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WORLD HEALTH ORGANIZATION WIА40 /DIV /4 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ слово Д -РА-Х. МАЛЕРА 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВСЕМИРНОЙ оРгАнизАции здРАв00ХРАНЕНИя 

ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЕГО ДОКЛАДА ЗА 1986 г. 

СОРОКОВОЙ СЕССИИ ВСЕMИРНОЙ АССАМБЛЕИ зДРАВ00ХРАНЕНИЯ 

Женева, вторник 5 мая 1987 г. 

ЗДОРОВЬЮ Для ВСЕХ: БЫТЬ! 

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

5 мая 1987 г. 

1. Я полагаю, что будучи сыном Дании имею право, как и шекспировский Гамлет, задать вопрос: 

"Быть или не быть, вот в чем вопрос ". 

Да, быть или не быть. Быть ли ВОЗ такой организацией, какой вы хотели ее видеть, Организаци- 

ей, которая приведет людей мира к здоровью в 2000 году? Или не такой Организацией? Неужели 

она обречена стать просто объединением романтиков, которые много говорят и мало делают, или 

еще одной международной группой посредников, выдaющей министерствам здравоохранения деньги 

на карманные расходы и удерживающих процент для собственного вьпкивания? 

2. Почему я поднимаю эти вопросы? Разве в истории Воз недостаточно успехов, дающих столь 

однозначный ответ, что и не следовало бы их ставить? Разумеется, ваша Организация может 

многим гордиться, однако, есть в ее истории и промахи, которые бросают тень на ее репутацию 

и таким образом подрывают ее лидерский потенциал, Я поясняю это не для того, чтобы возложить 

вину на какое -либо учреждение, лицо или группу лиц, a для того, чтобы заложить еще более 

прочные основы для международного лидерства в области здравоохранения. Чтобы вести к здо- 

ровью всех, ваша Организация нуждается в поддержании чистоты системы ценностей в области 

здравоохранения, которую она создавала на протяжении многих лет. Государства - члены 

Организации должны верить в эту систему и проводить ее в практику в своих внутренних делах. 

A чтобы это случилось, вашей Организации требуется высокая степень политического спокойствия, 

разумного уровня финансовой безопасности и ответственного управления своими собственными 

ресурсами. 

З. Я уверен, что государства -члены действительно -верят в систему ценностей ВОЗ в отношении 

здравоохранения. Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать делегатов в течение ряда 

сессий Ассамблеи здравоохранения. Если нужны дополнительные свидетельства, добавьте из ряда 

вон выходящие явления, когда на предшествующей сессии Ассамблеи 90% государств -членов бес- 

страшно представили доклады по оценке своих национальных стратегий здоровья для всех. 

Примите во внимание тот факт, что руководители планирования в развивающихся странах, не говоря 

уже o министрах здравоохранения, назвали эту систему ценностей новой моделью социального и 
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экономического развития, основывающейся на инициативе населения, действующего в целях своего 

собственного спасения; руководители планирования в промьшиенных странах поняли, что в отличие 

от ранее бытовавшего мнения можно устанавливать целевые задания по улучшению здравоохранения 

точно так же, как это можно делать в отношении уровней экономического роста. Такое понимание 

укореняется, в частности, в европейских государствах -членах, где даже сопротивлявшиеся в 

прошлом изменениям страны c растущим энтузиазмом включаются в движение к здоровью ля всех. 

И некоторые из наиболее сильных промышленные держав перестроили свою внутреннюю политику 

здравоохранения в свете системы ценностей ВОЗ, в создании которой они участвовaли. 

4. Увы, не все совершенно. Увы, часть деклараций o вере в эти принципы на Ассамблее здра- 

воохранения является пустым псалмочтением. Увы, в некоторых случаях оценочные доклады рас- 

сматривались правительством как надуманный ВОЗ экзерсис и готовились представителем ВОЗ в 

стране. Но несмотря на эти несовершенства, мало кто может сомневаться, что ваша Организация 

привела в действие новую парадигму здоровья, новую культуру здоровья, влияние которых будет 

нелегко стереть, что бы ни случилось, и которое будет ощущаться на протяжении многих лег и 

после 2000 года. 

5. K чему ле тогда тревожная часть вопроса - "или не быть ?" Я с сожалением говорю, что от- 

сутствие столь необходимого политического спокойствия, o котором я только что упомянул, громко 

заявляет o себе. Никогда я даже представить себе не мог, до того как стал генеральным ди- 

ректором, абсолютно не мог себе представить, что мне придется ограждать вас от такого рода 

политических нажимов, к которым прибегают некоторые ваши правительства. Я мог 6ы понять 

обратное, когда сотрудничающие стороны, составляющие ВОЗ, огрaждaют свое старшее техническое 

и административное лицо от внешних политических нажимов, чтобы оно могло посвятить всю свою 

энергию вопросам здравоохранения. Однако этому не быпо суждено сбыться. Я уже бил тревогу 

по ряду случаев, и особенно два года тому назад на этом форуме, когда поддержал Председателя 

Ассамблеи здравоохранения в его просьбе исключить из рассмотрений на Ассамблее политические 

конфликты, прозрачно маскируемые под истинно медико- санитарные проблемы. 

6. Уважаемые делегаты, ситуация c тех пор ухудшилась.Нажимы, не связанные со здравоохранением, 

оказывaются на вашу Организацию и вне Ассамблеи здравоохранения. От меня требуют не распро- 

странять определенную техническую информацию под тем преддогом, что это является наднациональ- 

ным актом, который может повредить коммерческим интересам или отрицательно воздействовать на 

туризм. Я только могу назвать это протекционизмом в области медико- санитарной информации 

и выразить удивление, как осуждающие протекционизм могут мириться с ним здесь. Мне приходится 

сталкиваться c правительствами, настаивaющими на назначении их граждан на конкретные руководя- 

щие посты, иногда без того, чтобы подумать, подходят ли они на эти посты в соответствии c 

четкими требованиями Устава. Иногда их настойчивость даже сопровождается намеками на то, что 

положительный ответ c моей стороны является ключом к добровольным взносам в ВОЗ. Хуже того, 

в последние месяцы на сцене появились призраки, нет, не жертвы, как тень отца Гaмлета, a живые 

главы государств, которые в прошлом мало интересовались здравоохранением или ВОЗ. Теперь они 

пытаются мобилизовать других глав государств отдельно или по группам в поддержку своего 
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кандидата на самую высокую штатную должность. Таким образом руководители стали пешками 

политики силы. Разве не умолял я вас ограничить вмешательство внешних политических вопросов 

в дела вашей организации! Простите, если я повторю вместе c Гамлетом: 

"0, мои прозренья!" 

7. Еще один дамоклов меч, который я так старался отвести от вас, - ненадежность финансового 

положения. Да, трудно жить в обстановке неопpедeленности, и это относится в полной мере к 

финансовой неопределенности. Ожидание приговора зачастую более тяжко, чем сам приговор. 

Вот уже на протяжении более одного года вата Организация является финансовым зaложником в 

результате неопределенности вьциаты обязатeльныx членских взносов. Я c сожалением вынужден 

сказать, что равнодушие со стороны ряда государств -членов, молчаливое согласие со стороны 

других и наивная вера третьих в то, что генеральный директор как -нибудь выведет вас из этой 

ситуации, и я c сожалением повторяю, что все это по меньшей мере не способствует 

улучшению ситуации. Очень немногие государства -члены серьезно выступают в зашиту вашей 

Организации. 

8. Какие преступления совершила ВОЗ против тех, кто задерживает обязатeльные взносы? Не 

может же это быть влиянием коммерческих лобби, которые ошибочно считают, что ВОЗ блокирует их 

экспансию, тогда как на деле прибавление ресурсов для обездоленных в области здоровья в ка- 

честве части системы ценностей ВОЗ могло бы открыть новые рынки сбыта самым этичным образом. 

Так в чем же преступление ВОЗ? B том ли, что она поощряла государства -члены принимать 

политику здравоохранения в соответствии c культурой здоровья ВОЗ? B том ли, что ВОЗ сэко- 

номила им за счет ликвидации оспы больше, чем они внесли в ВОЗ? B том ли, что ВОЗ взяла на 

себя лидерство на международной арене в борьбе со CПИД, отвечая на всплеск социального отчая- 

ния, и делала это теми мизерными средствами, которые могла наскрести из последних остатков и 

без того скудньпс средств, пока несколько щедрых добровольных взносов не обеспечили частичную 

финансовую передышку. Или в том, что ваша Организация проявила незаурядную финансовую 

ответственность? 

9. Но ни один живой призрак не вмешался, чтобы выступить в защиту ВОЗ по этому исключительно 

важному вопросу. Никто из глав государств не поднял своего голоса в поддержку усилий вашего 

генерального директора в интересах развивающихся стран. Никто из глав государств не связался 

c другими главами государств, чтобы помочь ВОЗ выбраться из этих пут ликвидности. Я делал 

все, что мог, лишь 6ы добиться этого. Я не могу сказать вместе c Гамлетом: 

"Погублен век! Будь проклят он! K чему 

Родился я на свет помочь ему. "* 

Я принял суровые, непопулярные финансовые меры для того, чтобы удержать вашу Организацию на 

плаву. Теперь ваша обязанность воздействовать на ваши правительства, чтобы помочь исправить 

положение. 

10. Еще одна ситуация, в которой дела обстоят не так, как нужно бьио бы, это управление соб- 

ственными ресурсами ВОЗ в целях технического сотрудничества. Это не означает, что положение 
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плохо. Но это означает, что оно могло бы быть намного лучше. Я все это четко изложил в 

моем введении к проекту программного бюджета на 1988 -1989 гг., и я не буду возвращаться к своим 

аргументам. Я просто хочу еще раз сказать, что сила В03, сила, которая позволит ей вести 

народ этого мира к здоровью для всех, будет зависеть от взаимосвязанных действий в четырех 

измерениях всех ее государств -членов. Это будет зависеть от установления государствами-чле- 

нами прочных связей между системой ценностей ВОЗ в области здравоохранения, ее политической 

структуры на основе этой системы, ее стратегии осуществления этой политики и такого техничес- 

кого сотрудничества c государствами- членами, которое укрепляет национaльные возможности по- 

строения постоянных, самоподдерживающих инфраструктур, проводящих актуальные программы и 

использующих соответствующую технологию. Если хотя бы одно из звеньев данной цепи не состы- 

куется c другими, мы будем двигаться к здоровью для всех не равномерно и согласованно, как 

это должно, a подобно пьяной сороконожке. Я c сожалением вынужден повторить, что наиболее 

слабым звеном в цепи является техническое сотрудничество. Оно до сих пор слишком фрагмен- 

тарно; оно не является пока тем катализатором, каким должно было бы быть - катализатором, 

вырисовавшимся в Алма -Ате и воплощенным в Стратегии здоровья для всех. 

11. Мои высказывания во введении к программному бюджету относительно слабости нашего техничес- 

кого сотрудничества бьии неправильно истолкованы как оскорбление правительств и инсинуация в 

отношении региональных механизмов ВОЗ. Но является ли оскорблением нaпоминание правитель- 

ствам o резолюциях, которые они принимали на Ассамблее здравоохранения? Я не нахожусь в 

неведении относительно суровых реалий во многих странах, особенно в наименее развитых. Я по- 

нимаю, что многие из этих стран испытывают серьезные экономические проблемы, задыхаются под 

тяжким бременем долгов, что они испытывают трудности в закупке оборудования и предметов снаб- 

жения для своих систем здравоохранения и что им нехватает горючего для автомобилей в этой. 

системе. Однако использование строго ограниченных ресурсов ВОЗ лишь на то, чтобы заткнуть 

эти дыры, равносильно кормлению слонов горстью зерен. Зерна будут мгновенно проглочены, a 

слоны останутся голодными. Однако, если эти зерна использовать так, чтобы из них выросли 

основательные национальные системы здравоохранения, постепенно будет достигнуто самоподдержи- 

вающее постоянство. Это то, что привело к успеху плана Маршалла для Европы примерно 40 лет 

т ому назад сразу после Второй мировой войны. Зернами были скорее технические и управленчес- 

кие знания, чем деньги. Остальное вам известно. Для того, чтобы из зерен выросли системы, 

нужно время и терпение; однако в конечном итоге все это окупится. Погоня за сиюминутньтни 

результатами, сколь бы привлекательными они ни представлялись, в долгосрочном плане не принесет 

д ивидендов, a лишь приведет к разбазариванию капитала. 

12. Это относится как к внешнему, так и внутреннему капиталу, Двусторонним учреждениям все 

c большим и большим трудом удается убеждать своих участников, что их поддержка развивающимся 

странам имеет смысл. Одно время они концентрировались на поддержке развития; затем маятник 

качнулся в сторону чрезвычайных ситуаций; теперь неопределенность - не развитие, не чрезвы- 

чайные ситуации, a что же? Чрезвычaйная ситуация и есть. Просто сложилась она давно и 

поэтому не бросается в глаза; и именуется она недоразвитием. Наша политика здравоохранения 

есть иной тип пути к гуманитарному развитию. Ее осуществление требует пожертвовать срочным 
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мелким ремонтом в интересах фундаментальных решений. Я не питаю иллюзий, что такие Жертвы 

приносить легко, однако альтернативы намного хуже. Вот почему я предупреждал в последние 

несколько лет o том, что не все ладно в отношении технического сотрудничества и что, если 

ресурсы ВОЗ для технического сотрудничества в области здравоохранения будут использоваться в 

качестве рачага развития, они будут разметены, когда разразится собирающаяся буря. Я вынуж- 

ден высказать эти предупреждения в духе Гамлета: 

"Из жалости я должен быть суровым. "* 

13. Я считаю, что мы в ВОЗ были слишком жалостливыми в отношении региональных мехниэмов. 

Мы растянули их до крайних пределов Устава. B Уставе указано, что работа Организации осуще- 

ствляется тремя органами - Ассамблеей здравоохранения, Исполнительным комитетом и Секретари- 

атом. Региональные соглашения упоминаются намного дальше, что предполагает их возникновение 

как результат домысливания в целях оправдания местной исторической инерции. Их функции 

определены в Уставе как имеющие исключитeльно региональный характер. Тем не менее, при рас- 

смотрении проекта программного бюджета вы обнаружите региональные комитеты среди руководящих 

органов Организации. B качестве старшего технического и административного должностного лица 

Организации в соответствии c Уставом я готов взять на себя вину, если здесь есть вина, sa 

использование своего влияния в принятии вами такой меры. Я не сожaлею об этом. Но я сожалею, 

что это может привести к разделению ВОЗ на шесть отдельных региональных организаций и одну 

отдельную центральную организацию. Я сожалею o растущей тенденции назначать сотрудников в 

странах и в региональных бюро в подавляющем большинстве из данного региона. По моему мнению, 

это противоречит самому духу Устава. Я сожалею, что децентрализация принимается каждым и 

всеми государствами -членами не столько как передача им ответственности за работу ВОΡЗ и их 

подотчетности Организации в целом за использование ее коллективных ресурсов, сколько слишком 

часто рассматривается как чек c непроставленной суммой на карманные расходы. Первая серия 

финансовых отчетов c точки зрения политики и программы ясно вскрывает это. 

14. Сказав все 

сомнения, что я 

сотрудничества. 

это, я должен снова и снова повторить, и я это делаю, чтобы развеять все 

твердо верю в децентрализованное управление нашими меропритиями технического 

Но я верю в это при одном условии, a именно, если оно осуществлется на основе 

новой системы ценностей ВОЗ в отношении здравоохранения и ведет к тем видам сотруднических 

мероприятий, которые предусматривала Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения, когда она совершенно недвусмысленно указала, что уставные функции ВОЗ в качестве 

руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению и техническое 

сотрудничество должны быть взаимно поддерживающими. Имеется много положительных примеров 

именно этого. Я приветствую Есех тех, кто обеспечивает именно такой код событий; и я могу 

лишь просить тек, кто этого не делает, последовать примеру. 

15. На этой ноте осторожного оптимизма я хотел 6ы заверить вас, что я никогда не грешил пес- 

симизмом в отношении долгосрочного будущего вашей Организации, ее жизнеспособности и жизненно- 

сти. Я не сомневаюсь, что мы можем и добьемся ликвидации нынешних прорывов в нашем фронте 

и вернем ВОЗ к долговременной прочности. Но для этого мы должны предпринимать больше усилий, 
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больше верить в истинность наших ценностей в области здравоохранения и ведомые этой верой 

работать вместе в гармонии. Именно в этом духе я перечиcлю сейчас то, в отношении чего я 

верю в ВОЗ. 

16. Я твердо верю, что вата Организация может удержать лидерскую роль в международном здраво- 

охранении. Это завиcит от вас, индивидуально и вместе. 

17. Я твердо верю, что государства -члены на всех уровнях развития могут-получать большую 

пользу от ВОЗ, применяя y себя дома ту политику, которую они коллективно согласовали, и что 

многие уже делают это. 

18. Я твердо верю, что государства -члены, участвующие в техническом сотрудничестве с ВОЗ, 

извлекут наибольшую пользу, направляя ее ресурсы на построение самоподдерживающих систем 

здравоохранения на основе первичной медико- санитарной помощи. 

19. Я твердо верю, что если государства -члены будут видеть в В03 своего самого близкого 

партнера в области здравоохранения и вбирать весь предлагаемый ею потенциал, независимо от 

того, откуда он исходит, я твердо верю, что таким образом они сумеют мобилизовать дополнитель- 

ные внутренние и внешние ресурсы в интересах здравоохранения и более рационально их использо- 

вать, c тем чтобы результаты значительно превзошли сумму отдельных слагаемых. 

20. Я твердо верю, что государства- члены, действyющие в рамках региональных механизмов, скоро 

поймут преимущества, возникающие из тесного сотрудничества друг c другом, чтобы общие и индиви- 

дуaльные цели стали идентичными и отражали цели, утвержденные Ассамблеей здравоохранения. 

21. Я твердо верю, что эти государства -члены станут c нетерпением ожидать возможности провести 

в своем региональном комитете взaимный анализ своего продвижения к здоровью для всех внутри 

стран и использования ими в этих Целях ресурсов ВОЗ. 

22. Я твердо верю, что члены Исполнительного комитета сочтут возможным тратить свое драго- 

ценное время на то, чтобы внимательно следить за тем, что происходит в региональных комитетах 

и Секретариате, как предложила Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

23. Я твердо верю, что Ассамблея здравоохранения c большей настойчивостью выдвинет вопрос 

подотчетности ей всех государств -членов в отношении того, как они используют свою Организацию. 

24. Я твердо верю, что Ассaмблея здравоохранения научится отделять зерно от политической 

мякины и сконцентрируется на зерне. 

25. Я твердо верю, что Ассамблея здравоохранения будет последовательно стремиться к достижению 

консенсуса независимо от различий во мнениях, чтобы вынашивать более высокие ценности в 

области здpавоохранения, не знающие границ индивидуaльных интересов. Эта вера подкрепляется 
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тем исключительным опытом, когда исполнительный комитет достиг консенсуса в январе по проекту 

программного бюджета на 1988 -1989 гг., несмотря на весьма расходившиеся точки зрения членов 

Исполкома, отражавшие точки зрения назначaющих их государств. 

26. Я твердо верю, что государства -члены, в свою очередь, самым серьезным образом отреагируют 

на резолюции Ассамблеи здpавоохранения и сделают практические выводы для действий y себя 

в странах, на региональном и на глобальном уровне. 

27. Я твердо верю, что все это сбудется и приведет к подлинному сотрудничеству всех государств - 

членов во всем мире, независимо от региональных границ, для обеспечения достижения здоровья 

д ля всех к 2000 r. - центральной темы данной общей дискуссии. Эта вера подкрепляется соли- 

дарностью, проявленной вами в отношении цели здоровья для всех, которая сделала вашу Органи- 

зацию выдaющимся первооткрывателем нового типа международного диалога между Севером, Югом, 

Востоком и Западом в интересах развития. 

28. И я твердо верю, что когда это произойдет, штатные сотрудники на всех местах службы будут 

проявлять только одну лояльность - лояльность организации в целом, поскольку отдельные 

компоненты и все вместе будут гармонично сосуществовать. 

29. Утопия? Уважаемые делегаты, я уверен, что такая утопия вполне в пределах достижимого 

для нас, поскольку y нас действительно есть все основы для этого. Иногда проявляется тен- 

денция забывать об этик основан. Мой долг напомнить вам об этом. Некоторые страны руковод- 

ствуются политической философией, некоторые - экономической философией, другие - культурной 

философией, a третьи - религиозной, Я уверен, что наша философия здравоохранения пронизывает 

их все, но не изменяя, a добавляя к ним новый аспект. A для тех, кто сомневается, что такое 

возможно, я хотел бы провозгласить вместе c Гамлетом: 

"Mного в мире есть того, 

Что вашей философии не снилось. "* 

30. Уважаемые делегаты, в наступающем году вам представляется блестящая возможность проде- 

монстрировать, что ваша Организация остается лидером движения к здоровью для всех к 2000 г. 

1988 год - это год сороковой годовщины ВОЗ; это также год десятой годовщины Международной 

конференции по первичной медико- санитарной помоги, проходившей в Алма -Ате. Я предполагаю 

и предлагаю использовать весь этот год, чтобы довести до aдресатов те формулы здравоохранения, 

которые вы утвердили и которые намного приблизят обитателей космического корабля "Земля" к 

цели здоровье для всех, если только они последуют им. Я уверен, что все вы пожелаете отме- 

тить эту годовщину активной пропагандой коллективной политики ВОЗ. Я убежден, что такие 

действия послужат повышению престижа вашей организации и не рaди нее самой, a рaди идеалов, 

за которые она выступает. B течение этого года мы несомненно сможем доказать словами и де- 

лaми, что модель на будущее - ВОЗ как Мысль здравоохранения в мире. И здесь я вынyжден не 

согласиться c моим знаменитым историческим соотечественником, когда он утверждaл, что: 

"Так всех нас в трусов превращает мысль. "* 
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По- моему, в прошлом мы показали, что именно наша мысль дает нам мужество, и я верю, что эта 

самая мысль и далее будет наделять нас не меньшим мужеством - мужеством, дабы осмелиться на 

сотрудничество в масштабах всего мира назло всем нашим различиям, дабы осмелиться на сотруд- 

ничество в достижении более высоких целей здравоохранения, гуманитарного развития и челове- 

ческого достоинства. 

31. Г -н председатель, уважаемые делегаты, c этими словами позвольте мне вернуться сегодня к 

самому началу моего пути, к истокам, к моей родной Дании. Я родился в деревушке под названием 

Vivild. Это означает "мы желаем и будем ". Пусть эти слова станут нашим лозунгом. Мы 

желаем и будем сотрудничать во всем мире. Мы желаем и будем вести людей всего мира к здо- 

ровью для всех к 2000 r. и далее. Вопрос не "Быть ?" "Быть!" - вот в чем ответ. 

32. Благодарю вас. 
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