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СО~ЕТСКАЯ БЕJ10РУССИЯ з 

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Выступление к. в. l<ИСЕЛЕВА 

по вопросу 
в Третьем комитете XIV сессии Генеральной 

научньtх исследований в области 

Ассамблеи 

борьбы 

оон 

fоспожа председателt.1 
fоспод& Jlf.'Лl.'Гаты ! 
Белорусская делегация по пopy

eнllIO свос1·0 лраnнте.rtьства внесл,1 
q рассмотре1111е чt>тырнаzщато~i 
~ " б cciiii Ге11ср11Лы1011 ссам леи ООН 
сепnоС О 11\СЖ УШ\)10 НОМ ПООIЩННIИП 
во 1' " 
научных 11сследова111111 в области 
оорьбы с ракоnым11 забо:~ева1111я \11 , 
ioтopьin ед1111оглас110 бы~ включен 
в пов11rтку дня и nерм,111 11а pac
rvoтpe1111c Трет1.его Nом11тета. я 
uо.тьзу1оrь сщ•ча!'м, чтобы nобJiаго
аv11ть все дс.r1нащ111, голосовnв1ш1е 

~а вк:~ючr11111.• этого вопроса в по
вестl\У дия. 
чмовечrство вес болыuе и боць

rое волнует шщ1окое Рае11ростра11е

ние р~коnых ~аболсоаниii. В меди
nnнскоn науке n1н111ято термином 
(раковые забомвмшя» обозначать 
все в11ды З.'101\1\ЧССТ11('111\Ы.Х опухо
леГ~. вкточа11 и pa1t. 11сааnис11мо 01' 
их г11столоrичrскоrn ст11осния. Че
ловек nrкa 111 стрN111щ·я 11рою11шу·r1. 

в ~айну рака. Mнflrнe пщtолония 
уqеных ПОСОЯТ11Л11 RCI rною Ж\13Нh 

pelllPHl!IO нтоll зад:~•111. Но, несмотря 
на вrе уr11;111я 1111у•шо-исс.~едона

тельrкой мыrт1 миr~а, раковые за
оnлева1111я no-npr;1arc IY YllOCJIT e11iC
ro•tl0 м1шл110111.1 чслоnеч1'r1шх жиз
ней. ]{ввсстно, что в проблеме ра·ко
вьtх заболrва1111П и rсстrя rного t\е
ясных и спорных вопросоn . 

Заболевание раком во всех стра
нах людн считают страшным и 

с11сртельным, поскольку не выясне

ны причины э1ого заболевания и пс 
най•ены эфФrктивные средства его 
изле11ен11я. По офицнал1-оным ~ан
ны11, смертность от раковых (lаболе
взниn стоит. в болышщ тве стран 
ща на втором месте среди причин 

человеческоit смертности вообще. 
Поэтому некоторые ученые наэыва
ю1 рак уб11liца ! 2, поскольку 
лишь сердечно-сосудистые заболе
вания чело1111ка nызывf\ют больше 
смертей, чс~1 Р81'. 

Согласно стат11ст11•~еским данным о 
заболеваемости и смортнпсти от рако
вю забо:~еващ1i!, из 2. 700 миллио
нов наrсле1111я земного шара свыше 

2 миллионов человек ежегодно уми

рают от рака. Er ли прин.nть, что 
сrе~няя продО.'IiliИТСЛЪНОСТh il<llЗIOf 

Jщrn, забо.1е1шшх зщ11\ачrстве11ным11 
оnухоляю1, ко.'lеблется 01tоло 2- 3 
лет, то ока~•ется, что на эсмнuм ша

ре в наше время живет около 5 мил-
лионов 'Iе;щ1ск, страдающих рако1 
вщш болезнями. , 

.)!не щшшлось изу 11ить обширнущ 
литературу по статистике раковых 

забо.1еваниii во всех странах нира. 
с~ертность от рака на каждые 
100.000 насе.1ею1я всего мира со
ставJiяла: в 1900 году-64 человека, 
в 1955 rоду-14 7 челов!'к . Особен
но высокая смертность от рака на

бшодается в промышленно разв11тых 
странах мира. Позвольте привести 
~ан11ыс толы> о по отдrл"н ы 1 стпа
нам. 

По данным М111111стерстnа здраво
охrаnения СССР, смертноrть от рако
вых заболевnниii на 100.000 населе
ния составляла: 

США
СССР-

1900 год 

66,4 
нет данных 

Анrлня н Уэльс - 84,2 
Франция - 79,2 

(1910 r.) 
Япония -
Италия -
Бельгия -
Нн.11.ерланды 
Норвегия -
Швейцария _ 
Австра.111я _ 
Новая 
Зеландия _ 
Бе.1орусск~ я 

49,О 

52,7 
59,0 
93,7 
94,3 

127,9 
63,3 

66,2 

1956 ГОД 

147,9 
113,7 
207,6 
186,7 

91,0 
135,З 

208,6 
158,3 
160,0 
l!I0,9 
130,3 

149,6 

ССР - нет данных 81,1 

Вышеприведенные ста тист11ческие 
данные смерт110сти в различных стра
нах мира rвидстеш,стnуют о посте ра
~овых заболсваниii. Чаще всеrо он 
opa;r.ac'I' людей среднего и пожилого 

возраста, однако люди и других во:1-
Растов не застрахованы от этой бо
лезни. Некоторые у•rеные утверж~а
юr, что рак «молодrет », ибо все 11а
~е пораженными оказываются люди 
Mo~oro возраста. 
Позвольте далее остановиться ю1 

состоян1111 борьбы с раком в отдель
nых странах. 

СОВЕТСКИ И союз 
Ра~ Советском Союзе борьба против 
аода Рассматривае•гся в качестве од
Жl!Ци~з н~иболее ва11шых проблем ~1е
Бопь скои науки и здравоохранения. 
Рабо~ая научно - исследовательская 
ltllJ\ а, которая ведется на протяже
ltото Многих лет, уже обеrпеr1ила 11е
Р!1tо~ые Успехи в областа борьбы с 

С 11ьщи заболсnщи.ями. ~ ер аждым го11.ом nce большие силы 
llауч~дства науки наnраuляются на 
no эт10" - исrледователы·кис работы 
:i;an111~11 nажнеН111еИ ппоблrме. В бли
строит е время nрсдуrматривается 
tonoг ельстnо 11ов1.1х институтов он
ВJJсче:и в Москве и Ленинграде, при
tа na l!e lt Работе нал проблсмоii pa
Зl!Jtoв Ряду с медиками химюtов. фи
llnпет~ биологов. Осуществление се-
1озпцс;го сслана развития народного 
R\,Je до na СР обеспечит новые важ
~ЪJ Раксl'иа:ения n разрабптке пробле
сетъ да. В Со1Jетrком rоюзе создана 
nYllRт нсп11нсеров и онкnлог1-111ески'i: 
УnрРД1~~· в КОJОРЫХ ПРОХОДЯТ пpeд
ill<)цpij 0льныи осмотр сотни тысяч 

· масштабе советской госу-

0 международном 
с раковыми 

поощрении 

заболеваниями 6 ноября 1959 ~ода 
:арственноi\ противораковой службы 
.оворит, мпример, такая цифра. он-
11ологические пункты · 
у , и диспансеры 
ч111ывают больных в 1 025 

и в р · · городах 
яде сольс1tих районов Ежегод 

но в Совt>т('ком Союзе меДицински~ 
lGебные заведения выпускают 15-

тысяч врачей, это в два раза боль
щ , чем n США. Если в 1903 году IJ 

России tщ каждые 10 тыrяч чс.'!овек 
наrrлсщщ приходилось 1,5 врач11. 11 
l 3 кое11 в больницах, то сейчас Hil 
каждые 1"0 тысяч человек имеются 
17 Rpa•ieit н 70 болъни•1ных коек. В 
\ Э l 3 году r~1ертность в России со
ставляла 30,2 человека па 1.000 че
лощж населения, а n 1957 году _._ 
лишь 7,5 человека. Однако в СССР 
11 в настолщее время от злокачест
венных onyxoлeii ед;сгодно у~щрает 
окоцо 2 3 О тысяч челоnек. В Соnет
ско 1 Сою;~е наибоJ1ее распространен
ны11tи Форма и пака являются рак 
iliелудка rреди муж11ин а раковые 
опухоли МОЛОЧllОЙ желе3ы среди жен
щин. Надо еще очень много рабl)
тать, чтоfiы ликАидиповать заболева
ния раком. 

БЕЛОРУССКАЯ ССР 
За годы Советской власти в Бeлo

pycc1toii ССР достигнуть~ значитель
ные успехи в медищшском обслужи
вании населения. На 1 сентября 
1959 года в Белорусской ССР •шсли
цось 10.700 врачей, это означает, 
что один врач приходится в среднем 
на 7 50 жителей. По сравнению с 
1913 годом чисJ10 врачей увеличи
лось почти в 12 раз. Смертность де
тей в во3расте до 1 года уменьши
лась за этот период в 4, 7 раза. Об
ща.я сщртность населения на 1.000 
человек в 1958 году была равна 
6,7. 

Однако, несмотря на огромные до
стижения в области охраны здоровья 
трудящихся в республике, статисти
ческие данные не показывают умень

шения смертности от рака. В 1956 
году в городах Белорусской ССР 
смертность от раковых эаболе:ваний 
на J 00 тысяч жителей составляла 
81,1. 

Правительство Белорусской ССР 
приняло в мае текущего года специ

альное постановление об ус11лении 
научных исследований по pa1ty. В 
целях создания необходимых ус;~овий 
для организации и проведения на 

совпеменном научном уровне широ

к11х экспериментальных и клиниче

ск11х исследоRаний по проблеме рака, 
подготовки ' высо!\оквалифицирован
ных специалистаn, а также дальней
шего улучшения помощи больным 
злокачественными заболеваниями Со
вет Министров БССР постановил осу
ществить целый ряд мер, и среди 
них-строительство нового нау<шо

исследоnательского института онко

:~огии и медицинской радиологии, а 
также 5 онколог11чсс1шх д11слансеров. 

СОЕДИНЕННЫЕ 

ШТАТЫ АМЕРИКИ 

По сообщению президента амери
канской научно - исследовательской 
ассоциации по борьбе с раком про
фессора Стайнера, в США ежегодно 
умирают от рака свыше 200 тысяч 
человек. по его же заявлению, каж

дый год эта цифра увеличивается на 

3 процента. 
В сентябре 1959 года комиссия 

сената США по делам правительст
венных организаций опубликовала 
доклад под названием «Рак-угроза 
вt'ему мдру ». В этом докладе гово-
пится что в 19 5-7 ГОДУ в США от 
элока~ественных новообразовании 
у 1ерло 253 тысячи человек, или 
148,7 на 100.000 населения. В 
~том же докладе указывается, что, 

по скромным оцещtам, в 1975 году, 
когда население США достигнет 
цифры в 200 миллионов человек, 
еrли не будут предпрмняты корен
ные меры по борьбе с раковыми за
болеваниями, то числь людей. боль
нмх рако~r, превысит один миллион 

человек. 

Если в 1940 году чиrло заболев
ших впервые рако111 в США составля
ло около 380 тысяч человек, то n 
19fi0 ГОДУ ОНО ДОСТ\iГЛО 500.000, а В 
1960 году, по предварительным под
счетам. раком заболеют 600.000 че-
ловек. _ 

Р'ак наноr.ftт тя»:елыи экономиче
ский урон обществу, а в семьи он 
'11\СТО ппиносит нужду и непонрави
мос горе. Как свидетооьrтвущт фа1t
ты, из 500.000 человек. ежегоднп 
заболевающих ра1tом в США, мног111~ 
вскоре становятс~ юtвnлидами и пе
рестают быть полезными •тенаыи об
щества . Лечение раковых заболева
н;1й в ряде стран мира связано с 
большими расходами. Подсчитано, 
что эконо~111ческий ущерб, при•шнен
ныii амеr11канскому обществу от за
болевания людей paitoм, составляет 
12 милш1ардов долларов п год. Под
считано, что 60 процентов заболеваю-
1щrх пакn~f обречены на смерть, есшr 
ТОЛ"1{0 они не будут из.'Iе 11РНЫ путе 1 
ноАых щ"rодов, которые могут быть 
откпыты в результате науч110-\1ссле
домтельскоii паботы n 11n!lacт11 рако
вых заболеваниi1 . 

.япония 

В середине июня 1959 ro11a в горо: 
е Хиросима проходил медицинск.ин 

~оигресс, на которо~ японскими уче
ными обсуждался вопрос о послед
ствиях атомной радиации для япон
цев. оставшихся в живых, поело 
сброшенной в 1945 году атомнои 

бомбы на этот город. Нам: nонятна та 
Оl'ромная озабоченность, которую про
являют японские ученые , по поводу 
опас~ости от атомной радиации. Д11я 
такои оэабоче:~шости имеются веские 
оспованнл. Так, по данным японского 
национального совета борьбы за за
прещение атомного и водородного 
оружия, сейчас насчитывается около 
290 тысяч людей, больных в тoii 
пли иноii степени лучевой болеанью 
пос.тте атомной бомбардировки япон
rких городов Хиросима tt Нагасаки. 
Как известно, прошло уже 14 лет с: 
тех пор, как смертоносный смерч 
взрыва атомных бомб пронесся на,~ 
Лпониеi!, но до сих пор многие япон
цы, попавшие под влияние атомноil 
радиации, тяжело болеют и даж11 
умирают. Очень трагический факт 
оп11сьшастся в газете «Нью-Иор1: 
тайме» от 22 сентября 1957 года. 
Газета писала: «В Хиросиме умер 
11-летниii мальчик от рака кости. 
Мать мали1ша в 1945 году была на 
пятом месяце беремrнпости и после 
в~рыва атомной бомбы в Хиросим~ 
поехала туда, чтобы найти своих ро
дителей>). 
Мы видим, господа, что через мно

го лет ~юлчаливый убийца-атомная 
радиация - наносит удапы и сеет 

смерть. 

Медицинский конгресс заслушаJJ 
сообщение 1<омитета врачей г. Хиро
симы, который сообщил данные о 
японцах, лечившихся от последствиii 
радиации между 1 мая 19 5 7 года и 
1tонцом 1958 года. Комитет устано
вил, что лица, оставшиеся в живых 

после взрыва атомноИ бомбы и под
вергшиеся атомной радиации, в 
1,4-4,6 раза больше подвержены 
раковьщ заболеваниям. чем обыч
ные люди. Смертность от рака среди 
таких лиц на 20 процентов выm!!, 
чем у других пациентов, страдающих 

раковыми заболеваниями. Этот вы
вод сделан на основе статистических 

данных, охвативших 18.737 пациен
тов, пострадавших от радиации, ко

торые умерли между 1946 и концоv 
1958 года. Бьто также установлено, 
что смертность от раковых забоцева
ний среди пациентов, пострадавших 
от радиации, была тем выше, чем 
ближе они находились к центру 
nзпыnа, Наиболее распространенным 
раковым заболеванием в Японии яв
ляете.я рак желудка, от которого уми

рает в среднем по 40.000 •10ловек n 
год. 

Госпожа npe се ате:~ь! 
Мы до сих по-р не знаем, какие 

причины · вызывают . раковые забо
левания - эту загадочную болезнь, 
не знаем: и как остановить ее, 

когда она уже не поддается ножу 

хирурга или радиоактивным лучам. 

До сих пор также не выяснено. яв
лRются ли физические факторы, эк

зо- и эндогенные воздействия непо
средственной причиной возн111·но
вения предопухолевых процессов, 

приводящих к развитию рака и сар

комы, или они создают благоприят
ную почву для воэдействи.n раково
го вируса. В медицинской литера
туре по раку в настоящее время 

существует неок<lлько теорий про
исхождения и лечения рака. Од
ной из них является вирусная тео
рия происхождения рака, однако 

до сих пор вирусные возбудители 
рака у человека не были обнару
жены. 

Для выяснения причин различ
ных форм раковых заболеваний че
ловека огромное значение имеет 

изучение особенностей етого заболе
ва1шя в разных странах, вависимо

сти преобладания тех 11ли других 
видов раковых опухолей · от rеогра
фических, климатических, профес
сионалы1ых и других факторов. На
пример, в некоторых частях !ф
пюtи наблюдается очень высокиi'i 
процент смертности больных паком 
печени. Мы располагае)f отрывоч
ньши сведениями о смертности от 

рака в большинстве слаборазвиты:'!. 
в экономическом отношении стра

нах и в колониях. Меньшая смерт
ность от рака в этих странах по 

сравнению с высокоиндустриал1>ны

ми странами является кажущейся, 
пото 1у что учет причин смертности 

является недостаточным и непол

ным, поскольку организация здраво

охранения и не}lицинская помощь 

населению в этих странах находят

ся еще на низком ' уповне. JЗ дей
ствительности смертность от рака в 

::~конощ1чески слаборазвитых стра
нах столь •1•е высока, как и в про

мыmценно развитых странах. 

На основаш111 данных, накоплен
ных учеными в разт1чных странах 

мира, ceiiчac уже можно говорить 
о краевых особенностях распростра
нения злокачественных опухолей. В 
ряде стран шща отмечены особен
ности в ВО31111КНОВении и распро

странении рака кожи, причем ос

новными, определлющим11 условиям\i, 

ЦО общему ппизюшию, являются: 
степень пигыентапии кожи, степень 

радиации с улr,трафиолетовым спек

тром, J\Лителы1ость пребывания на
сслешш на открытом воздухе и дру

г~. В настояще!' время создана 
нова.я отрасль науки - медю1инска.я 

география. Одной из важных задач 
~тoii науки является соз11аю1е карт 
паспространения рака по nсему 

миру. 

Краевая патология опухолей име
ет несомненное значение потому, 

что она свидетельствует о некото

рых закономерно тя. учащения от

дельных форм раковых заболеваниl\ 
в различных странах мира и в раз

личных районах от11ельных стран. 

Краевая патология уже сейчас 
может служить научной основой 
для 11рофилактики и успешной борь
бы с этими заболеваниями. Вывод 
многих спещ1алистов по раку за

ключается в том. что у разных на

РОАОВ, живущих в рааличных усдо

виях, отмеча10тс.я щ1ачительные раз

лю1ия в частоте отдельных форм 
рака. 

Большая научно-исследоватеш.-

ская работа, которая ве}lется на 
протяжении последнего столетия 
в различных странах мира, уже обе
спеч1ша некоторые успехи в области 
борьбы с раковыми заболеваниями. 
Имеются опрмеленные достиж~ню1 
в облаr.ти хирургии опухолей, и осо
бенно в области лечения рака ра
диоактивными лучами. Имеются ус
пехи в области лекарственной тера
пии. ~tогда в борьбе против рака 
применяются Х\iмические вещества, 

уничтожающие раковые клетки или 

тормозящие их рост. Ученые ведут 
наступление на раковые заболевания 
во многих странах и с разных сто

рон. Все · увеличивающийся в руках 
медицины арсещ~л средств борьбы 
против рака, новые открытия науч-

но-исследовательских учреждений, 
неустанная научна.я работа дают 
нам основание утверждать, что при

дет время, и ото время не 3а го

рами, когда рак будет окончатель
но побежден человеком. 

В зтом направлении работают вы
дающиеся ученые и медицинские ра

ботники во всех странах, в этом 
направлении работают международ
ные органивации. Пользуясь между
народными научными конгрессами, 

пое3дками за границу и специаль

ным11 журналами, они постоянно об
мениваются опытом, стремясь най
ти все новые и новые методы для 

распознавания и лечения влокаче

ственных опухолей. 
Нельзя не отметить, говоря о про

блеме рака, благородные усилия 
Всемирной организации здравоохра
нения, а также Международного 
противоракового союза в деле орга

низации борьбы с этой болезнью. 
За последние годы было созвано не
сколько международных конгрессов 

по борьбе с раковыми забо:~епания
ии. В 1958 году в Лондоне состоял
ся о'Iередной УП Международный 
научный конгресс по борьбе с ра~tо
выми заболеваниями. На конгрес
с~ пр1fсrтствовало более 2.500 де
легатов из 64 сrран. В~,щающиеся 
ученые-онкол-оrи поделились опытом 

своей работы в области диагности
ки и лечения раковых заболеваний. 
В середине июня с. г. в Турции 

проходил Второй национальный он
кологическиi! конгресс, на котором 
присутствовали онкологи из США, 
СССР, Англии, Франции и 11ругих 
стран. На конгрессе проходили ожив
ленные дискуссии. ученые обмени
вались мнениями отнооительно ме

тодов лечения раковых заболеваний 
и перспектив выяснения возбудите
лей · рака. 

Важное сообщение сделали извест
ные онкологи амещrканец Кудри и 
француз Лакассанье. На конгре ссе 
большой интерес вызвали научные 
11оклады советского онколога Шаба
да Л. М. «Нек.оторые данные о про
исхождении опу:холей в свете эitс
пещrnевта » и· «0 хиъш'!еских веще
ствах, вызывающих рак, их нали

'!Ие в окружающей человека среде». 
0,1\нако мы должны оказать, что, 

несмотря на все усилия, предприни

маемые в национальном и междуна

родном плане в области борьбы 
с раковыми заболеваниями, эффек
тивных результатов пока не до

стигнуто. 1\fы можем сказать, опи
раясц на статистические данные, 

что если за последю1е 50 лет во мно
гих странах заметно снизилась смерт

ность от инфекционных болеRней и 
туберкулеза, то смертность от рако
вых заболеваm~й не только не 
снизилась. а возросла. Несомненно , 
что проблема борьбы против раковых 
заболеваний является o.11;нoii: из наи
более важных проблем мировой ме
)lицинской науки. Искоренение .ра
ка как смертельной и широко рас
пространенной болезни челомка ~ 
одна из важнейших задач ученых 
всего мира. Для борьбы с рако~1 
должны применяться совместные 

усилия ученых всех стран мира. 

.II полностью раэделяю точку зрения 
генерального директора Всемирноii 
организации здравоохранения д-ра 

Itанлау, который в своем докладе в 
1959 году сказал: «Было бы oruиб
кoii с.о стороны Все)rипной органи
за11ии злравоохранения дублировать 
работу существующ11х националь
ных центров медицинских иаследо

ваииn путем создания подобных же 
международных центров. 3адачей ВОЭ 
скорее должно быть поощрение, по 
возмолшости, наиболее высокого раз
вития Jrапиональных научных цент

ров и использование их в качестве 

базы , на которой должно стпоиться 
~1еждупародное сотрудничество в тех 

областJiх, где прогресс ~ависнт от 
такого roтpyJ\1ttP1ecтщi». Этот rl рю1-
ц1ш особенно цrнен в воппосах науч
ных исследова.ниi1 . 
В пепспективиом плане дентещ

Jiости ВОЗ и 1\lсждународного про
тивопакового союза желательно уси

лить координацию научно-исследова

тельских планов по борьбе с раком 
всех стран мира, организовывать 

обмен визитами крупных ученых
медиков различных стран для обме
на опытом. расширить обмен инфор
маu:ией меж11у у11еными о научных 
дости;~:ениях в области борьбы 'С ра
кnм. Решенtiю задачи ликвидации 

раиа должна способствовать Органи
зация Объединенных Наций. Статья 
13 У става ООН возлагает на Гене
ральную Ассамблею прямую обя
заююсть - организовать иссдедова

ния и делать рекомендации в целях 

содеАствия международному сотруд
ничеству, в том числе и в области 
здравоохранt'ни.я. В статье же 55 
У става говорится, что ООН обязана 
содействовать разрешению междуна
родных проблем в области здраво
охранения, равно как и в эконо

мическои и социальноl1 об.11астях. 
В то время, когда человечество 

стремите.я к разрешению загадки 

раковых заболеваний, международ
ное поощрение нау11ных исследово

ниi1 в области борьбы с раковы 1и 

заболеваниями со стороны Органи
зации Объединенных Нациil ыогло 
бы сыграть положительную роль. 
Исхом и:з этих соображений, вы
ступая в общей дискуссии на пле
нарном заседании Генеральноii Ас
самблеи 28 сентября с .. г" я от име
ни бедорусской делегации предложил 
включить в повестку дня сессии во

прос о международпом поощрении 

научных исследований в области 
борьбы с раковыми заболеваниями. 
Соответствующая объяснитепьная 
записка была распространена в до
кументе' А/4233 от 28 сен'l'ября 
1959 года. С тех пор мы имели Роз
можность переговорить с предсrави

теляf\rи делегаций многих ст1Jан. 
Большинство из HllX привеТС1':RОВ8 -

ло внесенное нами предложение. 
Однако наряду с этим было вы
сказано ряд полезных, на наш 

взгляд, замечаний. Поэтому, идя на
встречу этим поже,'!ания!f и стремлсь 
ДОСТ\!ЧЬ по возможности более пол
ной поддержки нашей резолюции, 
исход.ц ив того, что существенным 
является только принятие конкреr

пого решения, имеющего цмью 

избавить человечество от ужаса ра
!~а. а не споры по отдельным чи

сто техническим, второстепенным 

вопросам, я от имени б!'лорусской 
делегации вношу сегодня новый ис
правленный проекi' резолюции. По
звольте зачитать новый проект ре ... 
эолюции, предлагаемый нашей д~ . 
легацией. 

. ' 
Международное поощрение научных исследований 
в области борьбы с раковыми заболеваниями 

Белорусская Советская Социалистическая Республика: 

Генераnьная Ассамбnея, 

принимая во внимание, 11то раttо

вые заболевания в настоящее время 
являются одной из наиболее опасных 
болезней для человечества, 

признавая общее стремление всего 
человечества ликвидировать широко 

распространеню,1е раковые заболева-
ния, . 

отмечая с одобрением поnеэные 
действия, предпринимаемые Всемир
ной организацией здравоохранения, 
Международным противораковым со
юзом, а также национальными орга

низациями в обnасти борьбы с рако
выми забоnеваниями, 

признавая вместе с тем, что пред

принимаемые до сих пор националь

ные и международные усилия по 

борьбе с раковыми заболеваниями не 

В ЭТОЙ реЗОЛЮЦИИ МЫ предлагаем, 
чтобы Организаци.n Объединенных 
Наций учредила тр.u международные 
nремии для присуждения ученым за 

их наиболее выдающиеся научно
исследовательские работы в о бласти 
борьбы против рака. Первая премия 
определяется в сумме 50 тысяч дол
ларов, вrорал-30 тысяч долларов, 
третья ~, 20 'РЫСS!Ч долларов. Эти 
премии будут прноуждаться один раа 

четыре года. Соображения фи-
нан1сQ,11ого порядка с, точки зрения 

расходов. бюджета ООН не имеют 
здесь существенного значения, по

скольку речь идет о тои, что-

бы Организация Объединенных 
Наций выделяла в рамках своего 
обычного бюджета один раз в четыр~ 
года 100 тыс. долларов, т. е. фак
тически 25 тыс. долларов в год. Л не' 
думаю, чтобы выделение этой неболь
шой суммы составило бы какие-то 
трудности для 62-ииллионного еже
годного бюджета ООН. 

Везусловно. высшей наградой лю
бому ученому или группе ученых, ко
торые добьются выдающихся резуль
татов в области установления причин 
раковых заболеваний, ранней диаг
ностики и лечения, явится призна

ние и благо,царность всего челове
чества. Проявлением этой призна
тельности могло бы явиться присуж
дение прений за выдающиеся дости
жения в области борьбы с раковьшн 
заболеваниями. 

Таким образом, тот пункт резолю
ции, где говорится об учреждении 
премий, является основньш моментом 
нашего предложения, а без э1'ого 
пункта или беs указания суммы пре
мии резолюция оказалась бы ли
шенной конкретного содержания и не 
имела бы пи того значения, ни того 
авторитета, который требуется от ре
золюции Организапии Объединенных 
Наций. 
В представлепноii нами резолюции 

пре.магается, чтобы ВО3 совместно 
с Международным лротивораковым: 
союзом взял на себя присуждение 
названных премий оон. Itpoмe воза, 
предлагаем обратиться также к Меж
дународному противораковому союзу, 

поскольку Международный противо
раковый союз известен как органи
затор международных научных кон

гр~ссов по ивучению раковых забо
леваний. 

Выло бы весьма уместным прису
дить премии ООН за наиболее выда
ющиеся работы в области познания и 
лечения раковых заболеваний во вре
мя работы очередного конгресса в 
1962 году, на котором соберутся 
ученые специалисты и:~ разных 

стран мира. 

Наконец, последниii пункт нашей 
резо.'IЮЦИИ просит ВОЗ в сотрудниче
стве с Международным противорако
вым союзом · информировать ООН о 
ппогрессе в области исследованиfi 
борьбы с раковыми заболеваниями. 
Мы с•rитаем, что это необходимо д.11я 
того, Ч'1'обы воз1,1ожно более широкая 
мироuал общес.твенность была в кур
се тех 1ероnрият11fi, которые будуг 
необходимы для достижения полноii 
победы над раком. Помержка миро
вой общественностью любых мерi)
приятий может иметь решающее зна
чеrше для их осущеотnления. 

В частных беседах некоторые де
легаты менл спрашивали, почему бе
лорусская делегация ·поставила на 
обсуждение Генеральной Ассамблеи 
проблему рака, а не проблему сердеч
но-сосудистых заболеваний, малярии, 
холеры ИЛll чумы? ~1важаемым деле
гатам я давал подробные разъясне-

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

дали достаточно действен:r~ых резуль
татов. 

жеnая поощрить дальнейшие на
учные усилия во всех странах и меж

дународных учреждениях в этой об
ласти, 

1. Учреждает за наиболее выдаю
щиеся научные работы в области 
борьбы с раковыми заболеваниями 
премии Организации Объединенных 
Наций: 

первая премия - 50 тысяч долла
ров; 

вторая премия - 30 тысяч дол
ларов; 

третья премия - 20 тысяч дол
ларов; 

которые присуждать один раз в 

четыре года; 

2. Просит Всемирную организацию 
3дравоохранения взять на себя при-

* * ~ 
ния. Полъзу.nсь любезно предостав
ленным г-жоii председательницей мне 
словом, я позволю себе повторить 
эти объяснения. 

Проблему борьбы с раком мы по
ставили потому, что, кait это выте

кает из всего мною ранее сказанного, 

мы до сих пор не знаем, какие при

чины вызываю1' эту страшную, за

гадочную · болезнь, не знаем, как оста
новить ее течение. Рак является тра
гедией миллионов люде , одной из 
наиболее опасных болезней для чело
вечества. Рак в прошлом веке 
преждевременно унес в могилу мно

гие десятки миллионов человеческих 

жизней, среди которых находятся ге
ниальные имена. Рак-это мировая 
проблема, заслуживающая нашего 
особого внимания. Проблему сердеч
но-сосудистых заболеваний мы не по
ставили потому, что причины и 

лечение этих заболеваний хорошо из
вестны медицинской науке. Заболе
ваемость и смертность от втих болез
ней значите.чьно повышается, начи
н~я с пожилого возраста, т. е. со вре

мени, в котором больше всего сказы
вается влиянйе неблагоприятных 
условий труда и ухудшение социаль
ных условий. Усталость. адск11е тем
пы работы, длительный рабочий день, 
физическое истощение, отсутствие 
нормального отдыха-в этом надо 

искать причины увеличения смертно

ст11 от сердечно-сосудистых заболе
ваний. Войны и эпидемии, голод и 
социальные болезни сокращают Ч!!
ловеческую жизнь. Для решения со
циальных пробле~1 нужны другие 
меры. К сожалению, одна медицин
ская наука не. в состоянии преодолеть 

социальных факторов. 

Что касается заболеваний маляри
ей, то человечество знает, что маля
рия вызываете.я возбудителем, кото
рый переносится комарами. Причин:~. 
известна. Необходимо бороться с П!J
реносчиками малярии путем осуше

ния болот и других методов, которы!! 
:хорошо известны медицинской науке. 
'Гакже известно и леч~ние малярии. 
В отношении холеры присутствую
щие хорошо знают, что это заболева
ние вызывается холерным вибрио
ном, и задача состоит в том, чтобы 
своевременно изолировать заболевших 
людей и не дать распространиться 
этому заоолеванию. Надежный каран
Т!fН решает успех борьбы. Необходи
мо своевременно .11елать прививкн 

против холеры. Что касается чумы 
как инфекционного заболевания, то 
мещщинской науке известны при
чины :этого заболевания и методы ле
чения. Всем известны противочум
ные прививки. 9пидrмии холеры, чу · 

суждение премий, произведя первое 
вручение премий на очередном науч
ном конгрессе по борьбе с раковыми 
заболеваниями в 1962 году; 

3. Просит Международный проти
вораковый союа оl\азать полную под·· 
держку и научную консультацию 

ВОЭу в этой процедуре; 
4. Предлагает ВОЗу рассмот~'еть, 

в соответствии со статьей IV согnа~ 
шени11 между Объединенными На
циями и ВОЗом, каковы могут бь1ть 
предприняты даnьнейwие шаги дn11 
поощрения усилий в этой обnасти; 

5. Просит Всемирную организа
цию здравоохранения информировать 
Генеральную Ассамблею Организацш1 
Объединенных Наций в 1962 году о 
достигнутом прогрессе в борьбе ~ ра
ковыми заболевани f]1.п1 . 

мы, оспы, желтой лихоDадки в не
которых странах Азии и Африки в 
недалеком прошлом были гроэным 
бичо~1. Опасность эпидемических бо
лезней как массовых явлений в на
стоящее время значительно уllfень

шилась. Стали известны возбудители 
инфекций и способы их распростране
ния. благодаря чему выявилась воз
можность принятия профилактиче
ских мер к их уничтожению, найде
lfЫ способы лечения этих болезней и 
они не рассматриваются теперь к.~к 

абсолютно смертельные. Ныне чу~1а 
и холера исчезли во всех европей
ских странах и странах Северной 
Америки. Оспа исчезла всюду, где 
введено и строго применяется оспо

прививание. Инфекционные болезна 
могли бы быть совершенно уничто
жены, если бы всеrда своевременно 
прю1имались такие меры, как при

вивки, иммунизациЯ', устранение фа1t
торов, способствующих их расщю
странению. 

Вот, господа, те соображения , ко
тоnые легли в основу белорусскоrо 
предложения по борьбе с раковыми 
заболеваниями. 

Выло бы правильно, если бы ре
комендуемая нами реаолюци.я бы.'lа 
единодушно поддержана всеми деле

гаци.ями - членами ООН, что яви
лось бы хорошим стимулом для уче
ных всех стран мира в борьбе про
тив рака. Интересы гуманизма тре
буют, чтобы ООН поддержала своим 
авторитетом борьбу чело11ечества 
против боЛРзней . Человеку не нужны 
бо.ттезни. Современные достижеюш 
науки и техники, открытие атомнd'!i: 
энергии и начало покорения космоса 

дают нам основание утверждать, что 

человек в ближайшем будущеы спо
собен искоренить все болезни и обес~ 
печить себе долголетие. Человечество 
заслужило это, и по мере уве.'Iичения 

в.rtасти человека над природой долж
на расти радость жизни , которую не 

ОЩ)ачали бы никакие болезни. 

Организация Объединенных Наций 
должна уделять неослабное внимание 
всем сторонам: улу11шения жизни че

ловща. Борьба против болезней, рав
но как и борьба против нищеты и не
грамотности, должна быть настойчи
вой, как и борьба против угрозы 
вм1ны. 

· Делегация Белорусской ССР выра
жает уверенность, что делегаты 

Третьего комитета внимательно рас
смотпят данный проект резолюции и 
будут рекомендовать Генеральной 
Ассамблее принять решение, которое 
послужило бы rmтРресам всего чело~ 
вечества. 

Посещение белорусской 
делегацией научно-исследовательского 

противоракового института 

легация осмотрела лаборатории ин
ститута, ноnеiiшую научную аппара

туру, а также наблюдала процесс 

НЫО-йОРК, 10. (От нашего спе1..1. 
корр.). Группа белорусской делегации 
на XIV сессии ГенсралыrоИ Ассамб,'!еи 
ООН в составе главы делегации -
министра иностранных дел БССР подопытных пересадок раковых oпy-
It. В. Киселева, членов делегации хопеИ на животных. 
В. А. Чернявс~tоii, Г. Г. Терновой, В честь белорусс1tой делегации ру
Э . И . Борщевс.кого при участии члена ководители институ'l'а дали завтрак, 
сою\Jной делегации - заместителя который прошел в теплой, непринуж
постоянного представителя СССР в денноii обстановке. Американские 
ООН 3. В. Мироновой, замес1'ителя ученые-онкологи выскitзапи свое 
минис.тра здравоохранения Украин- одобрение инициативе белорусской 
ской ССР И. В. Шумады, врача совет- делегации, внесшей на обсуждение 
ской колонии в Нью-Норке А. Н. Озе- ООН вощ1ос о международном поощ
ровой и 3. П. Кузнецовой посетила рении научных исследованиii в обла
науч1щ-исследовательский противора- сти борьбы с раковыми заболевания
ковыИ институт в Ныо-Йорке. Ле- ми . 
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