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Здоровье и устойчивое развитие 
 
 
 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому 
развитию1; 

напоминая Принцип 1 Рио-де-Жанейрской Декларации по окружающей среде и 
развитию, который гласит следующее:  "Забота о людях занимает центральное место в 
усилиях по обеспечению устойчивого развития.  Они имеют право на здоровую и 
плодотворную жизнь в гармонии с природой", и Главу 6, касающуюся 
здравоохранения, Повестки дня на XXI век, принятой Конференцией Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 
1992 г.); 

приветствуя доклад Комиссии ВОЗ по макроэкономике и здоровью2 и принимая к 
сведению ссылки на ресурсы, необходимые для наращивания охвата основными 
мероприятиями в целях достижения желаемых результатов в области здравоохранения; 

признавая, что устойчивое развитие направлено на повышение качества жизни 
всего нынешнего поколения нашей планеты, не ставя под угрозу качество жизни 
будущих поколений; 

признавая далее, что достижение этой цели требует комплексных действий в 
целях экономического роста;  обеспечения того, чтобы ни одному человеку или нации 
не отказывалось в возможности пользоваться результатами развития;  рационального 
использования и сохранения природных ресурсов, охраны окружающей среды; и 
социального развития; 

осознавая, что эти базовые компоненты поддерживают друг друга, создавая 
синергический эффект в интересах устойчивого развития и нормального здоровья; 

                                                           
1  Документ A55/7. 
2  Макроэкономика и здоровье:  инвестиции в здоровье в целях экономического развития. Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 2001 г. 
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принимая во внимание вклад сокращения масштабов нищеты в здоровье и вклад 
здоровья в устойчивое сокращение масштабов нищеты;  вклад устойчивой глобальной 
и местной окружающей среды в здоровье; и уникальный вклад жизнеспособных служб 
здравоохранения в устойчивое развитие; 

осознавая необходимость всеобъемлющего подхода к здоровью и 
межсекторальный характер медико-санитарных проблем и их решений; 

отмечая с озабоченностью, что, несмотря на значительный социальный и 
экономический прогресс, здоровье по-прежнему серьезно подрывается во многих 
странах в силу неравенства в осуществлении требуемых мер во всех областях 
устойчивого развития, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) рассмотреть связь между здоровьем и устойчивым развитием на Всемирном 
саммите по устойчивому развитию (Йоханнесбург, Южная Африка, 2002 г.); 

(2) обеспечивать своевременную и эффективную поддержку медико-
санитарных программ, как предусматривается в Новом партнерстве для развития 
Африки (NEPAD), в качестве средства достижения устойчивого развития в 
Африке и аналогичных инициатив в других регионах; 

(3) вновь подтвердить согласованные на международном уровне цели в области 
развития, включая цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций; 

(4) осуществить Декларацию Организации Объединенных Наций о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и согласованные на 
международном и региональном уровнях цели по уменьшению бремени болезней; 

(5) поощрять развивающиеся страны к разработке и осуществлению стратегий 
устойчивого сокращения масштабов нищеты и включать в такие стратегии планы 
по облегчению неприемлемо тяжелого бремени инфекционных и 
неинфекционных болезней; 

(6) поощрять развитые страны, которые еще не сделали этого, предпринять 
конкретные усилия по достижению цели выделения развивающимся странам 0,7% 
своего ВНП на официальную помощь в целях развития; 

(7) применять принцип "20:20", в соответствии с которым не менее 20% 
официальной помощи в целях развития и не менее 20% собственных бюджетов 
стран выделяется на расходы в социальном секторе; 

(8) выделять средства на исследования в области здравоохранения, в 
особенности на разработку новых лекарственных средств и вакцин для 
профилактики и лечения болезней нищеты; 
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(9) применять политику, которая предусматривает создание здоровых рабочих 
мест, защиту здоровья трудящихся и, в соответствии с национальным и 
международным правом, предупреждение передачи опасного оборудования, 
процессов и материалов; 

2. ПРЕДЛАГЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить поддержку странам в осуществлении стратегий и мероприятий 
по достижению согласованных на международном уровне целей в области 
развития, включая цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, и наращивать свои усилия в области здравоохранения до 
требуемого уровня; 

(2) обеспечивать техническую поддержку странам в разработке политики и 
осуществлении национальных обязательств и планов действий, содействующих 
таким структурам потребления на индивидуальном и национальном уровнях, 
которые носят устойчивый характер и способствуют укреплению здоровья; 

(3) ускорить разработку плана действий по решению проблем набора и 
распределения квалифицированных медико-санитарных сотрудников с 
соблюдением этических норм и по удовлетворению потребности в рациональной 
национальной политике и стратегиях подготовки специалистов и управления 
кадровыми ресурсами в интересах здравоохранения; 

(4) обеспечивать поддержку странам в дальнейшем развитии эффективных 
систем эпиднадзора за болезнями и медико-санитарной информацией; 

(5) оказывать поддержку странам в создании и укреплении, на основе 
многосекторального подхода, существующих программ действий, с тем чтобы 
дать людям реальную возможность сохранять и укреплять свое здоровье и 
благополучие; 

(6) представить доклад Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о Всемирном саммите по устойчивому развитию и о ходе 
осуществления настоящей резолюции. 

 
 
 

Девятое пленарное заседание, 18 мая 2002 г. 
A55/VR/9 
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