всей этик ресурсам. 

14. Если мы хотим достичь нaшей цели, мы должны использовать ресурсы таким образом, чтобы они 

давали толчок самостоятельному развитию соответствующих в социальном и экономическом плане 

национальных стратегий в области здравоохранения и связанных c ними программ, осуществляемых 

силачи страны. И их нужно будет использовать таким образок, чтобы они способствовали мобили- 

зации и наиболее рациональному использованию национальных ресурсов в области здравоохранения 

для достижения поставленной цели, a также, во многих развивающихся странах, - мобилизaции и 

наиболее рациональному использованию внешних ресурсов в тех же самых целях. Кроме того, 

ресурсы необходимо будет использовать на проведение мероприятий, которые соответствуют политике, 

стратегии и соответствующим программам, совместно принятым государствами - членами ВОЗ. Тем 

самым, отдельные государства -члены смогут воспользоваться коллективный разумом и опытом всех 

государств -членов и одновременно внести свой вклад в этот теоретический и практический опыт. 

15. Для осуществления этого процесса в свою очередь потребуется еще один процесс, a именно 

конструктивный диалог между государствами -членами и их Организацией в духе демократического 

сотрудничества - сотрудничества в рамках политики, коллективно согласованной государствами- 

членами. A для того, чтобы увязать коллективную международную политику c нуждaми отдельных 

стран, также потребуется еще один процесс - процесс научных исследований и разработок и приме- 

нения результатов научных исследований и разработок, проведенных другими государствами. Устав 

предоставляет ВО3 уникальную возможность сотрудничества c государствами-членами в проведении 

таких научных исследований и разработок и обмене информацией и опытов. 
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16. Все инициативы, предпринятые ВОЗ и ее государствaми- членaии, принесут реальную пользу 

лишь в том случае, если они, a также процесс, вызвавший их к жизни, и результаты их применения 

систематически контролируются и оценивaются, a полученные выводы объективно сообщаются. Цель 

данного мероприятия состоит в том, чтобы разъяснить и ,дать стимул, оказав помощь в преодолении 

трудностей и исправлении недостатков, a также поделиться опытов c другими государствами-члена- 

ми; и, безусловно, цель не в том, чтобы ликить стинула,прииеняя бюрократические процедуры. 

17. Все это весьма далеко от мер по борьбе c отдельными кризисами, от наднационального осуще- 

ствления изолированных проектов в странах бессистемной практики выдачи стипендий и от поспеш- 

ных закупок материалов и оборудования. Это припер яркого проявления добровольной позитивной 

дисциплины, o которой я только что говорил. Кризис в области глобального здравоохранения 

носит долгосрочный характер, его ликвидaция требует долгосрочных постоянных мер, при прове- 

дении которых надлежащее внимание будет уделено насущным проблемам особенно сильно пострадав- 

шего населения. Об этик проблемах нельзя забывать ни на минуту. 

18. Для вашего сведения я представил документ, содержащий проект руководящих принципов по 

разработке политики в отношении региональных программных бюджетов. Сразу же после Ассамблеи 

я проконсультируюсь c региональными директорами, прежде чем подготовить окончательный вариант 

руководящих принципов и направить их в региональные комитеты во второй половине года. Ваши 

зaмечания будут, разумеется, очень полезными. Мне хотелось бы добавить, что я слышал высказы- 

вания o том, что было бы целесообразно, если бы политике в отношении региональных программных 

бюджетов предшествовала политика в отношении глобального программного бюджета. мне хотелось 

6ы напомнить распространителям подобных слухов, имеющим короткую память, что именно это и 

произошло девять лет назад на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения. 

Со времени принятия этой памятной резолюции 29.48 в общей сложности почти 200 илн, долларов 

были переведены c глобального на региональный уровень и, в частности, на уровни стран, что, 

ногу сказать вам, оказалось непростым делом, в частности, поскольку это повлекло за собой со- 

кращение более 300 должностей. И я ногу заверить вас, что это сокращение количества не озна- 

чало снижения качества. Наоборот, c тех пор продолжается процесс повьшгения качества и расши- 

рения большинства глобальных мероприятий, в особенности после того, как они были увязаны c 

Седьмой общей программой работы. 

19. Более того, уровень капиталовложений в странах c тех пор постоянно повышается. И этому 

есть подтверждение. Одобрив проект программного бюджета на финансовый период 1986 -1987 гг., 

вы проголосуете эа реальный прирост ассигнований на национальной уровне более чем на 
4 %о по 

сравнению c текущим двухлетием, несмотря на нулевой рост бюджета в реальной исчислении. Акту- 

альная зaдача момента состоит в том, чтобы добиться максимального использования ресурсов для 

того, чтобы можно было действительно достичь к 2000 г. такого уровня здоровья для всех людей, 

который ,действительно позволит им вести продуктивный в социальной и экономическом плане образ 

жизни. Политика в отношении региональных программных бюджетов сведет воедино все другие на- 

правления деятельности, одобренные вами, c тем чтобы приблизить цель - достижение здоровья для 
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всех. Однако одно дело - разрабатывать политику в области здравоохранения, и совсем другое 

дело - эффективно ее осуществлять. Для этого необходимы сильные руководящие кадры. 

Руководящие кадры в деле достижения здоровья для всех 

20. Уважаемые делегаты, в ваших руках - необходимое руководство. B ваших сердцах - способ- 

ность проявить необходимое политическое мужество. Но вы одни не в силах проделать всю работу. 

Каждой стране необходимо решающее число руководителей в области здравоохранения. Вот почему 

в своей введении к проекту программного бюджета на 1986 -1987 гг., который вы вскоре будете 

рассматривать, я особо подчеркнул необходимость подготовки руководителей в области достижения 

здоровья для всех. Вот почему я предлагаю, чтобы сама ВОЗ возглавила работу по развертыванию 

и поддержанию процесса подготовки руководителей в области здравоохранения. Вы, возможно, 

зададите вопрос: кто эти люди? Их иного - руководители органов здравоохранения, работники 

не только сфeры здравоохранения, но и связанных c ней социальной и экономической сфер, общест- 

венные деятели, учителя, ведущие ученые и научные работники; сотрудники ВОЗ и других междуна- 

родных и двусторонних организаций. И, конечно, это молодежь, o которой необходимо помнить 

всегда, a не только в этот международный год молодежи. Это те молодые люди, которые стремят- 

ся в будущем стать руководителями. 

21. Руководители крайне необходимы для любого общественного движения при условии, что они 

ведут в правильной направлении, a не уводят в сторону. Вы твердо и единодушно решили, по 

какому пути идти. Вы приняли решение относительно этических норы и философских принципов 

достижения здоровья для всех, относительно политики и стратегии для осуществления данной цели, 

относительно взаимодействия между инфраструктурой и программами по науке и технологии, которые 

составляют неотъемлемую часть стратегии и процесса управления, необходимых для осуществления 

всего вьикескаэанного. Те, кто стремится к руководству, должны прежде всего хорошо представ- 

лять себе, по крайней пере, общие направления деятельности и выступать их сторонниками. Я 

создал целевую группу, в состав которой вошли представители регионов и штаб -квартиры. Задача 

группы состоит в том, чтобы попытаться использовать все те проблемы, которые я только что пере- 

числил, в учебных целях, увязав их c конкретным положением в странах. Цель всего этого в тон, 

чтобы поиочь руководителям здравоохранения и тем лицам, которые желают стать такими руководи- 

телями, воочию увидеть тот огромный неиспользованный резерв, который они могут применить на 

практике. Целевая группа также попытается выявить творческие возможности национальных инсти- 

тутов и отдельных лиц для осуществления данного плана. Я уверен, что многие из вас c течением 

времени присоединятся к этой деятельности, поскольку понятно, что один Секретариат не справит- 

ся c подобной задачей, да это и не входит в его обязанности. 

22. Этот крупномасштабный план сразу стал предметом споров. Некоторые утверждают, что 

данный план уже осуществляется; другие утверждают, что нельзя обучить руководителей. Пере- 

фразируя шекспира, можно сказать, что некоторые рождаются руководителями, другие становятся 

руководителями, a третьи - вынуждены быть ими. Однако каковы 6ы ни были исходные обстоятель- 
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ства, необходимо развивать потенциальные способности. Приемы правильного руководства и 

психологические аспекты руководства будут также включены в план. Я отдаю себе отчет в том, 

что это -риск, но я убежден, что на такой риск стоит пойти. Окончательное решение за вами. 

Вера в развитие человечества 

23. Для того, чтобы руководить и рисковать, человек должен верить в то, что он делает. Я 

возьму на себя смелость утверждать, что мы в ВОЗ имеем все основания верить в то, что мы 

делаем. Более десяти лет назад мы признали долговременный характер кризиса в развитии здра- 

воохранения. B борьбе c этим кризисов мы отказались от благотворительных мер, a обратились 

к идеям, которые помогают людям противостоять ударам природы и жить в дружбе c природой, 

обуздав стихию в своих целях. Вот в чем заключается политика развития здравоохранения, кото- 

рая является частью политики социального и экономического развития и способствует политике 

социально -экономического развития. 

24. Однако, уважаемые делегаты, мы не довольствовались только словами утешения. Мы провели 

целый ряд комплексных мероприятий, которые дали возможность каждому государству -члену и его 

гражданам разработать свои пути воплощения слов в дела, которые, однако, осуществляются в 

рамках общего плана. Поэтому эмоциональная реакция на критическую ситуацию уступила место 

целому ряду систематических, саиостоятельньи мер, направленных на ликвидацию ее причин, a не 

только внешних проявлений. Все слова и дела нашей Организации, безусловно, представляют 

собой органическую связь эмоционального и рационального - эмоциональной рациональности или 

рациональной эмоциональности. Как бы вы это ни назвали, в этой есть элемент истинного разви- 

тия. Если мы поддадимся эмоциям, мы превратимся в благотворительную организацию, a не в 

организацию здравоохранения. А если мы станем руководствоваться только рационализмом, мы 

будем иссушающими подобно засухе и опустошающими подобно голоду. Поэтому я считaю, что мы 

должны придерживаться нашей линии, соединяющей мечту и прагматизм. 

25. Господин Председатель, уважаемые делегаты, я не утверждаю, что достижение здоровья для 

всех через систему первичной иедико- санитарной помощи решит проблемы мирового развития и что 

мягкие социальные мероприятия помогут там, где не сработали жесткие экономические меры. Но 

я утверждаю, что стратегия достижения здоровья для всех явится отправной точкой и создаст 

дополнительный стимул для глобального развития в таков направлении, когда те, кто получает 

пало в плане охраны здоровья, будут получать больше, a те, кто получает иного, будут получать 

не меньше, но более высокого качества. Я не предлагаю отрешиться от действительности и слепо 

подчиняться нашей вере в развитие человечества; я предлагаю заниматься реальными проблемами, 

руководствуясь нашей верой в развитие, потону что эта вера имеет под собой прочное основание. 

Итак, я обрaщaюсь к вам и в вашем лице ко всему международному сообществу: проникнитесь вновь 

верой в развитие! 
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26. Безусловно, я понимаю, что всех нас могут преследовать сомнения относительно шансов на 

успех; но эти сомнения не должны вешать нашему постоянному стремлению к осуществлению благо- 

родной цели. Наоборот, они должны побуждать нас к еще больший усилиям. Я не мог 6ы выразить 

это лучше, чем лауреат Нобелевской премии известный поэт Т.С.Элиот, которому, по счастливому 

стечению обстоятельств, эта премия была присуждена в год создaния ВОЗ. Он писал: 

"Ибо каждый человек, который думает и живет сознательно, 

должен обладать долей скептицизма - такого скептицизма, 

который останавливает его, прежде чем он задаст вопрос, 

такого, который отрицает все, или такого, который 

приводит к вере и который неотделим от веры, которая 

превосходит его ". 

Благодарю вас. 


