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В настоящем документе излагается проект политики достижения здоровья для всех в 
двадцать первом веке. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с 
резолюциями WHA48.16, EB99.R15 и EB99.R16. 

Исполнительному комитету предлагается представить свои замечания по этому проекту 
до его обсуждения на сессиях региональных комитетов в сентябре и октябре 1997 г. При 
рассмотрении указанно厂о проекта членов Исполкома просят принять во внимание тот 
факт, что расширенный обзор глобального опыта и знаний в поддержку заявлений в 
отношении политики, основанных на процессе консультаций, будет представлен 
одновременно с принятием этой политики на Пятьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранени. 

厂лобальная хартия здоровья, непосредственно исходящая из содержания политики, 
будет подготовлена в соответствии с резолюцией WHA48.16 к концу второй половины 
1997 г. для представления и последующего рассмотрения Сто первой сессией 
Исполнительно厂о комитета. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Здоровье для всех (ЗДВ) есть универсальная высокая цель чрезвычайной значимости для 
человечества. Ее значение заключается в представляемой ею системе ценностей. Достижение 
здоровья для всех есть высокая моральная императива, целью которой является достижение 
всеми людьми наивысшего возможного уровня здоровья в качестве одного из основных прав 
человека. 

2. Для двадцать первого века ЗДВ представляет собой вызов мировому сообществу, ответ 
на который должны найти все страны, ВОЗ и ее партнеры. Всем правительствам надлежит 
обеспечить пересмотр и укрепление своих позиций в отношении обязательств по достижению 
целей ЗДВ, обеспечив при этом принятие соответствующей политики и стратегии. 

3. Что касается принятия системы ценностей ЗДВ в качестве основополагающего для 
улучшения качества жизни всех людей, то в этом отношении есть все основания для оптимизма. 
Этот оптимизм исходит из представления о том, каким должно быть будущее и каких 
опасностей следует избегать. Ориентированные на рынок подходы сегодняшнего дня должны 
быть в большей степени ориентированы на человека и стать более устойчивыми с точки зрения 
экономической, социальной и окружающей среды, если мы хотим при этом избежать их 
негативного воздействия на здоровье, а также социальных последствий и последствий, 
связанных с окружающей средой. 

4. Ориентированный на человека подход признает ценность здоровья и тот факт, что без 
хорошего здоровья ни отдельные люди, ни их семьи, ни общины, ни нации в целом не могут 
достичь своих социальных и экономических целей. Такой подход не допускает получения 
экономических выгод за счет упадка общества и плохого здоровья. Более того, именно 
здоровью отводится центральное место в вопросах развития, с тем чтобы обеспечить 
экономический и технологический прогресс в сочетании с охраной и укреплением здоровья и 
улучшением качества жизни для всех людей. 

5. Сегодня мы в состоянии использовать многие из знаний, полученных в последние два 
десятилетия, чтобы осуществить на практике свое видение и потенциал ЗДВ на двадцать первое 
столетие. Более того, правительства и самые широкие слои гражданского населения выразили 
определенную готовность участвовать в движении ЗДВ. В масштабах всего мира создаются 
новые партнерские отношения в интересах здоровья, что происходит также на региональном, 
национальном и местном уровнях и будет иметь принципиальное значение в преодолении 
многих из барьеров на пути к достижению ЗДВ. 

II. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА 

6. При сопоставлении реальностей сегодняшнего дня с миром 1948 г., когда была создана 
ВОЗ, очевидными становятся разительные контрасты. Имело место значительное уменьшение 
опасности глобального конфликта, но вместо этого мы имеем дело с множеством региональных 
и гражданских конфликтов. Демографический взрыв превратил наш сравнительно "маленький" 
мир в мир, где численность населения в одних странах и высокое потребление ресурсов в 
других ставят под сомнение наши шансы обеспечения потребностей людей на земле. 
Взаимоотношения между странами, которые к концу 1940-х годов отражали патерналистские 
колониальные структуры и реальности холодной войны, сегодня определяются 



распространением неолиберальных рыночных ценностей и связанным с этим увеличением 
взаимосвязей между странами. 

7. Масштабы глобального роста торговли, передвижения и миграции, технологии и рыночных 
отношений подверглись драматической акселерации на протяжении последних двух 
десятилетий, что обеспечило ряд преимуществ для одних и предельно низкий уровень 
возможностей для других. Революция в области средств связи и технологий, которая 
характеризует мир сегодняшнего дня, содействовала некоторым из этих тенденций. Страны 
мира осознали свою взаимозависимость, связанную с неустойчивостью окружающей нас среды, 
глобальной экономической системой и нашим общечеловеческим началом. Принимаемые в 
странах и на местах решения как никогда ранее зависят сегодня от глобальной расстановки сил 
и политики. Признавая существование в огромных масштабах чрезвычайной бедности и наличие 
поддающихся профилактике заболеваний нельзя говорить об успехах политики по достижению 
здоровья для всех в отношении любого народа, равно как и вопросах безопасности для всех, 
пока ряд стран продолжает без ограничений инвестиции средств в военную сферу. 

8. Определенная озабоченность высказывается также по поводу того, что процесс 
ускоренной глобализации не признает всей полноты культурных и этнических различий. 
Дискриминация по отношению к отдельным группам, и особенно в условиях крайней бедности, 
приводит к увеличению числа гражданских конфликтов и количества беженцев в мире. ЗДВ 
призвано содействовать развитию соответствующей политики и максимально учитывать 
имеющиеся различия. 

9. Значение этих глобальных перемен, в том что касается роли стран в целом и особенно в 
отношении проблем сохранения и укрепления здоровья, очень велико. Автономия, равно как 
и жизнеспособность национального государства, находятся под угрозой. Государства 
вынуждены учитывать множественные ограничения и реалии. Они испытывают все большее и 
большее давление при определении национальных политик, которые должны соответствовать 
внешним, глобальным и региональным факторам. Они испытывают также определенное 
давление, в том что касается децентрализации и передачи функций местным правительствам 
и гражданскому обществу. Действуя изнутри, коррупция подорвала общественную веру в 
правительства, а в ряде стран разрушению подверглись сами правительственные структуры. 

10. На протяжении последних 50 лет повсеместно отмечались поистине поразительные 
достижения в области здравоохранения. Однако при этом имело место увеличение различий 
в уровне здоровья и некоторые тенденции сегодняшнего дня представляются просто 
угрожающими, а прогнозы на будущее указывают на возможность того, что достигнутое в 
отношении большинства населения не может сохраняться на прежнем уровне. Здоровью был 
нанесен наибольший ущерб там, где экономика не смогла обеспечить необходимый уровень 
дохода для всех и где социальные системы подверглись разрушению, а ресурсы в окружающей 
среде не имели должного мониторинга. Помимо этого, возникли и такие проблемы в 
окружающей среде, которые угрожают сегодня самому выживанию человечества. 



УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ: ожидаемая продолжительность 
жизни с учетом уровня развития, 1960-2020 гг. 

• Страны с развитой рыночной экономикой 

-Страны с экономикой переходного пвоиод; 

-Развивающиеся страны (исключая НРЗ) 

ГОД 
Бюро по составлению отчетов о состоянии здравоохранения в мире 

Исттючмюс: Департамент народонаселения ООН, Прогноз в отношении 
численности народонаселения, 1994 г. (ООН, Нью-Йорк, 1995 г.) 

1990 

Бедность, социальная дезинтеграция и ухудшение состояния окружающей среды 

11. Число людей, проживающих сегодня в состоянии абсолютной бедности и отчаяния, 
неизменно увеличивается, несмотря на то, что на протяжении последних двух десятилетий мы 
были свидетелями беспрецедентного роста благосостояния. Приблизительно 1,3 миллиарда 
людей сегодня проживают в условиях чрезвычайной бедности. Распространение неравенства 
и различного рода различий наблюдаются сегодня во всех общинах и странах. Относительная 
бедность и все увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными в большинстве стран 
несут с собой угрозу социальной сплоченности и теснейшим образом взаимосвязаны с 
увеличением смертности, насилия и психосоциальным стрессом. Бедность сегодня является 
основной причиной недостаточного питания и плохого здоровья. Она содействует 
распространению заболеваний, уменьшает эффективность служб здравоохранения и тормозит 
прогресс за счет снижения фертильности. С другой стороны, плохое состояние здоровья еще 
более ухудшает положение беднейших слоев и других находящихся в неблагоприятном 
положении групп населения и создает такое положение, при котором они продолжают 
оставаться в бедственном положении. 

12. Бедняки зачастую обитают в небезопасных и перенаселенных жилищах. Они чаще всего 
страдают от загрязнения окружающей среды и других угроз своему здоровью в своих жилищах, 
на работе и в общине. Они чаще других страдают от недостаточного питания и продуктов 
плохого качества. Среди них распространено курение и другие опасные для здоровья формы 
поведения, и потому они принимают на себя непропорционально большую долю тягот, 
связанных с нездоровьем и страданиями во всем мире. Это уменьшает значительно их 
возможности для ведения социально и экономически продуктивной жизни. 



НЕРАВЕНСТВО В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ: 
группы населения, живущие ниже уровня бедности (в долл. США в день); 

развивающиеся страны и страны с экономикой переходного периода 1987 г. и 1993 г. 

Восточная Ебропа и Центральная Азия 
i 

Средний Восток и СеЬерная Африт ^щ 1  

Латинская Америка и страны Карибсюго [ бассейна 

Прилегающие к Сахаре районы Восточной 
Азии 

• 1987 
• 1993 
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Источник: Всемирный банк 
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13. Во многих 
сопровождаются 

странах урбанизация и 
разрушением социальных 

эрозия традиционных культурных обычаев 
систем поддержки. Урбанизация, нарушая 

возможности инфраструктуры, самым прямым образом сказывается на социальной обстановке. 
Неблагоприятные последствия включают рост преступности, насилия, алкогольной зависимости, 
злоупотребления лекарственными средствами и самоубийства. Помимо документально 
доказанной взаимосвязи между неконтролируемым ростом городов и распространением 
инфекционных заболеваний, перенаселенностью в городских кварталах и плохими условиями 
работы, это приводит к состоянию обеспокоенности, депрессии и хронического стресса, 
которые самым негативным образом влияют на качество жизни семей и общин. Изменения в 
структурах семьи и условиях проживания также могут оказывать серьезное воздействие на 
здоровье людей и их возможность решать свои проблемы, связанные со здоровьем и социальной 
сферой. 

14. Насилие является одной из самых явных черт социальной дезинтеграции. Оно проявляет 
себя по-разному в различных обществах: через племенные/этнические конфликты, вражду 
бандитских группировок, насилие в семье и особенно в избиении жен и детей. Во многих 
странах результатом просмотра и ощущений, связанных с демонстрацией актов насилия на 
телевидении, в сочетании с легкостью доступа к различным видам оружия является увеличение 
преступности среди все более молодых групп детского населения. Социальная дезинтеграция 
проявляет себя также в современном кризисе систем ценности. Это сказывается в ослаблении 
человеческих взаимоотношений, основанных на совместном пользовании чем-то и заботе о ком-
то, во взаимосвязях, которые поддерживают и контролируют взаимоотношения между 
различными поколениями в семье, и на учреждениях, которые в прошлом ими руководили и 
сохраняли первичные социальные ячейки, такие, как семья. Стремление к материальному 
благополучию любой ценой во многих случаях содействует разрушению системы ценностей и 
верований, ставивших духовное благополучие на первое место. 



ЗАБЫТЫЙ ПРИОРИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
смертность при травмах (в %) и по типу, 1990 г. 

на дорогах собственных 

Источник: ВОЗ д ейств^й 

Причина смерти 

15. Осуществляемая не по плану и плохо контролируемая индустриализация в сочетании с 
неэффективным использованием энергии на транспорте, на производстве и при строительстве 
объектов создает угрозу качеству атмосферного воздуха в большинстве быстро растущих 
городов. Загрязнение воздуха внутри помещений является одной из основных причин 
заболеваемости и ранней смерти. Плохое качество продуктов питания непосредственно 
ассоциируется с пищевыми отравлениями, диарейными болезнями и некоторыми хроническими, 
зачастую трудно поддающимися определению последствиями. Ряд принятых в промышленном 
производстве способов создают угрозу здоровью и окружающей среде. Дальнейшее увеличение 
конкуренции в целом ряде промышленных отраслей приводит к нарушению стандартов 
безопасности и условий работы, безработице и состоянию стресса на рабочем месте. 

16. Водоснабжение, уничтожение отбросов и санитарные условия являются основными 
связанными с окружающей средой детерминантами здоровья человека. Нарушения 
водоснабжения в настоящее время служат препятствием для сельскохозяйственного и 
промышленного производства во многих странах, что приводит к бедности и ухудшению 
качества почвы. Потребление воды в домашних условиях является важным условием 
сохранения здоровья, и недостаток необходимого количества и качества может приводить ко 
многим инфекционным заболеваниям. По существу почти половина населения земного шара 
страдает от заболеваний, связанных с недостаточным водоснабжением или употреблением 
загрязненной воды. 



Демографические и эпидемиологические изменения 

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: население в возрасте 65 лет и старше (в %) 
с учетом уровня развития стран, 1960-2020 гг. 
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Истпочких: Департамент народонаселения ООН, Прогноз в отношешси 
численности народонаселения, 1994 г. (ООН, Нью-Йорк) 

17. Улучшение состояния здоровья населения во всем мире привело к ряду демографических 
и эпидемиологических перемен. Увеличение предполагаемой продолжительности жизни, 
сокращение фертильности, меньшая распространенность инфекционных заболеваний в 
сочетании с новыми возникшими угрозами здоровью бросают вызов будущему. Происходит 
старение всех групп населения, причем гораздо быстрее этот процесс идет в странах со 
средним уровнем и низким уровнем доходов. Старение населения сопровождается увеличением 
неинфекционных заболеваний, включая проблемы охраны психического здоровья, что создаст 
в будущем дополнительную нагрузку на системы социальной поддержки. Для многих стран 
среднесрочный эффект демографических изменений будет также проявляться и с позиций 
абсолютного увеличения числа молодых людей. Воздействие этого фактора на службы 
здравоохранения и образования, а также на занятость населения будет сохраняться на 
протяжении нескольких десятилетий. 
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Инфекционные и паразитарные болезни 
Перинатальная и материнская смертность 
Злокачественные новообразования 
Хронические легочные заболевания 
Болезни кроветворной системы 
Другие, а также неизвестные 门ричины 

18. Несмотря на то, что сокращение воздействия инфекционных заболеваний имеет тенденцию 
к продолжению, во многих из беднейших районов мира эти заболевания, равно как и другие, 
ассоциируемые с бедностью, по-прежнему будут составлять основную часть того бремени, 
которое несут с собою болезни. Ход кампании по сокращению распространенности 
недостаточного питания среди детей очень замедлился, и сегодня прогнозы на будущее в этом 
отношении весьма неопределенны. Для многих развивающихся стран большинство случаев 
детской смертности все еще приходится на группу детей в возрасте до пяти лет и связано во 
многом с заболеваниями, поддающимися профилактике. В расчетах, связанных с 
инфекционными болезнями, существует большая неопределенность в связи с эволюцией 
микроорганизмов с учетом возникающей у них резистентности к лекарственным препаратам, 
например по отношению к факторам, приводящим к заболеванию малярией, туберкулезом и 
болезням, передаваемым половым путем. Существует возможность возникновения новых 
патогенов и повторного возникновения заболеваний, таких как желтая лихорадка и лихорадка 
денге, дающих очень высокую смертность. Очевидно, что как новые, так и старые 
инфекционные заболевания будут создавать основную угрозу здоровью в глобальном масштабе 
в следующем столетии. 

ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ: распределение данных по основным причинам 
смертности в развитых и развивающихся странах, 1985, 1990 и 1996 гг. 
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НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: % населения с недостаточным и избыточным 
отдельные страны, приблизительно 1993 г. 
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(Показатель массы тела >25) 

19. Очевидно, что неинфекционные заболевания - неоднородная группа, которая включает 
такие основные причины смертности, как ишемическую болезнь сердца и рак, равно как и 
другие основные причины инвалидности, такие как психические расстройства, в значительной 
степени содействуют увеличению бремени, которое несут с собою болезни. Потребление 
табака, диета с высоким содержанием жиров и другие формы опасного для здоровья поведения, 
сделают неинфекционные заболевания основной причиной смертности, заболеваемости и 
инвалидности во всем мире к 2020-му году. Потребление табака является фактором риска для 
приблизительно 25 заболеваний, и хотя его воздействие на здоровье хорошо известно, 
масштабы его воздействия на заболеваемость сегодня и в будущем все еще недооцениваются 
теми, кто принимает политические решения. Травмы и насилие также, вероятно, приобретут 
больший удельный вес, частично в результате более широкого использования автомобилей, 
урбанизации и индустриализации. 

Ответные меры систем здравоохранения 

20. Негативные последствия для здоровья, связанные с определенными аспектами политики 
развития, в сочетании с демографическими и эпидемиологическими изменениями, увеличивают 
бремя, налагаемое нездоровьем и заболеваниями, с которыми приходится иметь дело системам 
здравоохранения. Сектор здравоохранения вынужден расплачиваться за отсутствие 
политической воли инвестировать необходимые средства для улучшения важных для здоровья 
условий. Так, например, невозможность обеспечить безопасное водоснабжение и санитарные 
условия, а также достаточное питание для всех по-прежнему приводят к заболеваниям. 



21. Через посредство первичной медико-санитарной помощи была сделана в свое время 
попытка обеспечить самые первоочередные нужды населения и улучшить функционирование 
систем здравоохранения. К несчастью, многие системы здравоохранения не развивались в 
достаточной мере в соответствии с постулатами ЗДВ. На многих территориях укрепление 
здоровья и профилактика заболеваний все еще не рассматриваются как приоритетные области, 
в результате этого получают недостаточное финансирование. Общественные системы 
здравоохранения и службы зачастую очень плохо обеспечиваются, и их роль в качестве 
положительных общественных факторов недооценивается. Принятие решений в секторе 
здравоохранения все еще определяется профессиональными интересами, отдающими 
предпочтение лечебной клинической медицине, а не профилактическим и оздоровительным 
подходам. В результате дорогостоящее лечение, приносящее пользу отдельным лицам, 
доминирует над более дешевыми подходами, которые могли бы обеспечить помощь многим. 
В целом плохую поддержку до сих пор получают уход за инвалидами, больными неизлечимыми 
болезнями и пожилые люди. С учетом существующих в настоящее время тенденций мы можем 
предположить рост неравенства в обеспечении медико-санитарной помощью и дальнейшее 
игнорирование медико-санитарных нужд населения. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ: глобальный охват иммунизацией 
(в %) охват детей в возрасте до одного года墓，1977-1995 гг. 

Данные в отношении кори относятся к периоду до 1984 г. и охватывают детей до 21 лет. 
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22. Отсутствие соответствующей политики в области здравоохранения и опыта по части 
руководства во многих странах тормозили ход работы по определению и осуществлению 
соответствующих реформ. Провал попыток обеспечить некоторые основные службы привел 
к стагнации и ухудшению уровня здоровья. Быстрый рост услуг в сфере частного 
здравоохранения создает дополнительную нагрузку службам общественного здравоохранения 
и обеспечивает неравенство доступа к медико-санитарным службам. 

К достижению здоровья для всех 

23. Провозглашение принципа здоровья для всех в 1977 г. стало целью всех обществ. 
Первичная медико-санитарная помощь была тем инструментом, который следовало 
использовать для достижения этой цели. Здоровье для всех представляло собой такое видение 
проблемы, которое обеспечивало достижение всеми к 2000 г. уровня здоровья, который 
позволил бы всем людям вести социально и экономически продуктивный образ жизни. Призыв 
к ЗДВ был и остается в основе своей призывом к социальной справедливости. Эта 
справедливость в том, что касается здоровья, не была достигнута. Более того, огромные 
достижения в сфере здравоохранения, которые были получены теми, кто пользуется большей 
социальной и экономической обеспеченностью, делают эту задачу еще более настоятельной, 
с тем чтобы обеспечить высокие приоритеты в интересах тех, кто не смог воспользоваться 
указанными достижениями. 

24. Быстрый переход к миру, в котором "культура здоровья" будет предопределена, где 
здоровье будет центральным элементом устойчивого развития, представляется чрезвычайно 
важным. Основы политики и стратегии для обеспечения этого перехода должны быть 
безотлагательно одобрены всеми, с тем чтобы обеспечить в ближайшее десятилетие 
необходимые согласие и последовательность действий. При этом можно назвать три основные 
направления для достижения этого: 

УПУЩЕНИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ: 
показатели материнской смертности (связанные с родами), 1990 г. 
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(1) обеспечить повсеместное признание системы ценностей ЗДВ; 

(2) обеспечить необходимый акцент на вопросах здоровья как центрального элемента 
развития; и 

(3) создать устойчивые системы здравоохранения. 

25. Все перечисленные действия являются взаимосвязанными и в совокупности обеспечат 
значительное сокращение разрыва в уровне здоровья социально-экономических групп. Все 
перечисленные выше три направления должны быть осуществлены на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях. Они должны соединить воедино политические, 
социальные и экономические политики, стать отправным моментом для действий всех 
потенциальных партнеров, заявивших о достижении ЗДВ через улучшенные системы 
руководства здравоохранением. Компонентами ЗДВ следует считать: 

• достижение всеми гарантированной охраны здоровья; 

• достижение в глобальном масштабе равенства доступа к медико-санитарной помощи; 

• увеличение предполагаемой здоровой продолжительности жизни; 

參 равный для всех доступ к основной медико-санитарной помощи хорошего качества; и 

• содействие установлению мира и стабильности. 

26. Системы управления здравоохранением охватывают действия местных, национальных, 
региональных и глобальных партнеров и обеспечивают возможность для всех, кто разделяет 
совместную ответственность и обязан отчитаться в этом за достижение ЗДВ, в максимальной 
степени добиться выполнения своей уникальной роли и осуществления дополнительных 
функций. 

III. ПРИНЯТИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ ЗДВ 

27. На протяжении двадцатого столетия были накоплены обширные знания о причинах 
заболеваемости, факторах риска и угрозах здоровью, а также о способах борьбы с ними. 
Двадцать первый век должен стать свидетелем того, как разумно будут использованы 
накопленные знания, чтобы принести пользу всем. 

28. Система ценностей ЗДВ базируется на основе прав человека во всех аспектах его жизни; 
этические ценности и принципы, которые включают требования справедливости и общего 
благополучия, были продемонстрированы через стратегии, ориентированные на равный доступ; 
уважение к осознанному индивидуальному выбору; конфиденциальность, безопасность и 
содействие укреплению общественного здоровья. 

Достижение гарантий здоровья 

29. Право на здоровье является основополагающим из всех прав человека, и признание этого 
необходимо для достижения гарантий здоровья. Гарантии здоровья охватывают все аспекты 
права людей на достижение наивысшего возможного для них потенциального уровня 



физического и психического здоровья, что предполагает право на достаточное и качественное 
питание, а также право на нормальные жилищные условия, а также на условия на рабочем 
месте, где обеспечен необходимый контроль за всеми известными факторами риска, что 
предполагает также право на доступ к гуманитарному просвещению и информации о здоровье. 
Гарантии здоровья охватывают весь период жизни человека, гарантия здоровья предполагает 
наделение людей правом, которое позволит им совершать осознанный выбор, позволит им 
справиться с изменяющимся характером угроз здоровью и позволит им обеспечить собственное 
здоровье и здоровье своих семей. 

30. Ценности ЗДВ ориентированы на решение проблемы нездоровья, выступают против 
насилия и войн, отмечают неудачу любых попыток решить поддающиеся профилактике 
проблемы здравоохранения и заостряют внимание на проблемах неблагополучия, связанных с 
бедностью и социальным отторжением. Признание ценностей ЗДВ будет содействовать 
установлению глобального мира и служить гарантией здоровья. 

31. Между правами человека и равенством существует основополагающая взаимосвязь, 
которая предопределяется тремя основными принципами социальной справедливости: 

• Все люди равноценны. 

• Каждый человек достоин уважения и личной автономии. 

• Каждый должен быть в состоянии обеспечить свои основные потребности. 

Вопросы этики, равенства и пола 

32. Решения и действия, которые оказывают воздействие на гарантии здоровья в группе 
населения, по своей природе являются этическими. Использование шкалы ценностей ЗДВ 
предполагает активное сопоставление результатов от воздействия политики и принятия 
решений, касающихся гарантий здоровья, с тем чтобы обеспечить большую степень равенства 
и улучшение здоровья. 

33. Система равного доступа в здравоохранении обеспечивает общий для всех доступ к 
адекватной квалифицированной помощи без излишнего бремени забот для отдельного лица. 
Равенство составляет основу для международного технического сотрудничества со странами, 
которое, в первую очередь, должно уделять внимание группам населения и странам, несущим 
самое тяжелое бремя нищеты и плохого здоровья. 

34. Научный и технологический прогресс сегодня служит мерилом границ этических норм, 
бросает вызов самому понятию того, что делает нас людьми. Успехи в биотехнологиях и 
геномике, наряду с распространенностью информационных коммуникационных систем, 
представляют собой одновременно и угрозу, и неиспользованные возможности в отношении 
здравоохранения. В случае, если мы желаем стать соучастниками прогресса, этические 
принципы должны предвидеть и направлять новые открытия в области науки и технологии. 

35. Учет половых различий также является важной перспективой при развитии и 
осуществлении как политик, так и стратегий в области здравоохранения. Этот вопрос выходит 
за рамки заботы, проявляемой о репродуктивном здоровье женщин, отдавая при этом должное 
социальной, культурной и бихевиориально предопределенным ролям мужчин и женщин, и их 
ответственности за это, помимо признания чисто биологических отличий. Взгляд на проблему 



с точки зрения принадлежности к определенному полу является частью решения проблемы 
равенства и включает: 

• анализ и осознание половых различий; 

• особое внимание к специальным нуждам женщин и мужчин; 

• расширение участия женщин в политике принятия решений; и 

• уделение особого внимания вопросам достоинства, самоуважения и возможностей 
женщин. 

36. Система ценностей ЗДВ, уходящая своими корнями в вопрос о правах человека и этики, 
может быть установлена лишь с помощью юридических актов, хотя само законотворчество 
должно играть важную роль в соблюдении прав человека. Сектор здравоохранения несет 
ответственность за развитие и поддержку ЗДВ, но, вне сомнения, успех будет зависеть от 
участия всех секторов, общественных кругов и отдельных лиц, которые сделают ценности ЗДВ 
краеугольным камнем гуманитарного развития. 

Система управления здравоохранением 

37. Система управления здравоохранением призвана в целом содействовать укреплению 
здоровья и утверждению прав человека, профилактике болезней, уменьшению бремени, 
налагаемого нездоровьем, и страданиями для живущего сейчас и для будущих поколений. 
В рамках такой системы будет признаваться как роль, так и ответственность каждого из 
партнеров, результатом чего станет взаимное уважение, доверие, приверженность достижению 
поставленной цели. 

38. На национальном уровне правительство несет ответственность за то, чтобы концепция 
ЗДВ была полностью одобрена всеми и были обеспечены гарантии здоровья. Государство 
будет выполнять свои обязанности по отношению к населению за счет руководства и 
поддержки системы, в рамках которой политика и действия будут оказывать содействие трем 
основным направлениям ЗДВ (см. пункт 24). 

39. Отношение государства будет определять ту меру, в которой население примет на себя 
ответственность и обязанности, касающиеся его роли в поддержке ЗДВ. Ориентированный на 
человека подход к вопросам развития, при котором и общественный сектор, и гражданское 
общество участвуют на равных, должен быть последовательно выдержан. Существующие 
различия с точки зрения функций, ответственности и вопросов руководства между 
общественным сектором и гражданским обществом, а также между частными и общественными 
учреждениями становятся неясными. Это предопределяет необходимость разработки новых 
и более гибких механизмов управления. Результатом таких перемен будет то, что государство 
во все большей степени будет отходить от роли единственного, кто предоставляет и 
финансирует услуги в сфере здравоохранения, с тем чтобы функции, которые содействуют 
продвижению системы ценностей ЗДВ, были признаны и поддержаны повсеместно, а проблемы 
здоровья стали центральными в вопросах развития с учетом того, что при этом будут созданы 
и будут поддерживаться устойчивые системы здравоохранения. 

40. Чтобы принять брошеный вызов и использовать все возможности урбанизации, должна 
измениться также роль местных правительств и муниципалитетов. Для укрепления здоровья 



правительства стран должны оказывать содействие всем усилиям и инициативам, которые 
предпринимаются на местном уровне. Децентрализация принятия решений в интересах 
здравоохранения в рамках обширных структур развития, в которых поощряется модель 
партнерства при предоставлении определенных услуг, будет содействовать тому, чтобы 
потребности на местах получили приоритеты. 

41. ВОЗ - все государства-члены, Секретариат Организации и ее руководящие органы -
обладают уникальным мандатом и несут главную ответственность за действия других партнеров 
при решении вопросов глобального руководства, в вопросах здравоохранения, касающихся 
достижения ЗДВ. В качестве Организации, несущей ответственность за здоровье всего мира, 
ВОЗ обязана: 

• пропагандировать здоровье; 

• в глобальном масштабе пропагандировать равенство медико-санитарного обслуживания; 

• на непрерывной основе производить оценку положения со здравоохранением в мире; 

• определять политики и практику, которые наносят вред здоровью; и 

• осуществлять глобальные стратегии по достижению здоровья. 

42. ВОЗ намерена со своими партнерами осуществлять работу по созданию универсальной 
этики, которая будет защищать и содействовать укреплению здоровья. Пропагандируя 
доктрину ЗДВ, ВОЗ и соответствующие партнеры будут создавать новые механизмы отчетности, 
которые с необходимой степенью эффективности обеспечат такое положение, при котором 
развитие не будет наносить урон здоровью. ВОЗ будет осуществлять мониторинг результатов 
экономических и политических санкций, налагаемых в тех случаях, когда уровню здоровья и 
благополучия будет наноситься серьезный ущерб. 

43. С учетом увеличения глобальной взаимозависимости все настоятельнее будет потребность 
в глобальных этических, научных нормах, стандартах и обязательствах, включая те из них, 
соблюдение которых станет юридически обязательным. ВОЗ при сотрудничестве с 
соответствующими партнерами создаст международные инструменты, которые будут 
содействовать укреплению здоровья в глобальных масштабах, и будет обеспечивать мониторинг 
их осуществления. Надежная система глобального руководства позволит полностью 
обеспечить выполнение существующих международных конвенций и юридически обязательных 
соглашений, включая Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.), Международную 
конвенцию по экономическим и социальным правам (1966 г.), Конвенцию о правах ребенка 
(1989 г.) и Венскую декларацию и Программу действий, принятые Рабочей группой по правам 
человека (1993 г.). Здоровье есть главный критерий в мониторинге осуществления многих из 
названных конвенций. Помимо этого, цели, касающиеся здоровья, определенные на 
конференциях Организации Объединенных Наций в 1990-е годы, будут включены в будущие 
стратегии осуществления, с помощью которых сделанные предложения будут конвертированы 
в действия. 

44. Создание экономических, политических союзов, а также союзов развития на региональном 
уровне и создание новых организаций на двусторонней и многосторонней основе предоставляет 
новые возможности для руководства в вопросах здравоохранения на региональном уровне. При 



этом важно обеспечить такое положение дел, чтобы политика и действия были отнесены к тем 
уровням, на которых они окажутся наиболее результативными для здоровья людей. 

IV. ЗДОРОВЬЕ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ 

45. Развитие предполагает прогрессивное улучшение условий и качества жизни всех членов 
общества. Цель развития состоит в том, чтобы позволить людям вести экономически 
продуктивную и социально удовлетворяющую их жизнь. Здоровье - в смысле полного 
физического, психического и социального благополучия, равно как и отсутствия болезней,-
есть главная составляющая всех начинаний человека. Обладая приемлемым уровнем здоровья, 
отдельные лица, семьи и общины могут пользоваться другими благами жизни. 

46. Здоровье людей, особенно наиболее уязвимых контингентов, есть показатель правильности 
избранного курса в том, что касается политики развития. Будучи разъединенными, с учетом 
экономического и социального статуса, половой принадлежности и расы, данные об уровне 
здоровья населения демонстрируют различия между различными слоями общества. Здоровье 
отражает условия жизни; но может указывать на неравенства; и оно может стать 
предупреждением на раннем этапе возникающих социальных проблем. С учетом этого здоровье 
должно, без сомнения, занимать главное место в любых планах развития. 

47. Очень плохое здоровье, которое ассоциируется с бедностью, указывает на необходимость 
того, чтобы задача борьбы с бедностью стала первоочередной в планах развития. Разработка 
и осуществление экономических политик должны постоянно контролироваться и 
корректироваться, с тем чтобы они не приводили к плохому состоянию здоровья и не 
подрывали его гарантий. Политика, которая способствует здоровью и защищает его, должна 
проводиться как в общественном, так и в частном секторах, с тем чтобы здоровье стало 
неотъемлемой частью планов развития. Прочной основы требуют также взаимосвязи между 
охраной окружающей среды и пропагандой здоровья. 

Борьба с бедностью 

48. Акселерация гуманитарного развития и экономического роста, подкрепленные реальной 
и последовательной международной поддержкой здоровья, образования, с одновременным 
укреплением государственных институтов, станут необходимыми, если мы хотим, чтобы самые 
бедные люди и общины расстались с бедностью на протяжении следующих нескольких 
десятилетий. Экономическая политика, направленная на укрепление равенства, будет 
содействовать уменьшению бедности и улучшению здоровья. Интегрированная долгосрочная 
стратегия развития и подходы, предполагающие уменьшение долговых обязательств и 
предоставление кредитов, необходимы, для того чтобы разорвать порочный круг, который 
связывает бедность и плохое здоровье. Более того, в перспективе здоровье отдельных групп 
населения зависит также от низких уровней безработицы. 

49. Медико-санитарные процедуры, особенно в тех случаях, когда они тесно взаимосвязаны 
с санитарным просвещением девочек-подростков и наличием основных инфраструктур в сфере 
общественного здравоохранения, могут содействовать разрыву порочного круга -
бедность/плохое состояние здоровья, - снизить детскую смертность и фертильность. Наличие 
детских служб по охране здоровья и служб питания, особенно могут оказать положительное 
воздействие на целые группы населения. Свободный доступ беднейших слоев к надежным 



службам здравоохранения, включая обслуживание на дому, могут стать важнейшим 
компонентом в программе уменьшения распространенности бедности в будущем. 

50. С помощью более тесного сотрудничества между секторами здравоохранения, сельского 
хозяйства, торговли, финансов и производства продуктов питания, образования и 
промышленности можно добиться сокращения бедности в расчете на длительную перспективу. 
Помимо указанных широкомасштабных подходов, здравоохранение и образование в случае 
возникновения экономических затруднений должны быть надлежащим образом от них 
защищены. Обеспечение качества продуктов питания тесным образом взаимосвязано с борьбой 
с бедностью и ставит на повестку дня вопрос об изменениях в структуре роста населения, 
использования энергоресурсов, диеты, использования земельных угодий, сельскохозяйственной 
практики и ценообразования на продукты питания. 

51. Программы по здравоохранению, которые действуют в обширных географических районах 
или в особых условиях, могут также оказать значительное воздействие в том случае, если одно 
или несколько основных заболеваний выступают там как факторы, содействующие бедности. 
Борьба с онхоцеркозом в Западной Африке открыла обширные новые районы для возделывания 
сельскохозяйственных культур. Подобно этому борьба с малярией и другими эндемичными 
инфекционными заболеваниями способствовала увеличению производства продуктов питания 
и более высокой урожайности во многих районах. Что касается школ, то внедрение программ 
питания в сочетании с мерами по борьбе с глистными инвазиями значительно улучшили 
результаты учебного процесса. 

Укрепление здоровья в любых условиях и во всех секторах 

52. Разработка концепции "культуры здоровья" в любых условиях является задачей общества. 
Опираясь на сотрудничество и солидарность, семьи и общины могут предпринять необходимые 
шаги для улучшения своего здоровья. Люди должны располагать знаниями и сознанием того, 
что они в состоянии сделать здоровый выбор, учесть изменяющуюся структуру возможной 
угрозы здоровью и сохранить себя и свои семьи здоровыми. Условия, в которых люди живут, 
работают, играют, обучаются, едят, отдыхают, развлекаются или хотят получить медицинскую 
помощь, предоставляют различные возможности для укрепления здоровья. Необходимы особые 
меры, с тем чтобы защитить молодежь от насилия, от злоупотребления лекарственными 
средствами и обеспечить безопасность на рабочих местах, содействовать практике здорового 
питания и отдыха и создать такую обстановку в школах, которая будет содействовать 
обучению, здоровью и формированию личности. 

53. Коммуникационные технологии, включая интерактивные методы, стали важнейшим 
средством для передачи изображений и информации для укрепления здоровья и в поддержку 
как отдельных лиц, так и общин в их стремлении улучшить качество своей жизни. Информация 
в отношении здоровья и развлекательные программы, которые проникают в каждую общину и 
каждый дом, позволяют даже наиболее территориально удаленным семьям пользоваться 
плодами лучших и наиболее подходящих к случаю информационных данных. Средства 
массовой информации следует поощрять к тому, чтобы они играли более активную роль в 
пропаганде здоровья, способствуя тем самым и закреплению значимости общественного 
восприятия здоровья, с тем чтобы здоровье стало одной из важнейших тем для общественных 
дебатов. 

54. В структуре правительственных органов многие учреждения принимают решения, 
касающиеся здоровья, как, например, те, которые заняты в таких секторах, как сельское 



хозяйство, обеспечение жильем, энергоснабжением, водой и удалением отходов, а также 
ведомства, занимающиеся вопросами рабочей силы, транспорта, торговли, финансов, 
образования, окружающей среды, правосудия и иностранных дел. Политика всех этих секторов, 
которые непосредственно или косвенно воздействуют на здоровье, должна быть увязана с 
задачами охраны и укрепления здоровья. Экономическая и фискальная политика могут в 
значительной мере воздействовать на потенциальные возможности улучшения здоровья и 
распределение медико-санитарных услуг в обществе. Финансовая политика, которая не 
содействует поощрению производства и потребления продуктов, наносящих вред здоровью, и 
поощряет использование тех продуктов питания, которые содействуют здоровому образу жизни, 
должна получать поддержку у правительств. Такая политика в сочетании с программами 
соответствующего законодательства и санитарного просвещения сначала задержит, а затем и 
реверсирует негативные тенденции, особенно те, которые связаны с увеличением 
неинфекционных заболеваний и травм. 

55. Сельскохозяйственнная политика должна включать специальные меры по профилактике 
определенных заболеваний в программы ирригации, активно содействуя борьбе с вредителями 
сельскохозяйственных культур, с тем чтобы свести до минимума использование токсичных 
химических препаратов и создать такие структуры землепользования, которые будут 
содействовать, а не препятствовать созданию поселений в сельских районах, воздвигая преграду 
на пути к выращиванию тех культур, которые наносят вред здоровью, и обеспечивать 
производство безопасных продуктов питания в достаточных количествах. Политика в области 
энергетических ресурсов, которая учитывает интересы здоровья, будет оказывать поддержку 
и содействовать использованию более чистых источников энергии, обеспечивая при этом такое 
положение, когда опасные или ядовитые отходы, создаваемые при производстве энергии, будут 
сведены до минимума, а более чистый экологический транспорт - и с точки зрения потребления 
энергии более эффективный - станет более доступным, с тем чтобы проектирование новых 
сооружений оказалось энергетически более эффективным. Кумулятивный результат 
воздействия такой политики, как предполагается, будет значительным и обеспечит такое 
положение дел, при котором здоровье не будет принесено в жертву кратковременным 
ведомственным или экономическим интересам. 

Включение здоровья в устойчивые планы развития 

56. Гарантии, связанные со здоровьем, и устойчивость условий окружающей среды, равно как 
и социальная устойчивость тесно взаимосвязаны. Любое устойчивое развитие предполагает, 
что его итогами смогут пользоваться все те, кто живет сегодня и будет жить завтра. 
Центральное место, которое здоровье занимает в планах развития, требует, чтобы связанные 
со здоровьем соображения получали самые высокие приоритеты в устойчивых планах развития, 
что предполагает равное распределение гарантий здоровья. Сектор здравоохранения прежде 
всего отвечает за то, чтобы взаимосвязь между здоровьем и другими секторами была четко 
предопределена и чтобы воздействие любых мероприятий, связанных с развитием, было 
предусмотрено и точно определено при создании и разработке соответствующей политики и 
действий в поддержку ЗДВ. Это предполагает также использование возможностей для 
улучшения здоровья, которые представляют сами программы развития. 

57. Неподдающиеся восстановлению ресурсы подверглись чрезмерному, таящему в себе 
угрозу использованию и энергетические и естественные ресурсы сегодня расходуются на 
волюнтаристской основе. Осознание этого привело к принятию устойчивой политики развития, 
которая ставит своей целью сохранение, защиту и восстановление здоровья и единство 



экосистемы земли. Мероприятия и действия, которые мешают или предупреждают вредные 
последствия, наносимые окружающей среде, принесут пользу здоровью будущих поколений. 

58. Последствия для здоровья, связанные с изменениями в окружающей среде, будут 
интегрированы в системы учета, необходимые для устойчивого развития, с тем чтобы создать 
стимулы для улучшения состояния окружающей среды и защиты здоровья. Использование 
показателей здоровья при оценке воздействия окружающей среды будет содействовать 
сближению здравоохранения с проблемами окружающей среды. Возросшее понимание 
кумулятивного долгосрочного воздействия химических препаратов на истощение озонового 
слоя, радиация в малых дозах и генетическое манипулирование с растениями и животными, 
которые используются в пищу, чрезвычайно важны, если мы хотим предусмотреть возможные 
угрозы в будущем и вовремя принять необходимые меры защиты. 

Вопросы управления для обеспечения такого положения дел, при котором здоровье станет 
основным элементом развития 

59. Правительства стран обязаны обеспечить такое положение, при котором здоровье станет 
неотъемлемым компонентом рассмотрения любого из аспектов общественной политики, и на 
сектор здравоохранения будет возложена главная ответственность за содействие этому 
процессу. Когда общественная политика в отношении здравоохранения разрабатывается и 
поддерживается на самом высоком правительственном уровне, действия такого правительства, 
по всей вероятности, будут отражать последовательный подход к проблеме здоровья. Участие 
гражданского общества и особенно неправительственных организаций в решении вопросов 
национального управления здравоохранением увеличивает вероятность того, что государствам 
придется отвечать за свои действия. 

60. Государство призвано создать благоприятные условия, в которых партнерство ради 
здоровья могло бы поощряться и развиваться. Это требует поддержки для создания 
формального партнерства и укрепления ориентированных на общину неформальных 
объединений в различных условиях. Такое партнерство может рассчитывать на энергию и 
стойкость всех участников гражданского общества для создания обстановки, которая была бы 
благоприятна для здоровья. Неформальные объединения, которые зачастую отсутствуют в 
районах, где имеет место быстрая урбанизация или миграция, в общинах беженцев и в 
определенных ситуациях сразу после конфликта очень важны. Создание или воссоздание 
культурных, спортивных, религиозных и женских групп через систему местного руководства 
будет содействовать социальному объединению и социальному окружению, благоприятному для 
здоровья. 

61. В соответствии с существующей у правительств необходимостью создавать более 
широкую основу для международных взаимоотношений политика в отношении иностранных 
государств в будущем должна делать больший упор на гарантии здоровья и признать, что это 
в значительной мере будет содействовать установлению длительного мира. Политика должна 
оценивать любую угрозу безопасности человека, включая любые связанные со здоровьем 
последствия, нарушения прав человека, транснациональный подход к лечению болезней, 
торговлю продуктами, наносящими вред здоровью, ухудшение состояния окружающей среды, 
глобальное неравенство, миграцию и рост народонаселения. Страны должны стремиться к тому, 
чтобы избежать изолированных действий и определить стратегии сотрудничества, которые 
позволят обеспечить взаимную гуманитарную безопасность. 



62. Неукоснительная бдительность, оценка и возможность предусмотреть тип политики и 
действий, которые могут оказать глобальное воздействие на здоровье, являются начальной 
точкой отсчета для действий в интересах здоровья в глобальном масштабе. Лидирующая роль 
ВОЗ в этом отношении представляется чрезвычайно важной. Сложность различных ситуаций, 
в которых могут оказаться правительства стран, означает, что ВОЗ придется рассмотреть 
вопрос о различных "сценариях" в процессе развития, с тем чтобы обеспечить руководство для 
стратегических инициатив по планированию как в общественном, так и в частном секторах. 

63. ВОЗ возьмет на себя лидирующую роль в укреплении глобального альянса всех 
организаций и учреждений, работающих в интересах улучшения здоровья. Она обеспечит более 
тесную взаимосвязь политики международных и межправительственных агентств, чья 
деятельность может оказывать воздействие на здоровье, и обеспечит более интегрированный 
подход для расширения возможностей этих учреждений по развитию политики и мобилизации 
ресурсов в интересах здравоохранения по странам. С помощью такого альянса будет создана 
глобальная система действий в различных секторах, которая будет содействовать 
осуществлению экономической, торговой и социальной политики, а также программ, 
подкрепляющих систему ценностей ЗДВ. ВОЗ будет осуществлять мониторинг хода работ в 
этом направлении и там, где необходимо, использовать международные инструменты, включая 
юридически обязательные, в интересах здравоохранения. 

V. УСТОЙЧИВЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

64. Существует необходимость создания таких систем здравоохранения, включая 
общественные медико-санитарные службы, которые могут обеспечить как медико-санитарные, 
так и социальные потребности населения на протяжении жизни человека. Любая национальная 
и местная система должна привлекать население к попыткам улучшить состояние здоровья 
людей, делая особый упор на укреплении здоровья и предупреждении болезней. Системы 
здравоохранения в будущем будут непрестанно меняться в силу перечисленных ниже 
обстоятельств: 

• демографических и экономических изменений; 

• изменений в эпидемиологических структурах заболеваний; 

• требований, предъявляемых теми, кто пользуется службами в отношении качества и 
участия в принятии решений; и 

• фундаментальных изменений в области науки и технологии. 

Чтобы добиться улучшений, надежные системы здравоохранения учитывают как требования, 
так и озабоченность общественных кругов, связанных с улучшением здоровья населения. 

65. Надежность систем здравоохранения имеет социальные, политические, финансовые, 
технические и управленческие параметры. Социальной надежности должно уделяться особое 
внимание; она может быть достигнута за счет интеграции аспектов, связанных со здоровьем, 
в ежедневную жизнь общины, за счет поддержки со стороны этой общины, за счет 
максимального участия населения в укреплении и поддержании своего здоровья, а также 
здоровья семьи и общины, обеспечив при этом такое положение дел, при котором самые 
беднейшие слои населения получат доступ к медико-санитарным видами помощи. 



Подотчетность правительству и непрерывная политическая поддержка в интересах охраны 
здоровья будут проявляться через высокие приоритеты здравоохранения при рассмотрении 
вопросов развития и за счет обеспечения финансовой надежности систем здравоохранения, а 
также за счет постоянного внимания к вопросам качества. При этом будет осуществляться 
хорошая практика руководства, и техническая надежность будет обеспечена через посредство 
регулярных комплексных мер по совершенствованию кадровых ресурсов и имеющегося 
потенциала. 

66. Забота о здоровье начинается дома, и там она может быть поддержана или, наоборот, ей 
может угрожать множество факторов. Осознанная приверженность интересам здоровья со 
стороны как отдельных лиц, так семьи и общины есть лучшая гарантия, что надежные 
улучшения в уровне здоровья могут быть достигнуты. Системы здравоохранения требуют 
поддержки как отдельных лиц, так и семей и могут дополнять их действия в этом направлении 
за счет обеспечения поддержки информационного характера в отношении образа жизни и 
доступной и качественной медицинской помощи, а также за счет обеспечения поддержки теми 
факторами, которые содействуют укреплению здоровья населения. Взаимодействие людей со 
службами медико-санитарной помощи дает бесчисленное количество возможностей каждому 
на всех этапах жизни для содействия укреплению здоровья и предупреждения заболеваний и 
инвалидности. 

67. Надежная система здравоохранения будет содействовать активному поощрению участия 
общины в определении политики, сделав особый упор на необходимости того, чтобы в практике 
найма персонала в систему здравоохранения принимались в расчет потребности служащих и 
обеспечивался приоритет вопросам качества и охраны окружающей среды. Социально чуткая 
система здравоохранения будет принимать во внимание социально-культурные и духовные 
потребности различных групп, различные интерпретации понятия здоровья и лечения и те 
возможности, которые создают эти различия для мирного сосуществования и взаимного 
обогащения друг друга. Используя полностью все имеющиеся в общине ресурсы, системы 
здравоохранения будущего должны будут обеспечить сочетание сострадания с 
эффективностью. Их внимание будет обращено не только на продолжение жизни и улучшение 
здоровья, но также на облегчение страданий и боли при переходе в мир иной. 

68. Руководство надежными системами здравоохранения предполагает партнерство между 
государственными учреждениями, неправительственными организациями, частным сектором, 
общественными организациями, отдельными лицами, а также академическими и научными 
кругами. Роль государства состоит при этом в том, чтобы обеспечить равенство доступа и 
чтобы необходимые функции непрерывно осуществлялись на самом высоком качественном 
уровне в отношении всех людей. Эти функции включают: 

• руководство надежными системами здравоохранения; 

• обеспечение постоянного надзора и оценки; 

• предоставление медико-санитарной помощи на протяжении всей жизни человека; 

• профилактику и борьбу с болезнями, а также защиту здоровья; 

• поощрение как использования, так и новшеств в сфере науки и технологии; и 

• создание и обеспечение необходимых гуманитарных ресурсов для здравоохранения. 



Руководство устойчивыми системами здравоохранения 

69. Население возлагает на государство обязанность по созданию системы здравоохранения, 
которая обеспечивает их потребности. Сектор здравоохранения играет в этом отношении 
лидирующую роль, определяя политику и приоритеты, которые отражают нужды людей, 
устанавливая стандарты и критерии и обеспечивая принятие соответствующего 
законодательства и правил. Национальное законодательство устанавливает основу для 
коллективных действий в интересах здравоохранения, защищает наиболее уязвимые в этом 
отношении группы от неблагоприятных экономических последствий и определяет границы 
взаимодействия и пожелания правительства в отношении его партнеров. 

70. Законодательство, которое обеспечивает нужды здравоохранения, включает меры по 
обеспечению безопасности продуктов питания, запрет на рекламу табачных изделий и связанное 
с этим спонсорство, ограничение в рекламе алкоголя и доступа к оружию, а также меры по 
защите потребителей и прав граждан на медико-санитарную помощь. Законодательство в 
отношении окружающей среды защищает население от целого ряда опасных продуктов. 
Законодательство призвано обеспечить контроль за насилием и травмами, обеспечить 
соблюдение этических правил при оказании медицинской помощи, научных исследований, 
обеспечивая регулирование стандартов оказания медико-санитарной помощи в частном секторе, 
а также взаимодействие между различными секторами в интересах здоровья, включая проблемы 
безопасности фармацевтических препаратов. Необходимость такого законодательства с 
глобализацией и приватизацией экономики постоянно увеличивается. Успех перечисленных 
подходов к решению проблемы будет зависеть от политических обязательств, общественной 
поддержки и эффективной реализации. 

Непрерывный надзор и оценка 

71. Отличительной чертой надежной системы здравоохранения является тот акцент, который 
она делает на вопросах надзора и оценки. Глобальные, региональные, национальные и местные 
системы надзора, мониторинга и раннего уведомления оповестят общественность о возможных 
угрозах здоровью, позволив, таким образом, обеспечить их своевременное предотвращение. 
Укрепление взаимосвязи между местными органами, национальными организациями и ВОЗ, 
которые стали возможны благодаря улучшению информационных систем и коммуникационных 
технологий, станут более надежными гарантами здоровья. 

72. Интегрированная система надзора в здравоохранении сосредоточит свое внимание, как 
минимум, на следующих областях: последствия для здоровья, связанные с нарушением прав 
человека; состояние здоровья и тенденции, включая показатель рождаемости и смертности; 
осуществление международных норм, стандартов и положений; равенство доступа; выполнение 
основных функций систем здравоохранения; образ жизни; транснациональные проблемы, 
связанные со здоровьем, и некоторые другие аспекты воздействия на здоровье в различных 
секторах. 

73. Национальные и местные системы надзора за здоровьем являются непременной 
предпосылкой для создания действенных, эффективных, обеспечивающих равный доступ и 
качество систем здравоохранения. Национальный и местный мониторинг, надзор и оценка 
обеспечат представление своевременной информации тем, кто принимает решение, и 
общественности, что будет содействовать правильной оценке и руководству системами 
здравоохранения и обеспечивать таким образом наилучшее использование имеющихся ресурсов. 



74. Роль ВОЗ при этом будет состоять в том, чтобы обеспечить со стороны глобальной 
системы уведомления и надзора своевременную информацию о транснациональных угрозах 
здоровью. Существующая система раннего предупреждения для возникающих инфекций или 
о наступающем голоде должны включать и другие угрозы здоровью. Так, например, надзор за 
легальной и нелегальной торговлей продуктами, которые наносят ущерб здоровью, позволит 
странам, куда попадают эти товары, принять соответствующие меры. 

75. Особую бдительность ВОЗ следует проявлять в отношении связанных со здоровьем 
нарушений прав человека, достижения глобального равенства в уровне здоровья, первых 
признаков возникающих угроз здоровью и осуществления международных положений, которые 
содействуют укреплению здоровья и предупреждению заболеваний. Система надзора, которая 
взаимосвязывает местные, национальные, региональные и глобальные уровни, а также все 
имеющие отношение к этим вопросам организации на каждом уровне позволит голосам, 
звучащим на местах, и уведомлениям в отношении возможных угроз здоровью или правам 
человека получить должное звучание в глобальном масштабе, что повлечет за собой 
совместные необходимые действия. 

Обеспечение качественной медико-санитарной помощи на протяжении всей жизни человека 

76. Подход медико-санитарной помощи в перспективе, ориентированной на всю человеческую 
жизнь, признает кумулятивный эффект воздействия как положительных, так и негативных 
факторов на здоровье отдельных лиц и их детей. 

77. Подход к медико-санитарной помощи с учетом всей человеческой жизни отдает 
предпочтение профилактическим мерам, которые осуществляются на протяжении всей жизни 
человека. Серьезным аргументом в поддержку здоровья с учетом перспективы человеческой 
жизни является взаимосвязь факторов, которые присутствуют до зачатия и затем в период 
детства, проявляются в подростковом возрасте и в более поздние периоды, а также наличие 
данных, связанных с различными поколениями. Существует много примеров таких состояний, 
ранняя профилактика которых служит улучшению здоровья в более поздние периоды жизни. 
Когда такие состояния не выявляются и не лечатся на раннем этапе, они могут стать угрозой 
в более поздние годы. Поэтому решение вопросов укрепления здоровья с учетом перспективы 
всей жизни человека, профилактических и лечебных мер позволяют свести к минимуму 
распространение инвалидности и обеспечивают высокое качество жизни. 

78. Отдельные лица на протяжении всей своей жизни должны иметь доступ к непрерывной 
и интегрированной системе медико-санитарной помощи, предоставляемой на необходимом 
уровне и в условиях, которые соответствуют их потребностям. Система обязана при этом 
отвечать следующим требованиям: быть ориентированной на общину и учитывать местные 
приоритеты; обеспечивать необходимое качество; включать профилактические, 
оздоровительные, лечебные и реабилитационные компоненты; быть всегда доступной; и быть 
тесно взаимосвязанной на всех уровнях как с социальными, так и со службами окружающей 
среды; быть интегрированной в более широкую реферативную систему. 

79. Условия медико-санитарной службы в двадцать первом веке будут отличаться от условий 
двадцатого века. Гораздо более широкий перечень видов услуг и специальных служб на местах 
будут предоставлены непосредственным или косвенным образом, - например, через 
использование коммуникационных технологий. Стационары будут во все большей степени 
ориентированы на предоставление амбулаторной, технологически интенсивной лечебной и 
диагностической помощи. Помощь на долгосрочной основе в общине будет предоставляться 



прежде всего не через стационарные учреждения, а через службы на дому, что потребует 
особой солидарности со стороны членов общины и взаимоподдержки людей разного возраста 
в составе одной семьи. 

80. Помощь на протяжении всей жизни должна предоставляться местным общинам больших 
и малых городов и деревень. Эта помощь должна быть частью системы здравоохранения, 
которая делает особый упор на вопросы диагностики, лечения и реабилитации. Местные 
службы здравоохранения должны обеспечивать основные лекарственные препараты и другие 
услуги, которые отвечают запросам общины, и эти же службы должны иметь электронную 
связь, а также необходимый транспорт при обращениях в консультативные центры. 
Взаимоотношения между местными службами здравоохранения и государством должны 
определяться с точки зрения их подчиненности, ответственности и инициативы. Во всех трех 
вышеуказанных сферах местным службам следует обеспечить максимум свободы. Должна быть 
также обеспечена тесная интеграция между службами здравоохранения, социальными 
службами, включая программы школьной медицины и охрану здоровья на рабочих местах, а 
также службы охраны окружающей среды. 

Профилактика заболеваний, вопросы борьбы с ними и охрана здоровья 

81. Профилактика заболеваний на протяжении всей жизни приносит пользу как отдельным 
лицам, так и всей общине. Значение ранней профилактики заболеваний для отдельных лиц была 
отмечена как важнейший компонент помощи на протяжении всей жизни человека. 
Профилактика заболеваний, ориентированная на общину, и службы охраны здоровья полезны 
всем, поскольку для того, чтобы преуспеть в осуществлении необходимых мер, они требуют 
минимум индивидуального участия. Эксплуатация и расширение таких служб в случае 
необходимости должны быть заботой местных органов власти. 

82. Профилактические службы и службы защиты здоровья на рабочем месте являются 
важными компонентами интегрированного подхода к улучшению здоровья работающего 
населения. В настоящее время особый акцент делается на том, чтобы не допустить 
воздействия вредных веществ, и на меры защиты на рабочем месте, которые должны охватывать 
все поддающиеся профилактике состояния, которые могут воздействовать на здоровье взрослых 
людей. 

83. Некоторые заболевания распространены во всем мире и требуют глобальных усилий, 
координируемых ВОЗ. Для определенных заболеваний глобальная ликвидация представляется 
делом не только желательным, но и возможным. Решение о ликвидации или уничтожении 
заболевания или какого-то состояния требует глобального консенсуса действий и может 
осуществляться лишь после рассмотрения его возможных прямых и косвенных последствий. 
Глобальная пандемия вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), малярия, туберкулез, болезни, 
связанные с употреблением табака, травмы/акты насилия, по всей вероятности, будут требовать 
к себе еще большего внимания на протяжении первой четверти следующего столетия. 
В отношении всех этих заболеваний необходимо укрепление глобальных мер борьбы и там, где 
это необходимо, - проведение научных исследований, которые будут поддерживаться ВОЗ. 
Вместе с тем многие из беднейших стран и общин несут на себе бремя детских инфекционных 
заболеваний, материнской смертности и недостаточного питания, и они по-прежнему являются 
приоритетом, который требует глобальной поддержки. Поэтому ВОЗ и впредь будет призывать 
страны и агентства, занимающиеся развитием, к инвестициям средств в программы, 
рассчитанные на беднейшие слои населения, где распространение поддающихся профилактике 
заболеваний все еще высоко. 



Наука и технология: поощрение их использования и нововведения в этой области 

84. Успехи науки и технологии неоднократно в прошлом приносили значительные "дивиденды" 
здравоохранению. Научный прогресс, по всей вероятности, принесет еще больше пользы в 
двадцать первом столетии. ВОЗ в тесном сотрудничестве с международными научными и 
академическими кругами будет оказывать всяческую поддержку в тех случаях, когда основные 
и прикладные исследования в рамках системы здравоохранения будут приносить 
положительные результаты, и будет поощрять любые нововведения в научных областях на 
благо здравоохранению. 

85. Быстрые успехи в ряде областей на протяжении следующих десятилетий позволят бедным 
странам совершить рывок, оторвавшись от имеющихся у них сегодня технологических уровней, 
и воспользоваться опытом других стран. Коммуникационные информационные системы 
будущего, по всей вероятности, дадут возможность научным работникам, находящимся на 
далекой периферии, полностью участвовать в научных разработках и внести свой вклад в 
научные изыскания. ВОЗ намерена использовать коммуникационные технологии, для того чтобы 
привлечь к работе исследователей, которые в силу недостаточных ресурсов были изолированы 
от глобальных инициатив. Создание действительно показательной сети научных центров 
позволит исследователям на местах не только внести свой вклад, но и воспользоваться 
результатами глобальных достижений в области интеллекта и знаний. Национальный научно-
исследовательский потенциал также получит свое развитие и укрепление во всех странах. 

86. Научно-исследовательские приоритеты будут ориентированы на те области, в которых 
необходимо обеспечить значительный сдвиг в интересах укрепления здоровья в мире. Их 
будут дополнять научно-исследовательские приоритеты по странам, с помощью которых все 
страны будут стремиться к улучшению здоровья в национальных и глобальных масштабах. 
Глобальные научно-исследовательские приоритеты включают исследования, которые: 

• содействуют обоснованности политики в области здравоохранения и продвижению идеи 
равенства медико-санитарного обслуживания; 

• определяют социальные действия и политику, в том числе в области окружающей среды 
и в специальных направлениях, которые будут содействовать укреплению здоровья; 

• приведут к созданию устойчивых систем здравоохранения; 

參 содействуют скорейшему уменьшению распространенности детских заболеваний, 
недостаточного и неправильного питания, материнской и перинатальной смертности; 

• непрерывно занимаются проблемами, связанными с угрозами со стороны различных 
изменяющихся микроорганизмов; 

• определяют эффективные профилактические, оздоровительные и лечебные подходы к 
неинфекционным заболеваниям и связанные со здоровьем последствия старения; а 
также 

• содействуют борьбе с насилием и травматизмом. 

87. Более тесное сотрудничество между наукой и технологией, между теми, кто пользуется 
достижениями, и самими новаторами, а также между частным и общественным секторами 



содействуют улучшению здоровья во всем мире. Масштабы технологий, используемых в 
интересах здравоохранения, простираются от охвата таких технологий, которые обеспечивают 
непосредственно благоприятное воздействие на здоровье человека, как, например, генная 
инженерия, биологические препараты, фармацевтические препараты и медицинское 
оборудование, до таких, которые являются вспомогательными в отношении функций системы 
здравоохранения, как например, телекоммуникации, информационные технологии и средства для 
защиты окружающей среды, равно как и технологии для безопасного приготовления продуктов 
питания и их хранения. ВОЗ и его показательные центры будут содействовать оценке новых 
технологий, используемых для здравоохранения, до и после их внедрения в практику. 

88. ВОЗ будет также содействовать эффективному использованию существующих технологий 
в ряде стран и на местах за счет более широкого распространения знаний, за счет улучшения 
технологии и прогнозов в отношении технологий и за счет вложения средств в подготовку 
кадров и кадровые ресурсы, за счет установления соответствующих партнерских отношений 
с частным сектором и между странами, за счет разработки политики, делающей технологии 
более доступными, не говоря уже о разработке перечня технологий, необходимых для 
здравоохранения. Решения об использовании технологий будут приниматься на основе 
потребностей здравоохранения и качества жизни, а не определяться лишь степенью их 
доступности. Тяжесть определенных заболеваний также будет оказывать влияние на решения 
такого рода в зависимости от важности того или иного заболевания для определенной страны 
и с помощью прогнозируемого изменения показателей распространенности той или иной 
болезни. 

Кадровые ресурсы для устойчивых систем здравоохранения 

89. Хорошо подготовленные и имеющие необходимую мотивацию кадровые ресурсы являются 
важнейшим элементом функционирования системы здравоохранения. Поддержка, оказываемая 
государством, ВОЗ и их партнерами, в учреждениях, занимающихся подготовкой кадров, должна 
соответствовать потребностям как сегодняшнего дня, так и нуждам комплексного характера 
при решении вопросов, касающихся кадрового резерва. Кадровые ресурсы здравоохранения в 
двадцать первом веке должны будут обеспечивать качественные услуги и пропагандировать 
ценности ЗДВ в своей ежедневной работе. Такие кадры должны твердо верить в "культуру" 
здравоохранения и осознавать свою основополагающую роль в деле поддержки прав человека, 
этики и при решениях деликатных вопросов, связанных с различиями полов. Это относится ко 
всем, кто занят в сфере общественного здравоохранения, и к тем членам общины, которые во 
все большей степени будут оказывать помощь людям на дому и в рамках самой общины. 

90. Больше внимания должно быть уделено подготовке кадров, работающих сегодня в 
пограничных областях, связанных с развитием, окружающей средой, социальными, 
медицинскими дисциплинами, а также общественным здравоохранением, с тем чтобы обеспечить 
такое положение, при котором здоровье станет центральным элементом развития. Для 
обеспечения лучшей информированности населения обо всех аспектах здоровья большее 
внимание будет уделено коммуникационным навыкам и оздоровительной работе. Сочетание 
новых технологий и различных демографических и эпидемиологических ситуаций требует, 
чтобы работники здравоохранения постоянно совершенствовали свои навыки и были в 
состоянии принять участие в работе многопрофильной бригады. Телекоммуникационная связь 
дает новые возможности для обучения на расстоянии, а также для диагностики. Такие 
взаимосвязи содействуют устранению понятия отдаленности и обеспечивают ускоренную 
подготовку кадров в бедных странах и общинах. 



91. Сектор здравоохранения обязан обеспечить такое положение, при котором политика в 
отношении кадровых ресурсов решала бы следующие задачи: предусматривала долгосрочные 
потребности в людских ресурсах; воспитывала и развивала как в рамках учрежденческих 
структур, так и индивидуально ведущих работников здравоохранения; укрепляла 
управленческий потенциал через сектор здравоохранения; и содействовала улучшению 
инфраструктурного и учрежденческого "климата", в котором трудятся люди. 

Руководство устойчивыми системами здравоохранения 

92. Целенаправленное руководство на местах с устойчивыми системами здравоохранения при 
поддержке национальных и глобальных систем руководства обеспечит доступ к необходимой 
помощи на протяжении жизни человека, обеспечив при этом предоставление и поддержание 
здоровых жилищных и рабочих условий. Совместное планирование на местах и полное 
использование местных возможностей и ресурсов, так же как и более эффективное 
сотрудничество, приближение социальных, экономических служб и служб окружающей среды 
к людям увеличат степень их использования и укрепят коммунальную принадлежность этих 
служб. 

93. Государство должно обеспечить такое положение, при котором национальный бюджет 
будет распределяться равномерно для обеспечения медико-санитарных потребностей всего 
населения. Поддержка в сфере здравоохранения как приоритетной со стороны общества найдет 
свое отражение в бюджетной и финансовой помощи для устойчивых систем здравоохранения. 
Финансовые системы могут использоваться для того, чтобы содействовать решению проблемы 
равенства, обеспечив такое положение, при котором больные бедные будут поддерживаться 
здоровыми, работающими членами общества. Глобальный опыт указывает на то, что лишь в тех 
случаях, когда государство является основным источником финансирования системы 
здравоохранения, достигается равенство доступа, эффективность и экономия расходов. 
Финансовые системы, исходя из потребностей будущих поколений, должны обеспечить 
капиталовложения в здравоохранение и социальные службы со стороны тех, кто живет сегодня. 

94. Техническое сотрудничество между ВОЗ и странами будет интегрировано с другими 
международными организациями для укрепления общего потенциала и устойчивости систем 
здравоохранения. ВОЗ будет осуществлять работу по мобилизации финансовых ресурсов через 
посредство укрепления глобального альянса для обеспечения связанных со здравоохранением 
программ и отдельных стран. Приоритеты будут отданы беднейшим странам и общинам, так 
же как и странам со слабой инфраструктурой в здравоохранении. 

95. По мере становления устойчивых систем здравоохранения повсеместно функция ВОЗ в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций в здравоохранении будет прежде всего 
профилактической и нормативной. Такая структура позволяет сделать особый акцент на 
готовности, профилактике, реконструкции и гуманитарных аспектах при осуществлении всех 
мероприятий в тесном сотрудничестве с международными, национальными и местными 
органами. После ликвидации чрезвычайных ситуаций в странах ВОЗ окажет поддержку 
правительствам в восстановлении там систем здравоохранения. 



VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ВЕКЕ 

96. Все, кто работают для улучшения здоровья, должны обладать запасом мужества, с тем 
чтобы преодолеть многие препятствия; органы здравоохранения нуждаются в компетентности 
и поддержке для осуществления стратегий, которые улучшат качество жизни; постоянный 
надзор необходим для мониторинга эффективности предпринятых действий и для выявления 
возникающих угроз здоровью. С помощью новаторских подходов и использования лучших из 
имеющихся данных будут найдены решения, которые уменьшат неравенство медико-
санитарного обслуживания и будут содействовать укреплению здоровья. 

97. Успех хода работ для достижении указанных целей будет измеряться уровнем 
осуществления основных направлений, политики и действий, перечисленных выше. Это прежде 
всего означает, что политика здравоохранения будет основана на ценностях ЗДВ; специальные 
меры будут приняты по борьбе с бедностью; здравоохранение станет неотъемлемой частью 
устойчивых планов и осуществляемых мер; оздоровительная работа будет проводиться во всех 
условиях и секторах; устойчивые системы здравоохранения обеспечат качественную медико-
санитарную помощь для всех на протяжении всей жизни человека. 

98. Ответственность за достижение здоровья в двадцать первом веке несут все. Роль 
обновленного, трансформированного и очень активного сектора здравоохранения будет главной 
в обеспечении того, что все партнеры в борьбе за здоровье на всех уровнях общества будут 
выполнять свои роли и обязанности, касающиеся осуществления намеченной политики. 
Совместные действия приблизят нас к миру, в котором уважаются права человека, достигнуто 
равенство в медико-санитарном обслуживании в глобальном масштабе и все люди могут 
пользоваться наивысшим возможным уровнем здоровья. 


