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Основы политики достижения
здоровья для всех
в Европейском регионе ВОЗ

ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Принята мировым здравоохранительным сообществом на Пятьдесят первой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1998 г.
I
Мы, государства-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вновь
подтверждаем нашу приверженность принципу, провозглашенному в ее Уставе,
который гласит, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья
является одним из основных прав каждого человека, и, действуя таким образом, мы
подтверждаем достоинство и ценность каждого человека, а также равные права,
равные обязанности и равную ответственность всех в отношении здоровья.
II
Мы признаем, что улучшение здоровья и благосостояния людей являются
конечной целью социального и экономического развития. Мы привержены
этическим концепциям справедливости, солидарности и социальной справедливости
и готовы учитывать в нашей стратегии аспекты, связанные с различиями по
признаку пола. Мы отмечаем важность уменьшения социального и экономического
неравенства для улучшения здоровья всего населения. С учетом этого необходимо
уделять наибольшее внимание наиболее нуждающимся, отягощенным плохим
состоянием здоровья, получающим недостаточное медицинское обслуживание или
страдающим от бедности. Мы вновь подтверждаем наше желание укреплять
здоровье посредством рассмотрения основных детерминант и предпосылок
обеспечения здоровья. Мы признаем, что изменения в состоянии здравоохранения в
мире требуют, чтобы мы осуществляли политику достижения здоровья для всех на
двадцать первое столетие посредством проведения соответствующей региональной
и национальной политики и стратегий1 .
III
Мы вновь подтверждаем свои обязательства в отношении укрепления,
адаптации и реформирования, по мере необходимости, наших систем
здравоохранения, включая основные функции и службы общественного
здравоохранения, в целях обеспечения необходимого доступа к службам
здравоохранения надлежащего качества и в пределах разумной стоимости,
деятельность которых основана на научных данных и носит устойчивый характер в
перспективе на будущее.
1

Текст не выделен жирным шрифтом в оригинале.
v

Мы намерены обеспечить наличие основных элементов первичной медикосанитарной помощи, определенных в Алма-Атинской декларации2 и развитых в
новой политике. Мы будем и впредь развивать системы здравоохранения с
учетом существующего и предполагаемого состояния здравоохранения,
социально-экономических условий и потребностей соответствующих людей,
общин и стран посредством осуществления надлежащих мер в государственном и
частном секторах и инвестиций в интересах здравоохранения.

IV
Мы признаем взаимозависимость всех стран, общин, семей и отдельных лиц в
их деятельности по достижению здоровья для всех. Являясь сообществом
государств, мы будем действовать совместно ради устранения общих угроз
здоровью и укрепления всеобщего благосостояния.

V
Мы, государства-члены Всемирной организации здравоохранения, таким
образом, полны решимости поощрять и поддерживать права и принципы,
действия и обязанности, провозглашенные в настоящей Декларации,
посредством предпринятия согласованных действий, широкого участия и
партнерства, обращения ко всем народам и учреждениям с призывом принять
концепцию “здоровья для всех в двадцать первом столетии” и предпринимать
совместные усилия для ее реализации.

2

Принятой на Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, АлмаАта, 6–12 сентября 1978 г., и утвержденной Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи
здравоохранения в резолюции WНА32.30 (май 1979 г.).
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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ
Новая политика достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ –
это результат очень широкой и интенсивной двухлетней работы, посвященной
рассмотрению проектов настоящего документа и анализу замечаний и
предложений, поступивших от государств-членов, сетей и форумов ВОЗ,
учреждений Организации Объединенных Наций, международных и
интеграционных организаций, неправительственных организаций, а также
отдельных экспертов как из государственного, так и частного секторов. Я
пользуюсь этой возможностью для того, чтобы выразить благодарность всем
тем, кто, выполняя самые разнообразные функции и используя самые
разнообразные методы, внес вклад в подготовку настоящего документа.

Jo E. Asvall
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ
В главе 1 “Перспективы ЗДВ” отражены перспективы, цели и основные
ценности политики достижения здоровья для всех (ЗДВ) и излагаются основные
направления обновленной политики.
В главе 2: “Обеспечение равенства в вопросах охраны здоровья за счет
солидарности действий” делается акцент на вопросы укрепления солидарности в
здравоохранительной деятельности между государствами-членами и обеспечения
большей справедливости в вопросах здравоохранения и охраны здоровья между
различными группами населения внутри каждой из стран.
В главах 3 и 4 излагаются желательные для населения Региона конечные цели
здравоохранительной деятельности. В главе 3 “Улучшение здоровья 870 миллионов
людей в Европейском регионе” внимание обращается на пути и способы
обеспечения для людей более высокого уровня здоровья на протяжении всей их
жизни. В главе 4 “Предупреждение болезней и травм и борьба с ними”
предлагаются стратегии снижения уровней частоты, распространенности и
последствий конкретных заболеваний и иных причин плохого здоровья.
В главах 5 и 6 определяется весь диапазон стратегий и действий, необходимых для
общей цели достижения здоровья для всех. В главе 5 “Межсекторальные стратегии по
обеспечению устойчивого развития” внимание сосредоточено на конкретных действиях
множества секторов с целью обеспечения более благоприятных для здоровья и
способствующих ему физических, социально-экономических и культурных предпосылок
и условий; в главе же 6 “Ориентированный на результаты работы сектор
здравоохранения” предметом особого внимания является ориентация сектора
здравоохранения на содействие обеспечению больших выгод и преимуществ в плане
здоровья, справедливости и эффективности с точки зрения затрат и результатов.
В главе 7 “Политика и механизмы управления преобразованиями” предлагаются
пути и способы мобилизации политической, профессиональной и общественной
поддержки деятельности по достижению ЗДВ на всех уровнях. При этом ставится
цель создать широкое общественное движение в интересах здоровья путем
новаторских партнерских связей, проведения единой политики и такого процесса
развития здравоохранения, который бы максимально соответствовал новым
реальностям в Европейском регионе.
В главе 8 “ЗДОРОВЬЕ-21: новые возможности для действий” содержатся
заключительные замечания и рассматриваются проблемы и задачи, которые
предстоит решать в будущем.
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