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Содействие социальному и экономическому 

развитию:  устойчивые  межсекторальные действия 

по повышению уровня здоровья и справедливости 

в области здравоохранения (последующие меры 

в контексте 8-й Глобальной конференции 

по укреплению здоровья) 

Доклад Секретариата 

1. В настоящем докладе содержится информация об итогах 8-й Глобальной 

конференции по укреплению здоровья (Хельсинки, 10-14 июня 2013 г.).  Эта 

Глобальная конференция, организованная на совместной основе правительством 

Финляндии и ВОЗ, была проведена Министерством по социальному обеспечению и 

здравоохранению Финляндии в Хельсинки.  Перед этой Конференцией ставились 

следующие цели: 

 содействовать обмену накопленным опытом и извлеченными уроками и дать 

указания по эффективным механизмам расширения межсекторальных 

действий; 

 проанализировать подходы к работе по преодолению барьеров и созданию 

потенциала реализации компонента здравоохранения во всех сферах политики; 

 определить возможности выполнения рекомендаций Комиссии по социальным 

детерминантам здоровья по линии компонента здравоохранения во всех сферах 

политики; 

 выявить и проанализировать прецеденты в области экономики и развития и в 

социальной сфере в целях инвестирования в компонент здравоохранения во 

всех сферах политики; 

 рассмотреть вклад компонента укрепления здоровья в работу по 

возобновлению и реформе системы первичной медико-санитарной помощи; 



EB134/54 

 

 

 

 

 

2 

 рассмотреть прогресс, воздействие и достижения в работе по укреплению 

здоровья за период после Первой Международной конференции по 

укреплению здоровья (Оттава, 21 ноября 1986 г.). 

2. Восьмая Глобальная конференция по укреплению здоровья явилась последней из 

серии глобальных конференций экспертов по укреплению здоровья1, предвестником 

которой явилась Алма-Атинская декларация о первичной медико-санитарной помощи 

(1978 г.) и Оттавская хартия укрепления здоровья (1986 г.).  Они определили 

межсекторальные действия и здоровую государственную политику в качестве 

центральных элементов укрепления здоровья, достижения равенства в области 

здравоохранения и обеспечения здоровья в качестве одного из прав человека.  В общей 

сложности в работе Глобальной конференции приняли участие 659 государственных 

должностных лиц и экспертов из 122 государств-членов, включая представителей из 

26 наименее развитых стран, около 20 неправительственных организаций и 

10 организаций системы Организации Объединенных Наций и межправительственных 

организаций. 

3. Эта Конференция была первой в серии из восьми конференций, на которую были 

приглашены все государства-члены ВОЗ.  В этой связи государствам-членам было 

направлено циркулярное письмо с просьбой назначить до двух представителей для 

участия в работе Конференции (одного от сектора здравоохранения и одного от иного 

сектора, помимо здравоохранения).  В соответствии с резолюцией WHA50.1 было 

предусмотрено выделить финансовые средства на покрытие расходов одного делегата в 

расчете на одну наименее развитую страну. 

ИТОГИ 

4. Ключевые итоги Конференции включают Хельсинское заявление по компоненту 

здравоохранения во всех сферах политики, которое было одобрено участниками, 

принявшими участие в ее работе2.  Кроме того, в процессе работы Конференции был 

подготовлен документ под названием «Компонент здравоохранения во всех сферах 

политики для осуществления действий на уровне стран»3. 

5. На этапе подготовки к этой Конференции ВОЗ собрала большое число примеров и 

практических руководств, имеющихся в странах.  Они включают тематические 

исследования, собранные региональными бюро ВОЗ для стран Африки, Америки, Юго-

Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, а также руководства, изданные 

Европейским региональным бюро, и Региональную рамочную программу действий на 

                                                

1  Эта серия включает конференции, состоявшиеся в Оттаве (1986 г.), Аделаиде (1988 г.), 

Сундсвалле (1991 г.), Джакарте (1997 г.), Мехико (2000 г.), Бангкоке (2005 г.), Найроби (2009 г.) и 

Хельсинки (2013 г.). 

2  Доступно по адресу:  http://www.who.int/healthpromotion/conferences/8gchp/statement_2013/en/ 
index.html (по состоянию на 15 января 2014 г.). 

3  Доступно по адресу:  http://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en 

(по состоянию на 17 января 2014 г.). 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/8gchp/statement_2013/en/index.html
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/8gchp/statement_2013/en/index.html
http://www.who.int/healthpromotion/frameworkforcountryaction/en
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уровне стран, которая находится на стадии завершения в Региональном бюро для стран 

Юго-Восточной Азии.  Был также разработан учебный пакет материалов и проведен 

учебный семинар в Региональном бюро для стран Западной части Тихого океана.  

Кроме того, была сделана подборка примеров оптимальной практики и практических 

руководств, а также 20 видеороликов, посвященных размышлениям отдельных людей, 

и организована трансляция всех выступлений на пленарных сессиях по интернету1. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

6. Планами предусматриваются следующие действия:  публикация в одном из 

академических журналов во втором квартале 2014 г. ключевых итогов Конференции, 

включая подборку презентаций стран;  ВОЗ проведет работу со своими партнерами по 

анализу и надлежащему осуществлению Рамочной программы действий на уровне 

стран;  и на 9-й Глобальной конференции, которая должна состояться ближе к концу 

2016 г., будет рассмотрен ход работы по укреплению компонента здравоохранения во 

всех сферах политики. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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1  Соответствующие видеоролики доступны на веб-сайтах:  http://www.healthpromotion2013.org/ 

и www.who.int/healthpromotion (по состоянию на 15 января 2014 г.). 

http://www.who.int/healthpromotion/en

