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1.
Мы, министры здравоохранения и представители государств-членов Европейского региона
Всемирной организации здравоохранении вместе с директором Европейского регионального бюро
ВОЗ, экспертами в области здравоохранения, представителями гражданского общества и
международных организаций, собрались в Ашхабаде, Туркменистан, 3 и 4 декабря 2013 г., чтобы
обсудить пути преодоления вызовов, обусловленных тяжелым бременем и угрозой
неинфекционных заболеваний (НИЗ). Основываясь на предыдущих достижениях и действиях в
нашем Регионе, мы вновь подтверждаем нашу приверженность существующим на всех уровнях
механизмам борьбы с НИЗ и обусловленными НИЗ хроническими патологическими состояниями,
включая состояния, связанные с нарушениями психического здоровья и травмами.
2.
Мы отмечаем наличие убедительных научных данных в поддержку того факта, что
основные НИЗ причиняют страдания людям и препятствуют социальному и экономическому
развитию наших стран. Эти заболевания в значительной степени являются предотвратимыми,
связаны с четырьмя общими факторами риска (потребление табака, вредное употребление
алкоголя, нездоровый рацион питания и недостаточная физическая активность), и могут
оставаться предупреждаемыми вплоть до самых поздних этапов жизни человека.
3.
В принятых в 2012 г. основах политики здравоохранения для Европейского региона
Здоровье-2020 выражено общее понимание важности социальных детерминант здоровья и
социальной справедливости, осуществления коллективного руководства, внедрения подхода,
основанного на охвате всех этапов жизни, укрепления систем здравоохранения,
совершенствования и координации подходов к решению проблем с позиций общественного
здравоохранения, проведения работы с местными сообществами и разработки целевых ориентиров
в качестве средства улучшения здоровья всех и каждого.
4.
В настоящее время наряду с принятым в 2013 г. Глобальным планом действий ВОЗ по
профилактике НИЗ и борьбе с ними, с работой, проводимой на национальном уровне, а также с
инициативами региональных организаций экономической интеграции предпринимается
множество совместных усилий по профилактике и борьбе с НИЗ.
5.
Сегодня мы подтверждаем приверженность осуществлению нижеперечисленных мер,
соответствующих задачам политики Здоровье-2020 и направленных на улучшение здоровья всех и
каждого, сокращение неравенств в отношении здоровья и укрепление лидерства и коллективного
стратегического руководства делом профилактики НИЗ и борьбы с ними.
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Активизировать деятельность, направленную на защиту нынешнего и
будущих поколений от разрушительных последствий потребления табака
6.
Проведя обзор прогресса, достигнутого за десять лет, прошедших с момента принятия
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, мы пришли к выводу, что различия в
отношении употребления табака увеличиваются как внутри стран Европейского региона, так и
между ними. Хотя ряду стран удалось достичь самых низких показателей употребления табака за
всю историю, в целом в Европейском регионе наблюдается самый высокий уровень
распространенности курения в мире.


Мы подтверждаем нашу приверженность активизации усилий, направленных на достижение
полной реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака во всех странах
Региона. Мы призываем пока еще не присоединившиеся к Конвенции страны рассмотреть
возможность присоединения к ней. Мы также призываем как можно большее число стран
Региона ратифицировать Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными
изделиями.



Нас объединяет стремление работать в интересах полного освобождения Европейского
региона от табака, и мы будем действовать совместно для того, чтобы сделать реальным
достижение всеми государствами-членами Европейского региона глобальной цели в
отношении НИЗ, обусловленных употреблением табака.

Действовать на основе общегосударственного подхода
7.
Мы изучили тесную связь между НИЗ и устойчивым экономическим и социальным
развитием, процветанием и социальной сплоченностью, а также значение плодотворного
сотрудничества всех секторов для достижения результатов. Мы признаем важность действий на
региональном уровне и сотрудничества для активизации мер по борьбе с НИЗ на уровне стран.


Для эффективной профилактики НИЗ и борьбы с ними мы сосредоточим наши общие
усилия на обеспечении сотрудничества во всех сферах государственного управления,
направленные, в частности, на выработку многосекторальных мер и применение
общегосударственных подходов и принципа учета интересов здоровья во всех стратегиях.



Мы уделим особое внимание нашим руководящим структурам и институциональному
потенциалу для укрепления этой деятельности.



Мы подтверждаем свою приверженность повышению приоритетности задачи по
сокращению бремени НИЗ для заинтересованных сторон на глобальном и национальном
уровне как средства для содействия развитию человеческого потенциала во всех аспектах –
социальном, экономическом и экологическом, на общегосударственном уровне и на основе
вовлечения всего общества, а также привлечению надлежащего внимания к проблеме НИЗ в
ходе обсуждения повестки дня в области развития на период после 2015 г.

Активизировать действия на национальном уровне
8.
Мы изучили потенциал европейских стран для осуществления ответных мер в связи с НИЗ и
построения ориентированных на потребности людей систем здравоохранения, опирающихся на
национальные стратегии здравоохранения. Укрепление здоровья и профилактика НИЗ
чрезвычайно важны для обеспечения устойчивости систем здравоохранения в долгосрочном плане
и создания возможностей для ведения людьми продуктивной жизни, позволяющей решать
экономические и социальные задачи.


Мы будем укреплять национальные информационные системы, которые позволят нам
улучшить мониторинг исходов и последствий НИЗ, их факторов риска, лежащих в их основе
социальных детерминант, а также приоритетных вмешательств в этой области, опираясь на
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индикаторы Комплексной глобальной системы мониторинга в области НИЗ и индикаторы
политики Здоровье-2020. Мы приветствуем сотрудничество с ЕС и ОЭСР и использование
их механизмов мониторинга в интересах осуществления этой деятельности.


Мы признаем дополнительные преимущества мощных, ориентированных на человека
систем здравоохранения, адаптированных к проблеме НИЗ и обусловленным ими
хроническим патологическим состояниям. Мы согласуем наши усилия для обеспечения
сбалансированных и основанных на принципе справедливости инвестиций в укрепление на
национальном уровне потенциала для общественного здравоохранения, укрепления
здоровья населения, профилактики и лечения болезней, ухода за хроническими больными и
реабилитации, что особенно важно в условиях финансовых трудностей.



Мы обеспечим своевременное осуществление надлежащих вмешательств на популяционном
уровне и предоставление услуг индивидуального характера, чтобы стало возможным более
эффективное планирование и использование ограниченных финансовых ресурсов для
сокращения бремени НИЗ. Профилактика НИЗ и борьба с ними может послужить
своеобразной платформой для инвестирования в научные исследования и разработки в
интересах осуществления инноваций в области здравоохранения как средства для
генерирования знаний и укрепления благосостояния, а также для повышения эффективности
систем здравоохранения.



К 2016 г. мы разработаем и утвердим, в соответствии с глобальными и региональными
мандатами, национальные целевые ориентиры и национальные планы действий с должным
учетом соответствующих условий наших стран.

