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СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 30.3 предварительной повестки дня А49/24 
7 марта 1996 г. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 

Доклад Генерального директора 

Предыдущий вариант настоящего доклада был представлен Девяносто седьмой сессии 
Исполнительного комитета до представления его Ассамблее здравоохранения в 
соответствии с резолюцией WHA48.24, которая предложила Генеральному директору 
представить доклад о выполнении ВОЗ резолюции WHA47.27, включая меры, принятые на 
региональном уровне. 

При принятии к сведению этого доклада Исполнительный комитет на своей Девяносто 
седьмой сессии в резолюции EB97.R18 далее предложил Генеральному директору: 

(1) назначить координатора для Международного десятилетия коренных народов 
мира; 

(2) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
предложение по программе действий на это Десятилетие, которые должны быть 
предприняты Всемирной организацией здравоохранения на уровнях штаб-квартиры и 
регионов в сотрудничестве с правительствами отдельных стран и организациями 
коренных народов для достижения целей этого Десятилетия. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В Венской декларации и Программе действий, принятых на Всемирной конференции по 
правам человека (Вена，1993 г.), рекомендовано, чтобы Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций: 

провозгласила международное десятилетие коренных пародов мира, жгчгтахущгеся 
с января 1994 г., включая программы конкретных действий, которые будут 
утверждаться при участии коренных народов. Для этой цг/ш следует создать 
соответствующий целевой фонд. В рамках такого десятилетия необходимо 
рассмотреть вопрос о создании в системе Организации Объединенных Наций 
постоянного форума для коренных народов} 

1 Венская декларация и Программа действий, Глава П, раздел В, пункт 32. 
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2. Эта рекомендация была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций в резолюции 48/163 21 декабря 1993 г., в которой она "провозглашает Международное 
десятилетие коренных народов мира, начинающееся 10 декабря 1994 г., причем период с 
1 января до 9 декабря 1994 г. устанавливается для планирования мероприятий в рамках этого 
Десятилетия в сотрудничестве с коренными народами." 

3. Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA47.27 
призвала Генерального директора, в частности, расширить сотрудничество между ВОЗ и 
другими организациями системы Организации Объединенных Наций для содействия 
удовлетворению медико-санитарных потребностей коренных народов, обеспечивать 
техническую поддержку государствам-членам, помогать правительствам и коренным народам 
решать вопросы удовлетворения медико-санитарных потребностей коренных народов 
эффективным образом с точки зрения культуры, рассмотреть вопрос о том, какой вклад может 
внести ВОЗ в содействие уважению и сохранению знаний и опыта коренных народов, а также 
обеспечить, чтобы соответствующие исследовательские проекты, предпринимаемые ВОЗ и 
другими организациями системы Организации Объединенных Наций, проводились в 
консультации с коренными народами и общинами и в их интересах, а в тех случаях, когда это 
целесообразно, _ самими коренными народами. 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4. ВОЗ поддерживала свое давнее сотрудничество с МОТ в связи с Конвенцией 107 
1957 года о защите и интеграции коренных и племенных групп населения и Конвенцией 169 
1989 года о коренных и племенных народах. Конвенция 169 является самым последним и 
полным международным правовым документом, существующим по этому вопросу. 

5. ВОЗ продолжала сотрудничать с Координатором для этого Десятилетия и с Центром по 
правам человека, главным образом посредством технических совещаний в связи с 
Международным десятилетием, межучрежденческих консультаций и вкладов в проект 
декларации о правах коренных народов. ВОЗ изменяет ориентацию своей работы на всех 
уровнях, с тем чтобы обеспечивать поддержку коренным народам в качестве части своих 
усилий по обеспечению более справедливого доступа к качественной медико-санитарной 
помощи. Это включает работу со странами для определения оптимального баланса в выделении 
ресурсов, децентрализации и структуре для осуществления медико-санитарной помощи. 
Принятый ВОЗ подход к развитию здравоохранения, особенно посредством первичной медико-
санитарной помощи, выгоден для всех элементов общества, включая коренные народы. В то 
же время ВОЗ проводит ряд дополнительных видов деятельности, которые конкретно 
ориентированы на удовлетворение медико-санитарных потребностей коренных народов, как это 
описано ниже. 

6. Как и в других программных областях, делается все возможное, чтобы в ходе развития 
служб иммунизации не проводились никакие различия между одним народом и другим. В то 
же время специальные усилия предпринимаются ВОЗ и министерствами здравоохранения для 
установления контактов с женщинами и детьми, которых "трудно достичь" из-за расстояния 
от центров, различий в языке, кочевого образа жизни и т.д. 

7. Программа ВОЗ по токсикомании начала осуществление проекта по коренным народам и 
токсикомании, который охватывает все регионы. Цель этого проекта состоит в том, чтобы 
определить и разработать приемлемые с точки зрения культур практические мероприятия по 
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уменьшению вреда в связи с употреблением психоактивных веществ среди коренных групп 
населения. Задачи 1995 г. основаны на глобальном отчете предыдущего этапа и включают 
подготовку и осуществление экспериментальных мероприятий в отдельных общинах коренного 
населения, а также создание сети представителей коренных народов, работающих в области 
лечения и профилактики. 

8. На первом этапе этого проекта были получены доклады о токсикомании и здоровье из 
12 общин коренного населения во всем мире. Помимо оказания помощи в том, чтобы коренные 
народы сами оценивали эти проблемы и планировали соответствующие ответные действия, 
проект рассчитан на то, чтобы поощрять правительства определять совместно с этими 
общинами рамки политики по рассмотрению таких проблем на местном уровне. 

9. В некоторых группах коренного населения, например, в Австралии, Северной Америке, 
Океании наблюдается высокая распространенность ожирения и неинфекционных болезней 
(особенно сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета). Распространяющаяся во всем 
мире эпидемия неинфекционных болезней, по-видимому, особенно поражает такие общины, 
вероятно, в результате объединенного воздействия генетической подверженности и таких 
связанных с окружающей средой факторов риска, как неправильный рацион питания и 
отсутствие физических упражнений. 

10. С 1988 г. ВОЗ собирает стандартизованную информацию о распространенности сахарного 
диабета и нарушенной толерантности к глюкозе среди взрослого населения во всем мире. 
Признав угрозу диабета для глобального общественного здравоохранения» Сорок вторая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (1989 г.) приняла резолюцию WHA42.36 о 
предупреждении диабета и борьбе с ним, в которой странам предлагается оценить серьезность 
значения проблемы диабета на национальном уровне, осуществить среди населения меры по 
профилактике этой болезни и борьбе с ней и использовать возможности для обучения и 
дальнейшей подготовки. 

11. ВОЗ подготовила руководящие принципы разработки национальных программ по диабету 
для оказания поддержки государствам-членам в этом процессе. 

12. Программа ВОЗ по реабилитации оказывает поддержку коммунальной программе по 
реабилитации в Гайане в сотрудничестве с международными и неправительственными 
организациями. Эта деятельность включает коренное население, проживающее во внутренних 
районах страны, которое организовало свою собственную систему реабилитации, отличающуюся 
от системы, принятой на побережье. Региональное бюро для стран Америки изучает 
возможность начала осуществления подобных программ в Бразилии и Венесуэле и возможность 
созыва в 1996 г. конференции по вопросам реабилитации среди коренных групп населения. 

13. Медицина коренных групп населения включена в работу, предпринимаемую программой 
ВОЗ по народной медицине, в отношении как национальной политики, где ведется обзор 
законодательства по традиционной и альтернативной медицине, так и исследований и 
разработок. В публикацию о результатах исследований будет включен обзор основных систем 
и история традиционных и альтернативных видов терапевтической медицинской практики, а 
также последних исследований и разработок, предпринятых сотрудничающими центрами ВОЗ 
по народной медицине и другими исследовательскими институтами и университетами. 

14. Инициатива ВОЗ по активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами в 
качестве составной части общей поддержки, оказываемой ПАОЗ/ВОЗ, играет новаторскую роль 
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в Гватемале с 1991 г., когда была выявлена необходимость разработки стратегии, направленной 
на укрепление децентрализации. Основное внимание уделялось предложениям по 
удовлетворению потребностей мигрирующих групп населения происхождения майя и 
конкретной программе по гигиене окружающей среды, направленной на совершенствование 
мероприятий по борьбе с холерой. 

15. С того времени были достигнуты значительные успехи в развитии местных систем 
здравоохранения в двух беднейших районах - Киши и Гуегуетенанго - путем организации курса 
для получения степени магистра в рамках учебной подготовки без отрыва от работы в области 
управления здравоохранением. Две внешние оценки подтвердили его необходимость. 

16. Работа с мигрирующими группами работающего населения была основана на 
экспериментальных проектах в области первичной медико-санитарной помощи, осуществляемых 
при участии Министерства здравоохранения, служб социального обеспечения и фермеров. Она 
включала разработку технических предложений в отношении охвата социальным обеспечением, 
создания межучрежденческих рабочих групп и обеспечения поддержки со стороны 
национальных и международных учреждений. Широко разрекламированная видеокассета, 
подготовленная Международным центром научных исследований в области развития (IDRC), 
Канада, по Повестке дня на 21 век и по плану действий, подготовленному Конференцией ООН 
по окружающей среде и развитию (1992г.), включает опыт Гватемалы. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

17. В Регионе стран Америки на XLV совещании Регионального комитета (1993 г.) была 
принята резолюция У, в которой одобряется инициатива по здоровью коренных народов стран 
Америки. Эта инициатива начата во исполнение рекомендаций рабочего совещания по 
коренным народам и здоровью (Виннипег, Канада, 1993 г.). Организация составила план 
действий для содействия этой инициативе в Регионе, который включает рекомендации и 
соответствующую информацию, взятую из докладов, обсуждений и аналитических материалов, 
представленных на совещании.1 

18. На рабочем совещании были определены следующие принципы, которые были одобрены 
на двух субрегиональных семинарах (Санта-Крус, Боливия и Кесальтенанго, Гватемала, 1994 г.)： 
необходимость целостного подхода к здоровью; право на самоопределение; уважение и 
оживление культур коренных народов; взаимность в отношениях; право на систематическое 
участие. 

19. Согласованные цели в области охраны здоровья являются следующими: 

• составление рамок и осуществление общей политики в отношении здоровья коренных 
народов, а также национальных планов и местных проектов, отвечающих Виннипегским 
рекомендациям и отражающих приоритеты общин коренного населения; 

• создание национальных органов и/или механизмов для координации и установления 
консенсуса в отношении этой инициативы в качестве реальных механизмов ее 
осуществления; 

1 Инициатива по здоровью коренных 
PAHO/HSP/HSO/95.22. 

народов. ПАОЗ/ВОЗ 1995-1998 гг., документ 
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• создание механизмов для координации и согласования мнений между правительствами, 
организациями коренных народов, Комиссией по наблюдению за инициативой, другими 
учреждениями, а также органами по международному сотрудничеству для проведения 
мероприятий в Регионе, ориентированных на охрану здоровья коренных народов; 

• разработка и применение подходящих инструментов для оценки и мониторинга планов 
и проектов инициативы. 

20. В течение 1995 г. была определена техническая и финансовая поддержка для коренных 
народов в Боливии, Чили, Колумбии, Эквадоре, Гондурасе, Никарагуа и Панаме. К 1998 г. 
будут охвачены другие страны в Регионе. 

21. Работа в Регионе Восточного Средиземноморья сконцентрирована на оценке вклада 
народной медицины, особенно лекарственных растений и трав и народных лекарей в охрану 
здоровья, с целью обеспечить регулирование, доступ к информации и составление руководящих 
принципов. 

22. В Регионе Западной части Тихого океана органы власти Австралии, Малайзии, Новой 
Зеландии и Филиппин ответили на вопросник, разосланный Региональным бюро. Краткое 
обследование выявило необходимость для коренных народов получить большую долю 
социальных и экономических благ в своих странах. На своей Сорок шестой сессии 
Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана в резолюции WPR/RC46.R16 
предложил государствам-членам: принимать полное участие в развитии связанных со 
здоровьем аспектов окончательной и всеобъемлющей программы действий на это Десятилетие. 
Было также предложено, чтобы показатели здоровья для коренных народов отличались от 
подобных показателей для других групп при планировании будущих направлений в отношении 
наивысшего достижимого уровня здоровья. 

КООРДИНАТОР ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

23. Генеральный директор назначил д-ра A. Koné-Diabi, помощника Генерального директора, 
координатором для Международного десятилетия коренных народов мира. 

БУДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

24. Направления политики Девятой общей программы работы ВОЗ, в также проходящий в 
настоящее время процесс обновления стратегии достижения здоровья для всех в основном 
сконцентрированы на вопросах справедливости в деятельности служб здравоохранения и 
доступа к ним. Наблюдается усиление обязательства по удовлетворению медико-санитарных 
потребностей обездоленных и не получающих достаточного обслуживания групп общества-

25. Начался процесс по укреплению деятельности ВОЗ в контексте этих направлений на всех 
уровнях в сотрудничестве с правительствами отдельных стран и организациями коренных 
народов. 

26. Программные виды деятельности, изложенные выше, будут затем интегрированы в рамках 
национальных систем, основанных на первичной медико-санитарной помощи, в целях 
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оптимального охвата коренного народа как части групп населения, получающих недостаточное 
обслуживание. 

27. В Регионе стран Америки еще четыре страны будут включены в Инициативу по здоровью 
коренных народов в 1996 г” семь стран - в 1997 г. и остальные страны - в 1998 г. 

28. В рамках Международного десятилетия Рабочая группа Организации Объединенных Наций 
по коренному населению в 1996 г. приняла решение сосредоточить внимание на вопросах, 
связанных с "улучшением условий жизни и здоровья". ВОЗ предложено представить на 
четырнадцатой сессии Рабочей группы (29 июля - 2 августа 1996 г.) свою точку зрения в 
отношении здоровья коренных народов. Предварительное техническое совещание 
представителей учреждений, региональных комиссий и других организаций системы 
Организации Объединенных Наций с представителями государств, организаций коренных 
народов и других неправительственных организаций уделит значительный объем времени 
вопросам здоровья при активном участии ВОЗ. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

29. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


