Уважаемый президент и генеральный директор!
Уважаемые делегаты Ассамблеи !
Я по-человечески взволнован и признателен исполкому ВОЗ и ее
генеральному директору, многоуважаемому господину Йонг Вук Ли за то,
что награду имени Леона Бернарда получаю на Всемирной ассамблее
здравоохранения из рук ее президента под сводами величественного Дворца
Лиги наций. Бесконечно горд и счастлив, что триумфальная победа АлмаАтинской конференции 1978 года, восславившая мой любимый город по всей
планете, послужила объективным основанием присудить мне, гражданину
Казахстана, за заслуги в ее проведении самую высокую награду мирового
здравоохранения имени Леона Бернарда, что способствовало укреплению
международного имиджа моей страны.
Идеи и философские принципы Алма-Атинской конференции
радикально изменили направление мирового здравоохранения. Ее
рекомендации о правах человека на здоровье, как главной ценности жизни,
получили безусловное признание всеми странами мира, что закреплено в
конституциях каждого государства. Они составили фундаментальные основы
в системе здравоохранения большинства стран, и миллиарды людей
получили реальную возможность улучшить свое здоровье и прибавить годы
жизни.
Мне особо приятно осознавать, что сама идеология и принципы АлмаАтинской декларации нашли благодатную почву на родине воистину
Великой конференции. Благодаря дальновидной политике Президента нашей
страны, господина Назарбаева Н.А. созданы реальные условия для ускорения
реформы здравоохранения, мобилизации ресурсов на профилактику и
укрепление здоровья населения.
Казахстан сегодня является более привлекательной страной по главным
критериям человеческого развития. Он изящно и прочно вписался в мировое
сообщество с репутацией государства с устойчивой рыночной экономикой,
имиджем
добрых
межнациональных
отношений
и
планомерно
развивающимися процессами демократизации.
Казахстан на полном основании может претендовать на пост
председателя ОБСЕ, и я уверен, что это найдет поддержку мирового
сообщества в лице Всемирной организации здравоохранения.
Сегодня, положения о первичной медико-санитарной помощи,
основанные на принципах Алма-Атинской декларации, сместившись из
сферы технической в сферу политики, приобрели глобальное значение и
вошли в программу ООН, поскольку вопросы здравоохранения занимают
центральное место в развитии общества.
Я желаю делегатам Всемирной ассамблеи здравоохранения
плодотворной деятельности в укреплении руководящей роли ВОЗ для
достижения благородной цели «Здоровье – для всех» и повышении
продолжительности жизни миллиардов людей на планете.
Спасибо за внимание.

