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Международное десятилетие коренных народов мира 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией WHA49.26, в которой 
Генеральному директору предлагается: 

(1) укрепить деятельность координатора для Международного десятилетия 
коренных народов мира; 

(2) представить Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета 
всеобъемлющую программу действий по Десятилетию, разработанную в 
сотрудничестве с национальными правительствами и организациями коренных 
народов, которая должна выполняться Всемирной организацией здравоохранения как 
в штаб-квартире, так и в ре厂ионах с целью достижения задач Десятилетия в 
области здравоохранения. 

Настоящий документ информирует Исполком о результатах четырнадцатой сессии 
Рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по предупреждению дискриминации и 
защите меньшинств Комиссии 门 о правам человека; в нем содержится также обновленная 
информация о нынешней ситуации в отношении программной деятельности ВОЗ и дается 
краткое описание компонентов программной деятельности. Исполкому предлагается 
дать руководящие указания в этой области для действий ВОЗ. 

I. СОСТАВЛЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

1. ВОЗ было предложено принять участие в четырнадцатой сессии Рабочей группы по 

коренным народам Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств 

Комиссии по правам человека (Женева, 29 июля - 2 августа 1996 г.), так как 1996 г. был 

определен в качестве тематического года по здоровью в рамках Международного десятилетия 

коренных народов мира. 

2. Представитель Indigenous Caucus обратил внимание на духовные, умственные, 

эмоциональные и физические аспекты здоровья, а также на необходимость признания права на 

самоопределение, контроля коренного населения над территориями и ресурсами и на 

необходимость установления моратория на биологические изыскания. Он призвал ВОЗ 



сообщить о том, каким образом собирались и поступали в торговлю патентованные материалы 

от коренных народов (гены человека, медицинские растения и т.д.). ВОЗ было предложено 

созвать глобальную конференцию коренных народов, участвующих в решении проблем здоровья 

этих народов, включая создание технического комитета коренных народов для 

документирования и координации народных лекарственных средств и практики. Представитель 

этой Организации далее предложил ВОЗ оказать помощь Рабочей группе в определении 

международных стандартов, касающихся здоровья коренных народов, в целях проведения 

всемирного обследования состояния здоровья коренных народов и для обеспечения признания 

и уважения народной медицины и практики. Воздействие опасных видов промышленной 

практики, токсичных отходов и ядерных испытаний было указано в качестве примера ситуаций, 

наносящих вред здоровью. 

3. В своем вступительном слове Председатель приветствовала вклад ВОЗ и кратко изложила 

четыре широкие проблемы, вызывающие озабоченность: 

-необходимость для мирового сообщества признать связь между лишением прав на 

традиционные земли и места проживания и возникающими в результате этого 

эпидемическими структурами заболеваемости/смертности; 

-"экологическая справедливость" с точки зрения размещения промышленных 

предприятий и вредных отходов; 

一 доступ к основной медико-санитарной помощи; 

-необходимость для министерств здравоохранения изучить эффективные способы 

сотрудничества с народными лекарями на уровне общины, а также защиты знаний в 

области народной медицины от неправильного использования или эксплуатации. 

4. Выступающая предложила ВОЗ возглавить работу в шести областях действий: 

(1 ) финансировать и организовать программу исследований по воздействию на структуры 

питания и здоровье проектов по развитию, вызвавших перемещение коренных народов или 

деградацию экосистем, за счет которых они традиционно существовали, и широко 

опубликовать результаты; 

(2) установить эффективную процедуру для выявления, опубликования и медицинского 

реагирования на новые чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, возникающие 

в результате разрушения, загрязнения или экспроприации принадлежащих коренным 

народам земель; 

(3) определить организации, контролируемые коренными народами, которые имеют опыт 

в области медицинских исследований, подготовки и медико-санитарной помощи, а также 

оказать техническую и финансовую помощь, необходимую этим организациям для обмена 

своим опытом с коренными народами и правительствами в других районах мира; 

(4) в сотрудничестве с коренными народами разработать и распространить образец 

национального законодательства для признания и защиты знаний в области народной 

медицины в соответствии с действующими соглашениями в области торговли и 

интеллектуальной собственности; 



(5) в сотрудничестве с коренными народами разработать и распространить строгие 

этические стандарты, определяющие медицинские исследования, связанные с коренными 

народами или их обычаями, и строго применять эти стандарты ко всем исследованиям, 

организуемым или поддерживаемым международным сообществом. В этом отношении 

особую озабоченность вызывает проблема противодействия коренных народов Проекту 

по разнообразию генома человека; 

(6) по возможности, создать в ВОЗ подразделение по ревизии национальных программ 

здравоохранения, получающих международную финансовую и техническую поддержку, 

с тем чтобы обеспечить доступность этих программ для коренных народов и 

использование опыта кореных народов. 

5. Изложенные выше предложения были подкреплены в записке Секретариата четырнадцатой 

сессии Рабочей группы по коренным народам, озаглавленной "Обзор явлений, относящихся к 

укреплению и защите прав человека и фундаментальных свобод коренных народов: здоровье 

и коренные народы", в которой дается краткий обзор медико-санитарных условий коренных 

народов, социальный и культурный контекст их здоровья, примеры наилучшей практики и 

поднятые проблемы, которые могут быть плодотворным образом решены. 

6. ВОЗ со своей стороны проинформировала Рабочую группу о своей приверженности 

Международному десятилетию и обратила внимание ее участников на соответствие между 

целями Десятилетия и политикой ВОЗ по улучшению здоровья уязвимых групп и групп 

высокого риска, направленной на достижение справедливости и преодоление укоренившихся 

проблем. 

7. Было также дано описание создания и разработки инициативы ПАОЗ по здоровью 

коренных народов стран Америки, а также описание руководящих принципов, плана действий 

и областей работы. Был также представлен глобальный проект ВОЗ по проблеме токсикомании 

среди коренных народов, который направлен на содействие здоровому развитию коренных 

народов и общин посредством предупреждения и сведения к минимуму среди отдельных людей, 

семей и общин проблем, связанных с психоактивными веществами, включая использование, 

производство, незаконные перевозки и поставки. В этом проекте участвуют бригада и 

консультативная группа, состоящие из представителей коренных народов, а руководство этим 

проектом осуществляется специалистами из числа коренных народов при поддержке ВОЗ. 

8. Наряду с совещанием Рабочей группы дальнейшая возможность для взаимодействия между 

участниками и ВОЗ была обеспечена в результате проведения консультации и совещания 

круглого стола по здоровью коренных народов. 

9. Общие прения включили обсуждение существенного вклада представителей коренных 

народов и наблюдателей правительств из всех регионов ВОЗ. В ходе этого обсуждения была 

дана не только эпидемиологическая картина нынешнего состояния дел в отношении здоровья 

коренных народов, но и информация о внедряемой политике и механизмах для удовлетворения 

выявленных потребностей. 

II. ТЕКУЩАЯ ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10. Некоторые регионы ВОЗ добились большего прогресса в рассмотрении потребностей 

коренных народов. Проблемы, требующие неотложного решения, также отличаются, даже от 



общины к общине. В дополнение к информации, представленной в докладе Генерального 

директора о Международном десятилетии коренных народов мира Сорок девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А49/24), ниже приводится информация о 

дальнейших событиях. 

11. В Регионе стран Америки региональные программы и страновые бюро ПАОЗ/ВОЗ с самого 

начала участвовали в разработке инициативы по здоровью коренных народов, и в большинстве 

из них в настоящее время имеются координаторы по содействию осуществлению этой 

инициативы. К середине 1996 г. 18 программ участвовали в скоординированном 

межпрограммном процессе, ориентированном на улучшение здоровья коренных народов. 

Деятельность, характеристики проектов и сами проекты всех этих программ находятся на 

различных стадиях разработки, осуществления и оценки. Некоторые из них были предприняты 

совместно с глобальными программами, такими, как программы по реабилитации в общине, 

токсикомании и лекарственным растениям. Подготавливаются программные заявления о 

запланированной и ведущейся работе на оставшуюся часть десятилетия. 

12. В Регионе Юго-Восточной Азии обращения к правительствам были направлены на 

устранение несправедливостей и на удовлетворение медико-санитарных потребностей 

обездоленных и недостаточно обслуживаемых групп общества. Считается, что эта проблема 

наилучшим образом может быть решена в более широких рамках национальных планов 

социально-экономического развития и развития здравоохранения. Поощряются особые усилия 

по достижению недостаточно обслуживаемых людей вместе с другими партнерами по развитию 

и по расширению служб медико-санитарной помощи посредством принятия комплексного 

подхода и участия общины. Сотрудничеству между соседними странами также оказывается 

содействие и поддержка в таких областях, как борьба с малярией и лепрой, СПИД и 

синхронизация национальных дней иммунизации. Региональное бюро взяло на себя 

обязательство по корректировке программ в соответствии с требованиями правительств в 

направлении достижения недостаточно обслуживаемых или необслуживаемых групп населения. 

Примерами такой деятельности является поддержка изучения или исследования 

экономического положения и состояния здоровья этих групп населения, народных 

лекарственных растений и практики, а также обеспечение медико-санитарных служб в районах 

переселения. 

13. В Европейском регионе вопросы Международного десятилетия принимаются во внимание, 

особенно в программах по реформе медико-санитарной помощи, образу жизни и здоровью, в 

частности в тех случаях, когда речь идет о доступе к помощи. 

14. Программы на глобальном уровне постепенно взяли ориентацию на охват проблем 

коренных народов. Помимо деятельности, описанной в докладе Генерального директора Сорок 

девятой сессии Ассамблеи здравоохранения, предпринимается деятельность по преодолению 

уязвимости и удовлетворению потребностей меньшинств в отношении ВИЧ/СПИДа. 

Внутривенная наркомания и алкоголизм являются очевидными факторами риска заболевания 

болезнями, передаваемыми половым путем, и передачи ВИЧ, и они распространены среди 

меньшинств. В настоящее время создается общепрограммная рабочая группа/целевая группа 

по предупреждению болезней, передаваемых половым путем, и ВИЧ среди молодых людей, 

которые являются особенно уязвимыми. 

15. Программы на глобальном уровне, которые сосредоточены на предупреждении конкретных 

болезней и на борьбе с ними，рассматривают потребности коренных народов в той степени, в 

которой они подвержены этим болезням. Например, распространенность лепры, малярии, 



онхоцеркоза, трахомы, туберкулеза и болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, зачастую 

является более высокой среди коренных народов вследствие бедности и меньшего 

использования профилактических и лечебных служб. На эти группы населения обращается 

приоритетное внимание. 

16. Проекты специальных действий по ликвидации лепры направлены на ускорение 

применения комплексной лекарственной терапии в отдельных группах населения, включая 

коренные народы, которые являются трудно достижимыми или пренебрегаемыми группами, 

содействуя тем самым справедливости в медико-санитарной помощи. Эти проекты содействуют 

самостоятельности и самопомощи посредством активного участия членов общин и 

использования ресурсов общин для достижения целей ликвидации. Они ограничены 

чрезвычайными ситуациями, когда регулярная деятельность отсутствует или оказалась 

неосуществимой. В течение 1995 г. и 1996 г. начато 36 таких проектов, которые ведутся в 

пяти регионах ВОЗ. 

17. Подобно этому, группы этнических меньшинств зачастую не достигаются службами 

иммунизации. Глобальный охват грудных детей в возрасте до одного года составляет 

приблизительно 80% для большинства антигенов. Эти группы зачастую подвергаются 

повышенному риску заболевания болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин, такими, как 

корь, или риску возникновения осложнений из-за того, что они находятся в неблагоприятном 

положении иным образом, например в связи с проживанием в перенаселенных жилищах или в 

связи с отсутствием доступа к учреждениям первичной медико-санитарной помощи. 

Руководители служб регулярной иммунизации поощряются к поиску дополнительных и новых 

путей достижения коренных народов, проживающих в отдаленных районах. 

III. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 

18. На данной стадии действия ВОЗ по выполнению целей Десятилетия являются 

прагматичными и сосредоточены на техническом содержании. Это создает хорошую основу для 

продвижения вперед, однако в долгосрочном плане здоровье коренных народов будет 

определяться в первую очередь его местом в национальной политике и стратегиях в области 

здравоохранения, а также мерами, применяемыми для обеспечения комплексного 

удовлетворения потребностей этих народов. 

19. Безусловно, значительный прогресс в рамках инициативы по здоровью коренных народов 

в странах Америки достигнут не только в разработке принципов и поэтапного подхода к 

странам и программам, но и в содействии и поддержке местных программ, которые вносят свой 

вклад в общую цель Десятилетия с помощью своего опыта. Одним из примеров является 

программа по здоровью народности мапуче в службе здравоохранения Араукании, Чили. 

Результаты проведенного этой программой семинара по межкультурным и междисциплинарным 

вопросам (Пуэрто-Сааведра, Чили, 4-8 ноября 1996 г.) включают предложения по улучшению 

благополучия коренных народов, руководящие принципы политики для развития людских 

ресурсов, законодательные рамки для межкультурного подхода к здоровью, а также стратегии 

для обеспечения взаимодополняемости между западными и традиционными системами 

здравоохранения. 

20. Развитие систем и служб здравоохранения подчеркивает необходимость обеспечения 

справедливости доступа, доступности и расширения охвата медико-санитарной помощью для 

большинства наиболее обездоленных людей. Предполагается обеспечить поддержку в широком 



спектре областей, включая наблюдение за состоянием здоровья, информационные системы 

управления и анализ вопросов, связанных с эпидемиологическим переходом. Включены также 

стратегии и оперативные подходы к укреплению национального и местного потенциала для 

начала осуществления новаторских межсекторальных мероприятий, децентрализации и участия 

общины. Развитие людских ресурсов является еще одной ключевой областью, включающей 

адекватную подготовку, особенно медицинских сестер. ВОЗ будет отвечать на запросы стран 

об оказании поддержки в определении коренных народов в качестве специальных целевых 

групп с неудовлетворенными потребностями, обеспечивая тем самым такое положение, при 

котором осуществляемые стратегии достижения здоровья для всех будут охватывать всех 

людей, в том числе и недостаточно обслуживаемых. 

21. Опыт Программы ВОЗ по токсикомании также может быть хорошей основой для 

разработки всеобъемлющей программы действий. Участие коренных народов на всех уровнях 

разработки, развития и осуществления проекта по коренным народам и токсикомании отражает 

принятый в ВОЗ принцип участия общины в здравоохранении. Кроме того, проект принял 

Оттавскую хартию по укреплению здоровья в качестве рамок для разработки и выполнения 

проекта. Прикомандирование представителей коренных народов к ВОЗ дает ценную 

возможность для обмена опытом и мнениями, позволяя этим представителям развивать навыки 

и устанавливать профессиональные контакты на международном уровне, и, в свою очередь, 

стимулирует ВОЗ к рассмотрению медико-санитарных потребностей, самостоятельно 

определенных приоритетов, а также культур коренных народов. Этот проект сосредоточен на 

передаче конкретной технологии здравоохранения и на ее развитии, избегая тем самым 

некоторых из наиболее чувствительных и сложных политических проблем, обсуждаемых в 

настоящее время в рамках Рабочей группы по коренным народам. 

22. Рассматривая два основных элемента этого проекта - участие коренных народов и 

всеобъемлющую модель укрепления здоровья, относительно легко разработать подобные 

образцовые проекты в других программах ВОЗ, и определенные шаги уже предпринимаются в 

этом направлении. 

23. Кроме того, Рабочей группой по коренным народам уже было предложено учредить форум 

здравоохранения для коренных народов. Можно было бы рассмотреть это предложение далее 

с возможностью проведения регулярных совещаний работников здравоохранения из числа 

коренного населения одновременно с ежегодными совещаниями Рабочей группы в Женеве. 

24. Было предложено, чтобы ВОЗ официально подключилась к организации Третьей всемирной 

конференции "Исцелим наш дух" (Роторуа, Новая Зеландия, февраль 1998 г.). Уже проведены 

начальные дискуссии между ВОЗ и Консультативным советом Новой Зеландии по алкоголю, 

касающиеся такой совместной организации. Эта конференция может также предоставить 

возможность для проведения официальной консультации между ВОЗ и представителями 

коренных народов по широкому диапазону вопросов, связанных со здоровьем. 

25. Разрабатываются также планы по созданию сетей специалистов из числа коренного 

населения и учреждений. Медицинская школа университета Морехаус проявила интерес к 

работе с ВОЗ на тему "Университет и здоровье обездоленных". В этом учреждении создана 

целевая группа. В сотрудничестве с ВОЗ подготавливается концептуальный документ вместе 

с предложением о создании сети учреждений, имеющих подобный интерес. 



26. В Приложении к настоящему документу содержатся отдельные программные области, 

ориентация которых соответствует некоторым ключевым проблемам, которые должны быть 

рассмотрены в ходе работы в области здоровья коренных народов. 

IV. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

27. Исполком может пожелать выразить свои мнения и предоставить политические 

руководящие принципы на основе шести областей возможных действий ВОЗ, содержащихся в 

пункте 4. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОГРАММНЫЕ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

Были предприняты шаги для стимулирования особого внимания к здоровью коренного 

населения в национальной политике и стратегиях в области здравоохранения, а также к 

системам, необходимым для удовлетворения их потребностей комплексным образом. Ниже 

приводятся примеры программных областей, которые могут быть включены во всеобъемлющую 

программу действий. 

1. В таких конкретных областях, как борьба с болезнями, передаваемыми половым путем, 

признано, что коренные народы являются особенно уязвимыми при контакте с пришельцами. 

Учебный курс по ведению болезней является полезным инструментом для подготовки по 

лечению этих болезней в общинах коренных народов и может быть приспособлен к их 

потребностям. 

2. Исследовательская группа ВОЗ по борьбе с трематодными инфекциями пищевого 

происхождения1 сосредоточила свое внимание, в частности, на риске этих инфекций среди 

коренных народов. Она привела примеры конкретных болезней, связанных с пищей, в общинах 

ряда регионов, например необычно высокая распространенность кишечных паразитов среди 

аборигенов Австралии и Папуа-Новой Гвинеи или высокая распространенность среди индейцев 

аймара в районе Альтиплано в Боливии фасциолеза, возбудители которого поступали в пищевую 

сеть из-за использования навоза от инфицированных животных. 

3. 1999 г., Международный год престарелых, совпадет с Международным десятилетием 

коренных народов мира, и ВОЗ сосредоточит некоторые из своих видов деятельности по 

вопросам старения и здоровья на взаимосвязанных вопросах. Одним из таких вопросов 

является соблюдение такого положения, при котором престарелые руководят общинами 

коренного населения, как это происходит у майори Новой Зеландии, где престарелые люди 

выступают в качестве лиц, содействующих укреплению здоровья в общине. Изучается 

возможность прикомандирования специалиста по укреплению здоровья из племени майори для 

подготовки материала и плана действий на 1999 г. 

4. Также изучается возможность внедрения программы реабилитации для коренного 

населения. В Гайане и Перу в сотрудничестве с ПАОЗ/ВОЗ осуществляется проект, который 

может быть распространен на Уганду и Вьетнам с возможностью созыва в будущем 

международной конференции на эту тему. 

5. Здоровье коренных народов будет представлено в проекте по здоровым островам и в 

программе Четвертой международной конференции по укреплению здоровья (Джакарта, 21-

25 июля 1997 г.). Возможным результатом этой конференции может быть включение вопросов, 

связанных с коренными народами, в качестве одной из областей программы работы по медико-

санитарному просвещению и укреплению здоровья. 

1 См. Борьба с трематодными инфекциями пищевого происхождения. Доклад исследовательской группы 

ВОЗ’ Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1995 г. (Серия технических докладов ВОЗ, No. 849). 



6. Здоровье женщин является еще одной областью, в которой ВОЗ может внести 

значительный вклад. 

7. ВОЗ может также внести свой вклад в области гигиены окружающей среды, где признано 

существование тесной связи между опасными факторами окружающей среды и условиями, 

образом жизни и ресурсами коренных народов. Меры, принятые для предупреждения 

распространения и борьбы с загрязняющими и токсичными веществами в результате 

превышения разрешенных уровней в воде, почве и воздухе, служат на благо всех общин и 

защищают эти общины и должны усилить воздействие конкретных видов деятельности, 

направленных на оказание помощи уязвимым группам. 

8. Обеспечение надлежащего и доступного восстановительного стоматологического лечения 

для общин коренного населения в настоящее время является возможным с помощью 

атравматичного восстановительного лечения. Дальнейшее развитие и оценка этого лечения, 

а также профилактическое лечение кариеса зубов необходимы для обеспечения оптимального 

эффективного предупреждения и лечения стоматологических болезней. Имеется некоторая 

информация об общинах коренного населения в Австралии и Новой Зеландии, касающаяся 

стоматологических болезней и состояний. Вместе с тем имеется потребность в оценке таких 

общин и их потребностей в Китае, на севере России, в восточных и южных республиках 

бывшего СССР и в Южной Америке. 

9. Диабет, часто сопровождаемый ожирением, гиперлипемией и гипертензией, является 

серьезной проблемой общественного здравоохранения для многих групп коренного населения, 

которые страдают от самых высоких степеней распространенности таких болезней в мире в 

результате генетических и экологических факторов. Неинфекционные болезни могут быть 

указаны в качестве приоритета в рамках предложенной программы действий наряду с 

токсикоманией, причем для практического начала работы может быть выбран сахарный диабет. 

Ряд сотрудничающих центров ВОЗ по диабету разрабатывают или проводят программы 

профилактики для коренных народов. Эксперты из этих центров могут составить основу для 

учреждения целевой группы по неинфекционным болезням среди коренных народов. ВОЗ была 

представлена на третьей Международной конференции по диабету и коренным народам 

(Виннипег, Канада, май 1995 г.). Следующая конференция может предоставить возможность 

для проведения совещаний такой целевой группы. 

10. Ревматическая атака и ревматическое заболевание сердца являются социальными 

болезнями, которые более распространены среди бедных слоев населения, включая коренные 

народы. Исследования, проведенные в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Полинезии и 

Соединенных Штатах Америки, показали высокую степень заболеваемости и 

распространенности таких болезней среди аборигенов или групп коренного населения. 

Деятельность ВОЗ, связанная с сердечно-сосудистыми болезнями, включая первичную и 

вторичную профилактику, а также укрепление здоровья, хорошо сочетается с предложенной 

программой действий. 

11. В отношении охраны психического здоровья ВОЗ сможет внести свой вклад в 

предложенную программу действий путем разработки и осуществления национальных программ 

по эпилепсии с помощью инициативы для поддержки инвалидов, имеющих психические 

заболевания, а также путем содействия соблюдению прав людей, имеющих психические 

заболевания. 


