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Г-н Председатель, уважаемые делегаты, друзья, 

1. Меня часто спрашивают о наиболее значительных достижениях ВОЗ на протяжении сорока лет 
ее существования. И, конечно, у меня всегда возникает при этом желание сразу привести при-
меры выдающихся， блестящих успехов ряда программ, У меня всегда возникает соблазн - как, 
собственно, думаю, и у вас 一 начать опять-таки с такой нашей сверхпобеды, как ликвидация 
оспы на нашем космическом корабле "Земля". И сделать мне это хочется не только в силу допод-
линной, общечеловеческой значимости этого свершения, но и потому еще, что благодаря только 
этой победе все вы осуществляли свой вклад, вносили свою лепту в деятельность ВОЗ на протяжении 
всех сорока лет ее существования заинтересованным, пристрастным образом. Так зачем же теперь 
дело стало? Что это за разговор такой, что вы не можете 一 не платить свои взносы на деятель-
ность ВОЗ? Ведь все наши расходы и затраты более чем окупились одной только программой! 
И, конечно же, я мог бы напомнить про туберкулез и передачу технологии из одной развивающейся 
страны в промыпшенно развитые страны, помогая последним внедрить амбулаторное лечение и зак-
рыть санатории, сэкономив тем самым миллиарды долларов в силу способности ВОЗ достичь научного 
консенсуса в отношении амбулаторного лечения, как чего-то всецело приемлемого и не менее эф-
фективного средства, чем больничное лечение. И, конечно же, я мог бы добавить, не без удо-
вольствия для себя, что число новых случаев заболевания туберкулезом в настоящее время сокра-
щается и в большинстве развивающихся стран. И, должен вам признаться, от этого у меня просто 
сердце ёкает• 

2. К этому я мог бы добавить множество других успешных инициатив в вашей ВОЗ. Кто из цини-
ков или скептиков отважился бы подумать, когда вами 一 Всемирной ассамблеей здравоохранения -
было заявлено, что к 1990 г. мы охватим иммунизацией всех детей земного шара, ограждая их от 
наиболее смертоносных детских болезней — кто из этих скептиков мог поверить, что мы сможем 
решить эту задачу? Я не говорю, что все это уже свершилось， однако мы, как минимум, перешли 
от 5% охвата десять лет тому назад до более 50% полностью иммунизированных детей в мире в 
настоящее время, спасая тем самым более 1 млн. детей от смерти по причине этих заболеваний, 
либо от обезображивания их полиомиелитом, что происходило из года в год. Программа борьбы с 
диарейными болезнями также ежегодно предотвращает смерть миллиона детей. Более того, все 
сказанное дает мне смелость поставить перед вами вопрос о принятии в ВОЗ, ftW много, ни мало, 一 



обязательства покончить с полиомиелитом на космическом корабле "Земля" к 2000 году! Я думаю, 
это стоило бы сделать. Я думаю, это нам под силу. И поэтому нам не будет прощения и оправда-
ний, если мы не попытаемся - и не попытаемся как следует 一 сделать это. Есть еще множество 
других неосвоенных нами рубежей 一 например, не только внедрение концепции основных лекарствен-
ных средств/препаратов, но и задача практической реализации ее с тем, чтобы изменить всю кар-
тину здравоохранительной деятельности во многих развивающихся странах. Вам достаточно бро-
сить взгляд на "полевые" испытания новых лекарств, которые были применены для борьбы с целым 
рядом серьезнейших заболеваний _ достаточно вспомнить в этой связи мефлоквин,ивермектин, пара-
зиквантель и т. д. - и вы увидите, что ваша ВОЗ занималась делом. Я мог бы также напомнить 
вам проведенные нами обследования и проверки новых вакцин против лепры, брюшного тифа, холеры, 
стратегию профилактики коронарной болезни сердца и рака легких, а также предоставление в распо-
ряжение стран мира недорогостоящей высокоэффективной системы диагностической радиологии. И, 
разумеется, я мог бы спросить в этой связи что-нибудь вроде: "Считаете ли вы, что кто-нибудь 
другой мог бы сделать то, что проделали мы,борясь со СПИД, всего лишь за один год, и вызвав 
уважительное к себе отношение за это повсюду в мире? Я думаю, вряд ли. 

3. Я привел лишь немногие примеры из множества успехов и достижений ВОЗ, но я йе буду под-
робно останавливаться на них - не потому, что я не считаю их важными: я полагаю, что они имеют 
очень большое значение• Я сделаю это потому, что есть и другие достижения и заслуги вашей 
ВОЗ, о которых часто забывают• Я думаю,что ваша Организация коренным образом изменила само 
наше понимание здоровья и пути его достижения. Она сыграла, я должен со всей скромностью отме-
тить ,совершенно уникальную роль в деле восстановления попранной социальной справедливости, до-
казав ,что здоровья могут достичь все люди у а не только привилегированное меньшинство. Она 
показала, как можно выйти на цели здравоохранения, исходя из этических ценностей нашего в выс-
шей степени материалистического мира. В обстановке глубокого взаимопонимания она сопережива-
ла с людьми и оставалась искренней в условиях крайнего цинизма. В мире, буквально заворожен-
ном мистицизмом технических достижений, она открыто и честно передавала технологию и делала 
все это рационально, хотя и не без эмоций - в этом весьма иррациональном мире. 

4• Я полагаю, что наиболее ярко ваша Организация проявляет эти качества в своей стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 году и поддержания этого курса на последующий период• 
Я всегда говорю, что данная стратегия имеет выдающееся значение прежде всего благодаря цен-
ностям, которые она выдвигает. Ее вызвали к жизни чувства отчаяния, обусловленные ужасным 
состоянием здоровья обездоленных групп населения, особенно в развивающихся странах. И, как 
вы знаете, отчаяние легко ведет к нигилизму. Однако в условиях вашей Организации с ее осо-
бым климатом, с ее особой атмосферой, оно， это отчаяние, обернулось весьма конструктивным и 
положительным образом. Этот факт, подкрепленный сознанием того, что мир располагает ныне 
достаточными технологическими знаниями и багажом, которые могли бы быть успешно использованы 
странами всего земного шара, если они правильно определят свои приоритеты, - такая позиция, 
такие знания позволили ВОЗ, и вам вместе с ней смело бросить традиционному мышлению острый 
социальный вызов на конец двадцатого столетия. 



5. Однако ваша Организация не довольствовалась лишь стремлением являть своего рода "совесть 
мирового здравоохранения", а последовала велению этой совести, причем сделала это весьма быст-
ро. Всего 10 лет назад, вскоре после провозглашения новаторской концепции здоровья для всех, 
ВОЗ совместно с ближайшим своим партнером ЮНИСЕФ， вместе с вами и многими， многими другими 
неправительственными организациями отправилась в Алма-Ату и провозгласила Алма-Атинскую декла-
рацию, представляющую собой, с любой точки зрения, исторический манифест. Она воплощает со-
бой новую модель здоровья, показывает путь претворения в жизнь концепции здоровья для всех с 
помощью систем здравоохранения, основывающихся на первичной медико-санитарной помощи. И та-
ким образом, благодаря вашей ВОЗ, мир впервые получил, как я об этом сказал вчера, свод всеоб-
щих принципов здравоохранения 一 социальное сплетение, ответвления которого могут придавать ту 
или иную форму различным системам здравоохранения в зависимости от различных потребностей и 
возможностей. 

6. Тем самым ваша Организация пробудила новые надежды в развивающихся странах и новый интерес 
к здравоохранению в промышленно развитых странах. Во многих развивающихся странах эти ответв-
ления формируют так, чтобы открыть совершенно новый подход к социальному и экономическому 
развитию. Во многих промышленно развитых странах их формируют так с целью решения конкретных 
задач по улучшению здравоохранения путем более рационального развертывания имеющихся ресурсов. 
И ваша Организация продемонстрировала всему миру, как экономически более благополучные страны 
могут оказывать реальную поддержку менее благополучным странам путем разумного применения при-
нципов, коллективных принципов здравоохранения, которые вы, через вашу ВОЗ предоставила в распо-
ряжение всех стран. 

7. Разумеется, мы знаем не все. Вы на предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения выдви-
нули идею районных систем здравоохранения, однако нам все еще предстоит проделать очень долгий 
путь, прежде чем мы по настоящему освоимся с управленческими тонкостями и хитросплетениями 
составления добротных районных программ. Поэтому я хотел бы обратиться к вам с прощальным 
призывом, Я считаю просто скандальным, что ВОЗ направила столь мало усилий на исследования и 
развитие с целью содействия странам в получении действительно оптимальных результатов, исполь-
зуя ваши скудные ресурсы. Я думаю, давно пора восполнить этот существенный пробел. Я из 
своего личного опыта знаю, какие чудеса способны творить хорошо поставленная система оператив-
ных исследований, либо изучение систем здравоохранения, либо исследования и развитие - дело 
не в названии. Я считаю, что уже давно пора учредить специальную программу для такого рода 
исследования в области первичной медико-санитарной помощи, обращая, в частности, особое вни-
мание на районные системы здравоохранения, при эффективной внебюджетной поддержке, и я бы 
хотел предложить вам подумать об этом, прежде чем вы вновь соберетесь на Исполнительный комитет 
и на очередную Ассамблею. 

8. То, как государства-члены ВОЗ договорились о достижении цели обеспечения здоровья для 
всех, по-моему, просто замечательно. Они сделали это путем консенсуса, несмотря на все свои 
различия. Такой консенсус явился результатом не пассивности и апатии, а был порожден энту-
зиазмом и действительной озабоченностью состоянием здоровья людей во всем мире. Дух сотрудни一 



чества, который стал превалировать в отношениях между государствами—членами ВОЗ после того, 
как объединяющий лозунг достижения здоровья для всех был ими принят, это нечто воистину чрезвы-
чайное, Та смелость, с которой государства-члены изъявили готовность произвести оценку своих 
стратегий достижения здоровья для всех и поделиться с другими своими проблемами в неменьшей 
степени, чем достижениями и успехами, - это прямо-таки выдающееся социальное явление. 

9. Поэтому я без колебаний утверждаю, что сотрудничество между государствами-членами ВОЗ, 
объединившимися на основе того свода ценностей в отношении здравоохранения, который они вырабо— 
тали в своей Организации, является уникальным в истории международных отношений. Дух сотрудни-
чества вышел за рамки правительственных связей, охватив научные учреждения и отдельных ученых. 
Как в области тропических болезней и воспроизводства населения, так и в области разработки вак-
цин и многих других областях, научно-исследовательская деятельность, стимулируемая и координи-
руемая ВОЗ, являет собой полную противоположенность эгоистическим научным поискам ради титулов 
и наград. Бескорыстное сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и отдель-
ными учеными в промышленно развитых и в развивающихся странах являет собой яркий пример тор-
жества общечеловеческих ценностей в науке. Оно не только генерирует знания, необходимые для 
здравоохранения, но и укрепляет в то же время исследовательский потенциал развивающихся стран, 
помогая им таким образом добиваться большего самообеспечения в решении своих проблем здраво-
охранения в будущем. 

10. После того, как государства一члены ВОЗ приняли революционное решение сконцентрировать дея-
тельность Организации на достижении здоровья для всех, возникла необходимость по-новому взгля-
нуть на структуру Организации, с тем чтобы привести их в соответствие с новыми задачами. Ис-
следование структур управления также было весьма значительным по своему масштабу и полученным 
результатам. Оно кардинальным образом изменило сложившуюся годами практику. Оно привело 
к отказу от непродуктивной технической помощи государствам-членам со стороны Организации и 
заменило ее техническим сотрудничеством между государствами一членами. Это - одно из проявлений 
демократизма в структуре управления ВОЗ. Другим проявлением является атмосфера, в которой 
проблемы свободно и открыто обсуждаются на сессиях региональных комитетов, Исполнительного ко-
митета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. Политические решения принимаются в ходе демок-
ратических консультаций на всех уровнях, результатом которых является консенсус по большинству 
проблем. Венцом этого демократического процесса явилась децентрализация повседневного руко-
водства деятельностью до уровня стран. Другим результатом исследования, имеющим серьезные 
демократические последствия, явилось разъяснение вспомогательных функций Секретариата на всех 
организационных уровнях, Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить глубокую признатель-
ность как бывшим так и нынешним сотрудникам ВОЗ за их преданность делу обеспечения благополу-
чия других. 

11. Еще одним из качеств ВОЗ, на которое мне хотелось бы обратить внимание в заключение, 
г-н Председатель, является ее открытость. Вот эта открытость-то и привлекла столь многих, кто 
заинтересован в оказании содействия мировому здравоохранению. Очень часто раньше их считали 
аутсайдерами. Сейчас у нас насчитываются тысячи сотрудничающих центров, в которых трудятся 



десятки тысяч ученых, активно сотрудничающих друг с другом и стремящихся пополнить наши 
знания о том, как улучшить и наладить дело мирового здравоохранения. Неправительственные 
организации увидели, что вы открываете для них свои двери. Они все еще проявляют некоторую 
робость, так как не совсем уверены в том, что вы действительно хотите пустить их в святая 
святых ВОЗ. Мы обратились к университетам, призвав их "войти через двери в ВОЗ" и посмотреть, 
не окажется ли это пребывание в ВОЗ полезным для них. Я повторяю свое обращенное к универси-
тетам приглашение приблизиться к ВОЗ, которая становится уже и их организацией. И после мно-
гих лет колебаний мы, наконец, можем связаться с нашими коллегами из различных учреждений и 
организаций здравоохранения - с врачами, медсестрами и многими другими категориями работников 
здравоохранения. Они начинают чувствовать, что они могут уже позволить себе шагать вместе 
со ставшей уже и их организацией ВОЗ, и я думаю, что это чрезвычайно обнадеживающий задел на 
будущее. Все они являются важными партнерами в нашем великом деле на благо здравоохранения. 
И когда я задумываюсь о том, как правительства, неправительственные организации, коммунально-
общинные объединения， ассоциации, профессиональные работники здравоохранения, представители 
групп потребителей, промышленности и многие, многие другие все больше входят в наш "храм" ВОЗ 
и стремятся помочь, создавая тем самым подчас проблемы для нас, желая, в принципе, все 
того же, а именно, оказать поддержку, с тем, чтобы мы сообща могли еще дальше продвинуть нашу 
систему ценностей и наше шествие к достижению здоровья для всех, 一 когда я подумаю обо всем 
этом, такая эволюция доставляет мне чрезвычайную отраду, и я лишь надеюсь, что все это можно 
будет быстро осуществить в предстоящие годы. 

12. Г-н Председатель, уважаемые делегаты, я надеюсь, что сказал достаточно, чтобы показать, 
что и на сороковом году своего существования ВОЗ не утратила своей исключительной актуальнос-
ти в современном мире. По моему скромному мнению, она представляет собой одно из отрадных 
явлений на довольно-таки мрачноватом международном фоне. На вас лежит ответственность за сохра-
нение такого положения. На вас лежит ответственность за дальнейшую активизацию начатого ва-
шей Организацией движения за здоровье и за поддержание того энтузиазма, который она вызвала 
к жизни во всем мире. Только сказочная птица феникс могла сгорать и ВНОЁЬ возрождаться из 
пепла с новой жизнеспособностью и энергией. ВОЗ _ не сказочная птица, а живая реальность. 
Если вы будете стоять на страже ее нравственных ценностей и политики, основанной на этих цен-
ностях, то, повторяю, если вы это сделаете, вы постигнете разумом и поймете сердцем своим: 
ваша Организация по-прежнему будет оставаться надежным и в высшей степени реальным фактором, 
способным увлечь их за собой во всем мире в борьбе за лучшее здоровье в 2000 г. и намного 
вперед. 

Благодарю вас• 


