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ПРИНЦИПЫ АЛМА-АТЫ, ПОДТВЕРВДЕННЫЕ В РИГЕ 

Заявление об обновленной и усиленной приверженности цели 
достижения здоровья для всех к 2000 г. и после него, 

принятое участниками совещания ВОЗ 
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26 апреля 1988 

ОТ АЛМА-АТЫ К 2000 г. 

Взгляд с половины пути 
Рига, СССР, 22-25 марта 1988 г. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

На половине пути между исторической Международной конференцией 
по первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате в 1987 г. и 2000 г. 
ВОЗ созвала совещание с целью проанализировать успехи и проблемы, 
связанные с достижением цели здоровья для всех, и определить наиболее 
важные меры, которые возможно будут необходимы для более эффективного 
продвижения к цели 一 достижение здоровья для всех к 2000 г. и после 
него. 

Совещание проходило с 22 по 25 марта 1988 г. в Риге, СССР. 
В нем приняли участие эксперты из стран всех регионов ВОЗ и предста-
вители ЮНИСЕФ, ПРООН и неправительственных организаций. 

Участники пришли к выводу, что концепция достижения здоровья 
для всех позволила внести весьма позитивный вклад в укрепление здо-
ровья и благосостояние населения всех стран. Тем не менее, участ-
ники отметили, что все еще остаются проблемы, которые требуют более 
решительной приверженности и действий для повышения эффективности 
первичной медико-санитарной помощи. 

Они решительно подтвердили Алма-Атинскую декларацию и призвали 
все страны рассматривать здоровье для всех как постоянную цель. 
Они также рекомендовали принять следующие меры в качестве средства 
достижения данной цели. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ 

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ - ПОСТОЯННАЯ ЦЕЛЬ 

I. Достижение здоровья для всех 一 постоянная цель всех государств вплоть до 2000 г. и на 
дальнейший период 

Подтвердить здоровье для всех в качестве постоянной цели для всех стран, как подчеркивает 
ся в Алма-Атинской декларации, и подготовить процесс рассмотрения более долгосрочных проблем, 
с которыми придется сталкиваться на пути достижения здоровья для всех в двадцать первом веке. 

АКТИВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ БУДУЩЕГО: ЗАДАЧИ/2000 г. 

П. Обновление и укрепление стратегий достижения здоровья для всех 

Поощрять каждую страну к продолжению контроля за своими проблемами здравоохранения и к 
разработке своих стратегий в области здравоохранения в духе достижения здоровья для всех. 
Это позволит увидеть наиболее жгучие проблемы здравоохранения и выявить наиболее обездоленные 
и уязвимые группы населения. Программы должны быть направлены на эти группы населения в духе 
справедливости, обеспечивая их активное участие в разработке и осуществлении стратегий. 

Ш. Активизация социальной и политической деятельности для достижения здоровья для всех 

Активизировать социальную и политическую деятельность, необходимую для обеспечения изме-
нений в политике и выделения средств на цели достижения здоровья для всех, включая привлече-
ние других секторов, неправительственных организаций, общин и других заинтересованных групп 
для поиска механизмов поощрения новых форм сотрудничества в целях здоровья мевду ними и с 
правительствами. 

IV. Подготовка и мобилизация руководящих кадров для достижения здоровья для всех 

Уделять в каждой стране особое внимание развитию и стимулированию интереса и поддержки 
со стороны нынешних и потенциальных руководителей в секторе здравоохранения и других секторах 
на местном, районном и национальном уровнях, с тем чтобы привлечь к процессу развития здраво一 
охранения творчески активные и преданные силы и необходимые ресурсы. 

V. Вовлечение населения 

Вовлекать население путем предоставления информации, технической поддержки и возможностей 
для принятия решений, что позволит людям пользоваться возможностями и нести ответственность 
за деятельность в интересах своего здоровья. Обратить особое внимание на роль женщин в 
здравоохранении и развитии• 

VI. Использование межсекторального сотрудничества для достижения здоровья для всех 

Оказывать поддержку в организации постоянного межсекторального сотрудничества в целях 
здравоохранения, включая цели здравоохранения в основные направления социальной деятельности 
других секторов и активно используя потенциальные возможности на всех уровнях, 

УСКОРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ: ЗАДАЧИ/2000 г. 

VII. Укрепление районных систем здравоохранения,основанных на первичной медико-санитарной 
помощи 

Укреплять районные службы здравоохранения,основанные на первичной медико-санитарной помо— 
щи, в качестве фокуса для концентрации национальной политики и ресурсов, а также местных ин-
тересов на наиболее насущных потребностях здравоохранения и на группах населения, получающих 
недостаточное медико-санитарное обслуживание• 
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VIH. Планирование, подготовка и оказание поддержки кадрам здравоохранения в рамках достижения 
здоровья для всех 

Переориентировать учебно-воспитательные программы подготовки кадров здравоохранения, обра-
щая особое внимание на соответствие требованиям служб здравоохранения, путем выявления опыта и 
знаний в действующих службах здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. 
Оказывать решительную моральную и материальную поддержку кадрам, в частности тем, кто работает 
в отдаленных районах или трудных условиях. 

IX. Обеспечение развития и рационального использования науки и соответствующей технологии 

Уделять особое внимание практическому использованию науки и соответствующей технологии 
для решения острых проблем здравоохранения, которые угрожают здоровью населения во всех частях 
мира, и укреплять научно-исследовательский потенциал в странах "третьего мира，1, делая упор на 
исследованиях, направленных на улучшение здоровья наиболее обездоленных слоев населения. 

X. Преодоление проблем, которые по-прежнему не поддаются решению 

Определить приоритетные программы по преодолению серьезных проблем, которые были вызваны 
главным образом недостаточным развитием или трудностями в развитии и в отношении которых про-
гресс был весьма ограничен: высокий уровень смертности грудных детей, детей раннего возраста 
и матерей, злоупотребление табаком и алкоголем и дисбаланс между ростом населения и экологичес-
кими и социально-экономическими ресурсами. Разработать более совершенные подходы на основе 
первичной медико-санитарной помощи, уделяя особое внимание межсекторальной деятельности. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРИОРИТЕТНАЯ ИНИЦИАТИВА ВОЗ И МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА 
В ПОДДЕРЖКУ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СРЕДИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Выступить со специальной междунар одной инициативой в отношении трагических условий 
в наименее развитых среди развивающихся стран, расположенных в основном на Африканском конти-
ненте, и особенно в странах с очень высоким уровнем смертности грудных детей, детей до пяти-
летнего возраста и матерей. Эта инициатива будет направлена на преодоление конкретных пре-
пятствий на пути прогресса и будет содержать цели, которые следует достичь к 2000 году. 


