Пекинская декларация
Принята участниками Конгресса ВОЗ по народной медицине, Пекин, Китай,
8 ноября 2008 г.
Участники Конгресса Всемирной организации здравоохранения по народной
медицине, собравшиеся восьмого числа ноября месяца две тысячи восьмого года,
напоминая о Международной конференции по первичной медико-санитарной
помощи, состоявшейся в Алма-Ате тридцать лет назад, и отмечая, что люди
имеют право и обязанность участвовать индивидуально и коллективно в
планировании и осуществлении своей медико-санитарной помощи, которая
может включать доступ к народной медицине;
напоминая
резолюции
Всемирной
ассамблеи
здравоохранения,
пропагандирующие народную медицину, включая резолюцию WHA56.31 о
народной медицине, принятую в мае 2003 года;
отмечая, что термин "народная медицина" охватывает широкий спектр видов
лечения и практических методов, которые могут значительно варьироваться
между странами и регионами, и что народная медицина может также
именоваться альтернативной или комплементарной медициной;
признавая, что народная медицина является одним из ресурсов служб
первичной медико-санитарной помощи для увеличения их наличия и
доступности, а также для содействия улучшению результатов в отношении
здоровья, в том числе тех из них, которые упомянуты в Целях тысячелетия в
области развития;
признавая, что государства-члены имеют различные внутренние
законодательства, подходы, регламентирующие обязанности и модели
оказания услуг;
отмечая, что прогресс в области народной медицины достигнут в ряде
государств-членов посредством осуществления Стратегии ВОЗ в области
народной медицины на 2002-2005 гг.;
заявляя о необходимости действий и сотрудничества международного
сообщества, правительств, профессиональных и других работников
здравоохранения для обеспечения надлежащего использования народной
медицины в качестве важного компонента, способствующих укреплению
здоровья всех людей в соответствии с национальными возможностями,
приоритетами и относящимся к данному вопросу законодательством,

В соответствии с национальными возможностями, приоритетами и относящимися к
данному вопросу законодательством и обстоятельствами настоящим принимают
следующую Декларацию:
I.

Знания народной медицины, видов лечения и практики должны уважаться
сохраняться, пропагандироваться, широко распространяться и надлежащим
образом основываться на обстоятельствах каждой страны.

II.

Правительства несут ответственность за здоровье населения своих стран и
должны формулировать национальную политику, правила и стандарты в
рамках всеобъемлющей национальной системы здравоохранения с целью
обеспечения надлежащего, безопасного и эффективного использования
народной медицины.

III.

Признавая прогресс, достигнутый к настоящему времени правительствами
многих стран в области интеграции народной медицины в их национальные
системы здравоохранения, мы призываем тех, кто еще не сделал этого,
принять соответствующие меры.

IV.

Народная медицина должна получить дальнейшее развитие на основе
исследований и инноваций в соответствии с "Глобальной стратегией и
планом действий в области общественного здравоохранения, инноваций и
интеллектуальной собственности", принятыми на Шестьдесят первой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA61.21 в 2008 году.
Правительствам, международным организациям и другим заинтересованным
сторонам следует сотрудничать в осуществлении глобальной стратегии и
плана действий.

V.

Правительствам следует создать системы для сертификации, аккредитации
или лицензирования практиков народной медицины. Практикам народной
медицины следует повышать свои знания и навыки на основе национальных
потребностей.

VI.

Следует укреплять связи между поставщиками услуг обычной медицины и
народной медицины и создавать надлежащие программы подготовки для
специалистов здравоохранения, студентов-медиков и исследователей,
работающих в соответствующих областях.

