Бангкокская хартия укрепления здоровья
в глобализованном мире

Введение
Сфера
применения

Бангкокская хартия определяет действия, обязательства и обещания,
необходимые для решения вопросов, связанных с детерминантами здоровья
в глобализованном мире, посредством укрепления здоровья.

Цель

Бангкокская хартия провозглашает, что политика и партнерства,
направленные на расширение возможностей общин и на улучшение
здоровья и повышение равенства в обеспечении здоровья, должны быть в
центре глобального и национального развития.
Бангкокская хартия дополняет и развивает ценности, принципы и стратегии
действий по укреплению здоровья, установленные в Оттавской хартии
укрепления здоровья и в рекомендациях последующих глобальных
конференций по укреплению здоровья, которые получили подтверждение
государств-членов на Всемирной ассамблее здравоохранения.

Аудитория

Бангкокская хартия адресована людям, группам и организациям, которые
имеют важное значение для достижения здоровья, включая:
•
•
•
•
•

Укрепление
здоровья

правительства и политиков всех уровней
гражданское общество
частный сектор
международные организации и
сообщество общественного здравоохранения.

Организация Объединенных Наций признает, что обладание наивысшим
достижимым уровнем здоровья - одно из основных прав каждого человека в
условиях отсутствия дискриминации.
Укрепление здоровья основано на этом важнейшем праве человека и являет
собой позитивную и всеохватывающую концепцию здоровья как одной из
детерминант качества жизни, включающей психическое и духовное
благополучие.
Укрепление здоровья - это процесс, позволяющий людям более четко
контролировать свое здоровье и его детерминанты и, таким образом,
улучшать его состояние. Оно является ключевой функцией общественного
здравоохранения и способствует работе по решению проблемы
инфекционных и неинфекционных болезней и других угроз здоровью.
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Решение вопросов, связанных с детерминантами здоровья
Меняющийся
контекст

Со времени разработки Оттавской хартии глобальный контекст
укрепления здоровья существенно изменился.

Критические
факторы

В число некоторых критических факторов, влияющих сегодня на
здоровье, входят:
•
•
•
•
•

Дальнейшие
проблемы

усиление неравенства внутри стран и между ними
новая типология потребления и коммуникаций
коммерциализация
глобальное изменение окружающей среды и
урбанизация.

Другими факторами, влияющими на здоровье, являются быстрые и
зачастую неблагоприятные социальные, экономические и
демографические изменения, воздействующие на условия труда, среду
обучения, характер семейных связей, а также культуру и социальный
состав общин.
Женщины и мужчины подвергаются неодинаковому воздействию.
Возросла степень уязвимости детей и отчуждения маргинализированных
групп населения, инвалидов и представителей коренных народов.

Новые
возможности

Глобализация открывает новые возможности для сотрудничества в целях
улучшения состояния здоровья и сокращения транснациональных
медико-санитарных рисков; эти возможности включают:
• более развитую информационно-коммуникационную технологию и
• более совершенные механизмы глобального руководства и обмена
опытом.

Согласованность
политики

Для решения проблем глобализации необходимо обеспечить
согласованность политики:
• на всех уровнях правительства
• во всех органах Организации Объединенных Наций и
• во всех других организациях, включая частный сектор.
Такая согласованность приведет к повышению уровня исполнения,
прозрачности и подотчетности в работе по осуществлению
международных соглашений и договоров, затрагивающих здоровье.

Достигнутый
прогресс

Достигнут прогресс в превращении здоровья в центральный элемент
развития, например с помощью Целей тысячелетия в области развития,
однако в этом плане необходимо сделать гораздо больше; важное
значение в этом процессе принадлежит активному вовлечению
гражданского общества.
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Стратегии укрепления здоровья в глобализованном мире
Эффективные
меры
воздействия

Для прогресса в направлении более здорового мира требуются
решительные политические действия, широкое участие и
последовательная информационно-разъяснительная работа.
В деле укрепления здоровья существует устоявшийся набор опробованных
эффективных стратегий, которые необходимо использовать в полной мере.

Необходимые
действия

Для достижения дальнейшего прогресса на пути реализации этих
стратегий все сектора и субъекты должны:
• вести информационно-разъяснительную работу в пользу укрепления
здоровья на основе прав человека и солидарности
• осуществлять инвестиции в устойчивые меры политики, действия и
инфраструктуру для решения вопросов, связанных с детерминантами
здоровья
• укреплять потенциал в области разработки политики, лидерства,
практики укрепления здоровья, передачи знаний и результатов
исследований и грамотности в вопросах здоровья
• осуществлять регулирование и принимать законы для обеспечения
высокого уровня защиты от пагубных воздействий и создавать равные
возможности в обеспечении здоровья и благополучия для всех людей
• устанавливать партнерские отношения и развивать связи с
государственными, частными, неправительственными и
международными организациями и гражданским обществом в целях
развертывания устойчивой деятельности.
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Обязательства по обеспечению здоровья для всех
Обоснование

Сектору здравоохранения принадлежит важная роль лидера в разработке
политики и создании партнерств в интересах укрепления здоровья.
Для достижения прогресса в решении вопросов, связанных с
детерминантами здоровья, важное значение приобретает комплексный
подход к политике в этой области на уровне правительств и
международных организаций, а также поддержка работы с гражданским
обществом и частным сектором в различных контекстах.

Основные
обязательства

Четыре основных обязательства состоят в том, чтобы сделать укрепление
здоровья:
1. центральным элементом глобальной программы развития
2. ключевой функцией правительства на всех уровнях
3. центром внимания общин и гражданского общества
4. обязательным элементом надлежащей корпоративной практики.

1. Сделать
укрепление
здоровья
центральным
элементом
глобальной
программы
развития

Необходимы весомые межправительственные соглашения, позволяющие
повысить уровень здоровья и коллективную безопасность в области
здравоохранения. Правительства и международные органы должны
предпринять шаги по сокращению разрыва в здоровье между богатыми и
бедными. Необходимы эффективные механизмы глобального руководства
в области здравоохранения для устранения всех пагубных последствий:
• торговли
• продуктов
• услуг и
• стратегий маркетинга.
Укрепление здоровья должно стать неотъемлемым элементом
национальной и внешней политики и международных отношений, в том
числе в условиях военных действий и конфликтов.
Для этого необходимы шаги по развитию диалога и сотрудничества между
государствами, гражданским обществом и частным сектором. Эту работу
можно строить на примере таких существующих договоров, как Рамочная
конвенция по борьбе против табака Всемирной организации
здравоохранения.

2. Сделать
укрепление
здоровья
ключевой
функцией
правительства
на всех уровнях

Все органы управления всех уровней должны в неотложном порядке
приступить к решению проблем, связанных с плохим состоянием здоровья
и неравенством, поскольку здоровье является основной детерминантой
социально-экономического и политического развития. Местные,
региональные и национальные органы управления должны:
• отдавать приоритет инвестициям в здравоохранение как в рамках
сектора здравоохранения, так и вне его
• обеспечить устойчивое финансирование работы по укреплению
здоровья.
Для обеспечения этого органы государственного управления на всех
уровнях должны раскрывать последствия мер политики и законодательства
для здоровья, используя такие инструменты, как оценку последствий для
здоровья с акцентом на обеспечение справедливости.
Продолжение на следующей странице
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Обязательства по обеспечению здоровья для всех (продолжение)
3. Поместить
укрепление
здоровья в центр
внимания общин
и гражданского
общества

Общины и гражданское общество часто выступают лидерами в
инициировании, определении и реализации мероприятий по укреплению
здоровья. Им необходимо дать права, ресурсы и возможности, которые
позволяли бы им наращивать свой вклад и придать ему устойчивый
характер. В менее развитых общинах особо важное значение приобретает
поддержка в развитии потенциала.
Хорошо организованные и наделенные широкими возможностями общины
могут очень эффективно определять уровень собственного здоровья и
способны обеспечить подотчетность правительств и частного сектора за
последствия для здоровья осуществляемой ими политики и практики.
Гражданскому обществу необходимо использовать свое влияние на рынке,
отдавая предпочтение товарам, услугам и акциям компаний, являющихся
образцом корпоративной социальной ответственности.
Низовые общинные проекты, группы гражданского общества и женские
организации доказали свою эффективность в укреплении здоровья и
служат примером практики для подражания.
Особый вклад должны вносить объединения специалистов
здравоохранения.

4. Сделать
укрепление
здоровья
обязательным
элементом
надлежащей
корпоративной
практики

Корпоративный сектор оказывает непосредственное воздействие на
здоровье людей и на детерминанты здоровья, воздействуя на:
•
•
•
•

местные условия
национальную культуру
окружающую среду и
распределение материальных благ.

Частный сектор, подобно другим работодателям и неформальному
сектору, обязан обеспечивать охрану здоровья и безопасность на рабочем
месте и укреплять здоровье и благополучие своих работников, их семей и
общин.
Частный сектор также может способствовать ослаблению более широкого
глобального воздействия на здоровье, например воздействия, связанного с
глобальными изменениями окружающей среды, путем соблюдения
местных, национальных и международных правил и соглашений,
способствующих укреплению и охране здоровья. Этическая и
ответственная деловая практика и справедливая торговля служат
примерами того типа деловой практики, которая должна поддерживаться
потребителями и гражданским обществом, а также органами управления с
использованием соответствующих стимулов и правил.
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Глобальный залог успеха
Здоровье
является
всеобщей целью

Выполнение этих обязательств требует более эффективного применения
испытанных стратегий, а также использования новых каналов и
новаторских ответных мероприятий.
Партнерства, альянсы, сети и иные формы сотрудничества - увлекательный
и оправдывающий себя способ объединения людей и организаций вокруг
общих целей и совместных действий в интересах улучшения здоровья
населения.
У каждого сектора - межправительственного, правительственного,
гражданского общества и частного - своя уникальная роль и обязанность.

Ликвидация
пробелов в
реализации

Со времени принятия Оттавской хартии на национальном и глобальном
уровнях было подписано значительное число резолюций в поддержку
укрепления здоровья, однако они не всегда сопровождались практическими
шагами. Участники Бангкокской конференции настоятельно призывают
государства - члены Всемирной организации здравоохранения устранить
этот пробел в реализации и перейти к политике и партнерствам,
направленным на практическую деятельность.

Призыв к
действию

Участники Конференции призывают Всемирную организацию
здравоохранения и ее государства-члены, в сотрудничестве с другими
сторонами, выделять ресурсы на укрепление здоровья, инициировать планы
действий и осуществлять мониторинг результатов деятельности с помощью
соответствующих показателей и целевых ориентиров, а также регулярно
представлять доклады о достигнутом прогрессе. Организациям системы
Организации Объединенных Наций предлагается изучить вопрос о пользе
разработки соответствующего Глобального договора в интересах здоровья.

Всемирное
партнерство

Бангкокская хартия настоятельно призывает все заинтересованные стороны
включиться во всемирное партнерство по укреплению здоровья, принимая
обязательства и предпринимая конкретные шаги как на глобальном, так и на
местном уровнях.

Обязательство
улучшать
здоровье

Мы, участники Шестой Глобальной конференции по укреплению здоровья в
Бангкоке, Таиланд, торжественно обещаем способствовать реализации этих
мероприятий и обязательств в интересах улучшения состояния здоровья.
11 августа 2005 г.

Примечание:

Настоящая Хартия содержит коллективные взгляды международной группы экспертов, участников
Шестой Глобальной конференции по укреплению здоровья (Бангкок, Таиланд, август 2005 г.), и
необязательно отражает решения или провозглашенную политику Всемирной организации
здравоохранения.
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