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АННОТАЦИЯ

Учрежденная в  2013 г. Инициатива малых стран ВОЗ представляет со-

бой платформу, на которой государства – члены Европейского региона 

ВОЗ с населением менее одного миллиона человек могут делиться друг 

с  другом своим опытом в  области реализации политики Здоровье-2020 

и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Клю-

чевые направления работы инициативы включают: а) описание методов 

согласования национальных стратегий здравоохранения с  политикой 

Здоровье-2020 и  Повесткой дня в  области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 г.; б) подготовку совместных мероприятий для развития 

организационно-кадрового потенциала по ключевым направлениям по-

литики Здоровье-2020 в целях укрепления здоровья и сокращения нера-

венств в отношении здоровья; в) формирование поддерживающей среды 

для стратегической реализации политики Здоровье-2020 посредством 

взаимодействия со СМИ как партнерами в  деле реализации этой поли-

тики; г) создание платформы для обмена опытом и знаниями в области 

реализации политики Здоровье-2020. Это служит примером оказания 

затратоэффективной поддержки государствам-членам со стороны Ре-

гионального бюро путем применения комплекса различных подходов, 

направленных на поддержку согласования мер национальной политики; 

тематической технической помощи и создания возможностей для сете-

вой работы.

Ежегодное совещание высокого уровня Инициативы для малых стран 

дает этим странам возможность для совместной работы над решением 

наиболее актуальных вопросов политики в  области здравоохранения. 

С момента своего появления Инициатива малых стран показала, что все 

государства-члены нуждаются в поддержке независимо от их местопо-

ложения в Европе, и в случае малых стран это связано с тем обстоятель-

ством, что их размеры обусловливают бол́ьшую уязвимость для утечки 

специалистов, более высокой стоимости лекарственных средств и  по-

следствий воздействия политики более крупных стран.
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ЧТО ТАКОЕ ИНИЦИАТИВА 
МАЛЫХ СТРАН 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 
ВОЗ?
Инициатива малых стран ВОЗ представляет собой плат-
форму, на которой государства – члены Европейского ре-
гиона ВОЗ с  населением менее одного миллиона человек 
могут делиться друг с другом своим опытом в области ре-
ализации политики Здоровье-2020 и Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 г. Платформа 
была учреждена в 2013 г. по предложению Сан-Марино на 

неофициальном совещании, состоявшемся во время шесть-
десят третьей сессии Европейского регионального комите-
та ВОЗ в  Чешме, Измир, Турция. В  число стран-участниц 
инициативы входят Андорра, Исландия, Кипр, Люксем-
бург, Мальта, Монако, Сан-Марино и Черногория. Коорди-
нацию деятельности Инициативы малых стран осущест-
вляет Европейский офис ВОЗ по инвестициям в здоровье 
и развитие (Венеция, Италия) Европейского регионального 
бюро ВОЗ, который также выполняет функции секретари-
ата Инициативы.

Ключевые направления работы инициативы включают: 
а) описание методов согласования национальных стратегий 
здравоохранения с политикой Здоровье-2020 и Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период до 2030  г.; 
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б) подготовку совместных мероприятий для развития ор-
ганизационно-кадрового потенциала по ключевым на-
правлениям политики Здоровье-2020 в  целях укрепления 
здоровья и сокращения неравенств в отношении здоровья; 
в)  формирование поддерживающей среды для стратеги-
ческой реализации политики Здоровье-2020 посредством 
взаимодействия со СМИ как партнерами в деле реализации 
этой политики; г) создание платформы для обмена опытом 
и знаниями в области реализации политики Здоровье-2020 
(1–3). Участие в Инициативе (1) обеспечивает странам воз-
можность обмениваться опытом в  области реализации 
политики Здоровье-2020 (2) и  способствует укреплению 
их технического потенциала за счет ускоренного перехода 
к использованию инновационных подходов (например, об-
щегосударственного подхода и принципа вовлечения всего 
общества) к реализации политики Здоровье-2020 (2) и до-
кументального оформления соответствующих процессов 
и  результатов. Кроме того, страны-участницы получают 
адресную техническую помощь в области реализации по-
литики Здоровье-2020 (2) и, описывая свой опыт, вносят 
вклад в восполнение пробелов в знаниях о развитии поли-
тики здравоохранения в малых странах Европы.

ИНИЦИАТИВА МАЛЫХ 
СТРАН И ЕЕ СВЯЗИ 
С ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ 
ДНЯ ВОЗ
Инициатива малых стран (1) согласуется с  принципом 
ориентации на страны, предусмотренным проектом Три-
надцатой общей программы работы ВОЗ (ОПР-13) на 
2019–2023  гг.: «ВОЗ будет добиваться положительного 
воздействия на ситуацию в странах. ВОЗ будет повышать 
целенаправленность и  эффективность своей деятельно-
сти в  странах, тесно сотрудничая с  партнерами, проводя 
диалог по вопросам политики, оказывая стратегическую 
поддержку и техническое содействие, а также координируя 
предоставление услуг в  зависимости от условий страны» 
(4). Платформа также вносит вклад в достижение следую-
щих конечных результатов ОПР-13.

• Конечный результат 1. Укрепление систем здравоохра-
нения в  поддержку всеобщего охвата услугами здраво-
охранения без финансовых трудностей, включая равно-
правный доступ на основе гендерной принадлежности, 
возраста, дохода и инвалидности.

• Конечный результат 3. Развитие человеческого капитала 
на протяжении всей жизни.

• Конечный результат 4. Профилактика, лечение и ведение 
неинфекционных заболеваний (НИЗ), контроль за фак-
торами риска их возникновения, уделение приоритетно-
го внимания психическому здоровью и его укреплению.

• Конечный результат 7. Принятие мер в отношении воз-
действия изменения климата, экологических рисков 
и других детерминант здоровья на здоровье населения, 
в том числе в малых островных развивающихся государ-
ствах и других условиях повышенной уязвимости.

• Конечный результат 8. Укрепление потенциала стран 
в области данных и инноваций.

• Конечный результат 9. Укрепление руководящей 
роли, стратегического руководства, управления и  ин-
формационно-разъяснительной работы в  интересах 
здравоохранения.

Каждый из этих вопросов был исследован в рамках Иници-
ативы малых стран (1). Инициатива поддерживает укрепле-
ние систем здравоохранения как одно из всеобъемлющих 
направлений и  напоминает странам о  важности обеспече-
ния равноправия (конечный результат 1). Это тесно связано 
с обеспечением стратегического управления со стороны ВОЗ, 
что позволяет странам укрепить собственные лидерство, 
стратегическое руководство, менеджмент и  информацион-
но-разъяснительную работу в  интересах здравоохранения 
(конечный результат 9). В контексте политики Здоровье-2020 
подход к  развитию на протяжении всей жизни (конечный 
результат 3) оставался постоянной темой с момента учреж-
дения Инициативы, и  ему было уделено особое внимание 
на третьем совещании высокого уровня Инициативы для 
малых стран (Монако, 2016 г.), где было принято Монакское 
заявление «Учет интересов здоровья во всех стратегиях  – 
учет интересов здоровья во всех ЦУР: призыв к действиям 
в  сфере изменения климата» (1, 4, 5). Две темы – решение 
проблемы детского ожирения и важность обеспечения жиз-
нестойкости на уровне индивидов, сообществ и  системы 
в целом – имели особую важность во время четвертого со-
вещания высокого уровня для малых стран (Мальта, 2017 г.), 
что стало ответом на выраженную малыми странами заин-
тересованость в более глубоком понимании влияния жизне-
стойкости на здоровье (6). Как проблема детского ожирения, 
так и факторы негативного воздействия на обеспечение жиз-
нестойкости связаны с  ростом распространения НИЗ (ко-
нечный результат 4), в первом случае на уровне отдельных 
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людей, в  последнем  – на макроуровне. Монако возглавило 
работу по вопросу изменения климата (конечный результат 
7), когда Научный центр Монако был назначен Сотруднича-
ющим центром ВОЗ по вопросам здравоохранения и устой-
чивого развития в  интересах совершенствования доказа-
тельной базы в области здравоохранения и целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), уделяя особое внимание про-
блемам изменения климата и малых стран. Инициатива (1) 
обеспечила широкие возможности для совершенствования 
информационных систем здравоохранения малых стран (ко-
нечный результат 8) (4). 

Инициатива малых стран приобрела особую значимость 
с официальным стартом новой специальной инициативы по 
защите населения малых островных развивающихся госу-
дарств от последствий изменения климата, воздействующих 
на здоровье. Цель инициативы, которую в ноябре 2017 г. про-
возгласил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом 
Гебрейесус, заключается в  защите лиц, населяющих малые 
островные развивающиеся государства, от неблагоприят-
ных последствий изменения климата, воздействующих на 
здоровье. Концепция состоит в том, чтобы до 2030 г. все ма-
лые островные развивающиеся государства получили си-
стемы здравоохранения, устойчивые к изменению климата, 
и чтобы страны по всему миру сокращали выбросы углерода 
для защиты наиболее уязвимых стран и групп населения от 
неблагоприятных последствий изменения климата и обеспе-
чения значительных преимуществ для здоровья в  странах, 
являющихся источниками выбросов углерода. Участники 
Инициативы малых стран обратились к  проблеме измене-
ния климата, подписав Монакское заявление (октябрь 2016 
г.). Однако эта проблема снова окажется в центре внимания 
на пятом совещании высокого уровня для малых стран, ко-
торое пройдет в Исландии 26–27 июня 2018 г. и в рамках ко-
торого малые страны Европы подготовят совместное заявле-
ние о водных ресурсах и изменении климата.

ИНИЦИАТИВА МАЛЫХ 
СТРАН КАК ПРИМЕР 
ОКАЗАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
БЮРО ВОЗ РЕНТАБЕЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СВОИМ 
ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ
Малые страны находятся в схожих уникальных условиях, 
имеют общие особые потребности и в некоторых случаях 
отличаются большей уязвимостью по сравнению со своими 

более крупными партнерами. Кроме того, поскольку мно-
гие малые страны расположены на территории Западной 
Европы, они нередко ошибочно воспринимаются как «бо-
гатые», а значит не нуждающиеся в серьезной поддержке со 
стороны ВОЗ. Это, однако, не соответствует действитель-
ности. На самом деле с момента своего появления Иници-
атива малых стран (1) показала, что все государства-члены 
нуждаются в поддержке независимо от их местоположения 
в Европе. Малые же страны нуждаются в поддержке в связи 
с тем, что их размер делает их уязвимвыми перед утечкой 
специалистов, более высокой стоимостью лекарственных 
средств и  воздействием политики более крупных стран. 
Благодаря Инициативе малых стран Региональное бюро мо-
жет оказывать государствам-членам эффективную с точки 
зрения затрат поддержку. Инициатива (1) служит отправ-
ной точкой для интеграции западных государств-членов 
и  обеспечивает этим странам важную платформу для об-
мена опытом и  решения задач, многие из которых пред-
ставляют интерес и для более крупных стран. Это лишний 
раз указывает на необходимость учета научных руководя-
щих принципов и рекомендаций в отношении проводимой 
политики, а также учета опыта как больших, так и малых 
стран при установлении норм и разработке протоколов.

В то же время размер этих стран может означать, что они 
лучше приспособлены к  тому, чтобы ориентироваться во 
всё более сложной и  неспокойной мировой обстановке, 
поскольку действуют в  едином духе целеустремленности 
и способны быстро и эффективно реализовывать политику, 
что создает идеальные условия для экспериментальной де-
ятельности и инноваций. Инициатива малых стран позво-
лила малым странам использовать свой размер в собствен-
ных интересах, особенно при осуществлении широких 
межсекторальных мер, таких как политика Здоровье-2020 
(2), которые требуют применения общегосударственного 
подхода и принципа вовлечения всего общества.

ИНИЦИАТИВА МАЛЫХ 
СТРАН – ЭТО КОМПЛЕКС 
РАЗЛИЧНЫХ МЕР
Инициатива малых стран использует комплекс различных 
мер и предоставляет государствам-членам:

• поддержку, которая согласуется с  национальными 
стратегиями;

• предметную техническую помощь;
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• возможности для налаживания сетевого взаимодействия;

• форум для обмена знаниями и  инновационными 
подходами.

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО, 
СОГЛАСОВАННАЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
СТРАТЕГИЯМИ
Ежегодный форум, организуемый в рамках совещаний вы-
сокого уровня для малых стран, дает возможность мини-
страм и главам департаментов из стран-участниц обсудить 
свои повестки дня в  области здравоохранения (см. встав-
ку 1) и актуальные вопросы и оценить потребность в техни-
ческой помощи. Инициатива малых стран (1) также оказала 
странам прямую поддержку в области согласования их на-
циональных планов здравоохранения с политикой Здоро-
вье-2020 (2), запрос о предоставлении которой поступил от 
Сан-Марино в 2015 г.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ
Европейский офис ВОЗ по инвестициям в здоровье и раз-
витие совместно с  другими соответствующими департа-
ментами также занимался предоставлением тематической 
технической помощи малым странам. В  2015 г. в  составе 
сборника тематических исследований вышла публикация 
об опыте Черногории в решении проблемы неблагоприят-
ных событий детства (10). Процесс документирования ча-
сто помогает странам найти решения проблем, связанных 
с  осуществлением стратегий. Запросы стран об оказании 
технической поддержки в комплексном вопросе обеспече-
ния жизнестойкости были также поддержаны ВОЗ, резуль-
татом чего стало посещение трех стран (Исландии, Мальты 
и Сан-Марино), в которых был проведен анализ тематиче-
ских исследований и сделана их подборка (11). Затем неко-
торые малые государства, такие как Мальта, обратились 
к ВОЗ с просьбой об оказании им поддержки в этом вопро-
се. В  2018 г. Сан-Марино получила техническую помощь 
при проведении национального семинара, посвященно-
го путям осуществления Повестки дня на период до 2030. 
в своей стране.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 
МАЛЫМИ СТРАНАМИ
С момента своего появления Инициатива предоставля-
ла малым странам возможности для налаживания вза-
имодействия в  области коммуникации и  для развития 
их информационных систем здравоохранения. Каждый 
год специалисты по коммуникациям и  журналисты из 

государств – членов Инициативы приглашаются на сове-
щания высокого уровня для консультаций, посвященных 
способам предоставления информации по конкретным те-
мам. Третье совещание высокого уровня для малых стран 
(9) (Монако, 2016 г.) подчеркнуло необходимость оказания 
странам поддержки в реализации политики Здоровье-2020 
посредством более эффективного взаимодействия со СМИ 
как с партнерами, что было названо на втором совещании 
высокого уровня в Андорре в 2015 г. в качестве одного из 
направлений деятельности (8). Информационная сеть здра-
воохранения для малых стран (SCHIN) (12), предложение 
о  создании которой впервые прозвучало на совещании 
высокого уровня для малых стран с  участием министров 
в  Андорре (2015 г.) (8), способствовала значительному со-
вершенствованию информационных систем здравоох-
ранения малых стран. SCHIN объединяет малые страны, 

ВСТАВКА 1. СОВЕЩАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДЛЯ МАЛЫХ СТРАН

• Первое совещание высокого уровня Инициативы для малых 
стран. Осуществление стратегического видения политики 
Здоровье-2020 в  странах с  небольшим населением, Сан-
Марино, 3–4 июля 2014 г. (7)

Сан-Маринский манифест. Осуществление стратегического 
видения политики Здоровье-2020 в  странах с  небольшим 
населением

• Второе совещание высокого уровня Инициативы 
для малых стран. Активизация действий в  рамках 
политики Здоровье-2020: малые страны в  авангарде 
общегосударственного подхода к  охране здоровья, 
Сольдеу, Андорра, 2–3 июля 2015 г. (8)

Андоррское заявление. Укрепление здоровья и профилактика 
болезней на протяжении всей жизни

• Третье совещание высокого уровня Инициативы для 
малых стран. Здоровье и  устойчивое развитие, Монако, 
11–12 октября 2016 г. (9)

Монакское заявление. Учет интересов здоровья во всех 
стратегиях – учет интересов здоровья во всех ЦУР: призыв 
к действиям в сфере изменения климата

• Четвертое совещание высокого уровня Инициативы 
для малых стран. Создание жизнестойких и  здоровых 
сообществ, Валлетта, Мальта, 26–27 июня 2017 г. (6)

Мальтийское заявление о  ликвидации детского ожирения, 
обеспечении здорового веса и благополучия на всех этапах 
жизни человека

• Пятое совещание высокого уровня Инициативы для 
малых стран. Совместная работа в  интересах здоровья 
и  благополучия для всех, Рейкьявик, Исландия, 
26–27 июня 2018 г.
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позволяя им обмениваться опытом и  находить решения 
общих информационных задач в области здравоохранения, 
например таких, как реализация согласованного подхода 
к сбору данных, что позволило свести к минимуму бремя 
предоставления информации государствами-членами. Ми-
нистерство энергетики и  здравоохранения Мальты про-
вело первое совещание координаторов SCHIN в  Валлетте 
(март 2016 г.). На сегодняшний день было проведено три 
совещания, каждое из которых было посвящено конкрет-
ным информационным потребностям государств-членов 
в области здравоохранения. Инициатива также упростила 
малым странам возможность встречаться для обсуждения 
таких вопросов, как потребность в доступных лекарствен-
ных средствах и утечка специалистов в среде медицинских 
работников.

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ 
И ИННОВАЦИОННЫМИ ПОДХОДАМИ
На протяжении пяти лет с  момента своего появления 
Инициатива малых стран создавала форум для обмена 
знаниями и  инновационными подходами между страна-
ми. Инициатива (1) дала возможность всем восьми стра-
нам описать и впоследствии представить свою работу над 
межсекторальными подходами к  укреплению здоровья 
и  благополучия и  подходом к  развитию на протяжении 
всей жизни в  контексте политики Здоровье-2020 и  Целей 
в области устойчивого развития. Были опубликованы два 
тематических исследования, касающиеся обширного опы-
та стран в области реализации межсекторальных подходов 
и подхода к развитию на протяжении всей жизни (10, 13). 
В  2018 г. было проведено дополнительное изучение мер, 

РИСУНОК 1. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ МАЛЫХ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ВОЗ

Август 2013 г. 
Соглашение, 
подписанное 

между 
Европейским 

офисом ВОЗ по 
инвестициям 
в здоровье и 

развитие и Сан-
Марино

Сентябрь 2013 г. 
Неофициальное 

совещание 
Инициативы 
малых стран 

на шестьдесят 
третьей сессии 
Европейского 

регионального 
комитета ВОЗ 

(Измир, Турция)

Ноябрь 2014 г. 
Семинар 

Инициативы 
малых стран, 
проведенный 
на совещании 
Европейской 
ассоциации 

общественного 
здравоохранения 

(Глазго, 
Соединенное 
Королевство)

Май 2015 г. 
Первая 

публикация 
малых стран 

о формировании 
политики 

Здоровье-2020 
(Сан-Марино)

Ноябрь 2015 г. 
Семинар 

Инициативы 
малых стран 

на совещании 
Европейской 
ассоциации 

общественного 
здравоохранения 
(Милан, Италия)

Октябрь 2016 г. 
Третье совещание 
высокого уровня 

для малых 
стран. Второй 

семинар SCHIN. 
Второй семинар 

по вопросам 
коммуникации. 
Выпуск второй 

публикации 
инициативы 
малых стран: 

Межсекторальное 
взаимодействие 

в интересах 
здоровья (Монако)

Июнь 2017 г. 
Третья и 

четвертая 
публикации 
инициативы 
малых стран 
о подходе к 

развитию на 
протяжении 
всей жизни и 
обеспечении 

жизнестойкости

Июнь 2018 г. 
Пятое совещание 
высокого уровня 
для малых стран 

(Исландия)

Июль 2015 г. Второе 
совещание высокого уровня 

для малых стран. Первый 
семинар по вопросам 

коммуникации (Андорра)

Научный центр Монако, назначенный Сотрудничающим 
центром ВОЗ по вопросам здравоохранения и 

устойчивого развития

Июль 2014 г. 
Первое 

совещание 
высокого уровня 
для малых стран 

(Сан-Марино)

Сентябрь 2015 г. 
Учреждение 

информационной 
сети 

здравоохранения 
для малых 

стран (SCHIN) 
на шестьдесят 
пятой сессии 
Европейского 

регионального 
комитета ВОЗ 

(Вильнюс, Литва)

Март 2016 г. 
Первое 

совещание 
SCHIN (Валлетта, 

Мальта)

Апрель 2016 г. 
День малых  

стран, 
проведенный 
Европейским 

региональным 
бюро ВОЗ для 

руководителей 
и менеджеров 

программ

Март 2017 г.  
Курс по 

дипломатии 
здравоохранения 
для малых стран 

(Кипр)

Июнь 2017 г. 
Четвертое 
совещание 

высокого уровня 
для малых стран 

(Мальта)

Институт островов и малых 
государств при Мальтийском 
университете, назначенный 
Сотрудничающим центром 

по системам и политике 
здравоохранения в малых 

странах
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реализуемых малыми странами в  рамках подхода к  раз-
витию на протяжении всей жизни, на основании которых 
скоро будут опубликованы углубленные тематические ис-
следования по Мальте (посвященные борьбе с ожирением 
на всех этапах жизни человека в соответствии со Стратеги-
ей здоровой массы тела в течение всей жизни) и Исландии 
(контроль показателей социального благополучия). В обо-
их случаях исследования посвящены оценке инициатив 
и касаются неравенства и гендерной проблематики.

ИНИЦИАТИВА МАЛЫХ СТРАН 
ПОЗВОЛЯЕТ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ 
К ПРОБЛЕМАМ ПОЛИТИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИМ 
НАИБОЛЬШУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
Ежегодное совещание высокого уровня Инициативы для 
малых стран дает этим странам возможность для совмест-
ной работы над решением наиболее актуальных вопросов 
политики в области здравоохранения. Оно также позволя-
ет им быть частью динамичного процесса, что привлекает 
внимание к  их деятельности, непосредственно знакомит 
их с политикой ВОЗ, укрепляет их потенциал в ключевых 
областях политики Здоровье-2020 и ЦУР, способствует кол-
легиальному обмену опытом и сотрудничеству между ма-
лыми странами, не относящимися к Региональному бюро, 
о  чем свидетельствует участие Барбадоса, Мальдивских 
Островов и Маврикия.

На сегодняшний день Инициатива малых стран имеет 
успех. На протяжении первых пяти лет она стала форумом 
для взаимодействия малых государств с  другими страна-
ми. Ее работа напрямую перекликается с темой совещания 
высокого уровня 2018 г. «Совместная работа в  интересах 
здоровья и благополучия для всех»ё. Выполняя эту задачу, 
малые страны продемонстрировали, что в условиях сотруд-
ничества их влияние растет.

Выражение признательности: отсутствует.

Источники финансирования: отсутствуют.

Конфликт интересов: не заявлен.

Ограничение ответственности: авторы несут самостоя-
тельную ответственность за мнения, выраженные в дан-
ной публикации, которые не обязательно представляют 
решения или политику Всемирной организации здраво-
охранения.
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