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Доклад о ходе работы 

Бо время Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
г-жа Gro Harlem Brundtland, премьер-министр Норвегии, выступая в ка-
честве Председателя Всемирной комиссии по окружающей среде и разви-
тию (WCED) представила доклад комиссии1. Всемирная ассамблея при-
ветствовала данный доклад и обратила особое внимание на ее выводы и 
рекомендации в той мере, в какой они касаются мандата ВОЗ. Ассамб-
лея здравоохранения предложила Генеральному директору представить 
Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета доклад о вкладе 
ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития в ка-
честве раздела сводного доклада, который Генеральный секретарь пред-
ставит Сорок четвертой сессии Ассамблеи ООН в соответствии с пунктом 
18 постановляющей части резолюции 42/187 Генеральной Ассамблеи. 
Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения далее приня-
ла к сведению, что в этой же резолюции Генеральная ассамблея призва-
ла руководящие органы организаций и программ системы Организации 
Объединенных Наций провести обзор своих политических курсов, программ, 
бюджетов и мероприятий в области устойчивого развития. 

В разделе 1 настоящего документа кратко излагаются выводы и ре-
комендации Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию в той 
мере, в какой они касаются мандата ВОЗ. В разделе 2 содержится 
анализ концепции устойчивого развития в свете данного мандата. 
Некоторые последствия данной концепции для национальных органов здра-
воохранения и для ВОЗ излагаются в разделе 3. В разделе 4 приводит-
ся резюме вклада ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчиво-
го развития (подробные данные содержатся в Приложении 1， которые так-
же будут служить в качестве вклада Организации в сводный доклад Гене-
рального секретаря)• Некоторые дополнительные последствия данной 
концепции для будущей программы ВОЗ рассматриваются в разделе 5• 

Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию. "Наше общее будущее"% 1987 г., 
Оксфорд юниверсити пресс. 



I• Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию 

1. Данная комиссия была создана в 1984 г. в качестве независимого органа во исполнение резо-
люции 38/161 Генеральной Ассамблеи ООН, Ее задача состояла в том, чтобы составить план из-
менений и предложить долгосрочные стратегии по достижению устойчивого развития к 2000 г. 
и в последующие годы. Комиссия сконцентрировала свое внимание на шести "общих целях", кото-
рые она определила как практические рамки для анализа и деятельности на национальном и между-
народном уровнях в следующих областях: население и людские ресурсы, безопасность пищевых 
продуктов, сохранение видов и экологических систем, энергия, промышленность и городская среда. 
Далее Комиссия признала, что океаны, космос и Антарктика являются специальными целями общей 
деятельности. Она рассмотрела также вопросы мира и безопасности в контексте охраны окружаю-
щей среды и развития， а также выдвинула предложения относительно изменений организационного и 
правового характера как предварительной основы для общей деятельности. В своих рекомендациях 
Комиссия уделила первостепенное внимание вопросам глобальной экологической оценки и отчетно-
сти , а также вопросам оценки глобальных факторов риска, которые могут быть использованы в ка-
честве основы для обоснованного выбора в будущем. 

2. Рекомендации Комиссии относятся ко многим программам Организации. Некоторые из них име-
ют непосредственное отношение к Программе по оздоровлению окружающей среды, другие необходимо 
рассматривать в более широком контексте связи между устойчивым развитием и здравоохранением. 

3. Выводы и рекомендации Комиссии, в которых основное внимание уделяется потребностям чело-
века ,тесно связаны с социальной целью ВОЗ достижения здоровья для всех. Комиссия считает, 
что достижение устойчивого развития невозможно без уменьшения популяционного пресса на миро-
вые ресурсы, а это, в свою очередь, зависит от достижения удовлетворительного уровня образова-
ния и здравоохранения. Комиссия также сделала вывод о том, что цель достижения здоровья для 
всех должна быть достаточно всеобъемлющей, чтобы включить связанные со здравоохранением меро-
приятия во все виды деятельности по развитию, что организационные мероприятия должны обеспе-
чивать эффективную координацию всех таких видов деятельности. 

4. В области безопасности пищевых продуктов Комиссия признала, что количество и качество 
продуктов питания имеют существенное значение для здоровья и что снабжение продуктами питания 
должно соответствовать потребностям в них. Комиссия представила рекомендации, касающиеся свя-
занных со здоровьем населения аспектов ирригации в сельском хозяйстве и использования химиче-
ских веществ в производстве продуктов питания, а также призвала изыскивать другие альтернативы 
использованию химических веществ в целях сокращения воздействия их остаточного количества на 
здоровье человека. Комиссия призвала к сохранению энергии и к выбору таких видов энергии, 
которые предохраняют биосферу и здоровье человека от неблагоприятных последствий использования 
энергии. В стратегиях Комиссии в отношении устойчивого промышленного развития основное вни-
мание концентрируется, с одной стороны, на сокращении использования энергии и ресурсов для 
будущего промышленного развития и, с другой стороны, на расширении возможностей осуществления 
оценки и борьбы с опасными факторами, возникающими в конкретных отраслях промышленности, а 
также на сокращении количества промышленных отходов и на предупревдении несчастных случаев в 
промышленности, причем все эти вопросы имеют существенное значение для охраны здоровья челове-
ка . 

5. Для решения проблем городов Комиссия рекомендовала подход, основанный на противодействии 
миграции из сельских районов в городские, и на расширении возможностей местных учреждений, 
включая учреждения в области здравоохранения, санитарной инфраструктуры и гигиены в недорого-
стоящих жилищах. Она призвала к расширению медико-санитарного просвещения и информации в со-
ответствии с принципами первичной медико-санитарной помощи. 

6. Комиссия сделала вывод о невозможности достижения постоянного прогресса в области устой-
чивого развития без осуществления всесторонней оценки опасных факторов, возникающих в результа-
те развития и их воздействия на людей и среду обитания, а также о необходимости разработки на 
этой основе комплексной политики и стратегии. На национальном уровне вопросам устойчивости 
развития и охраны окружающей среды необходимо уделять первостепенное внимание при выборе ва-
риантов и принятии решений во всех государственных и частных программах и проектах развития. 
На международном уровне всем организациям системы ООН было рекомендовано переориентировать и 



концентрировать программы и бюджеты на достижении устойчивого развития ； каждая организация 
должна нести прямую ответственность за то, чтобы аспекты окружающей среды и ресурсов должным 
образом учитывались при составлении своих программ и проектов, и за то, чтобы финансовые пот-
ребности удовлетворялись из ее собственного бюджета. 

П. Устойчивое развитие 

7. Устойчивое развитие является стратегией социально-экономического развития, предусматри-
вающей удовлетворение потребностей нынешнего поколения без ограничения возможностей будущих 
поколений удовлетворить свои собственные потребности. Эта концепция сформировалась в период 
подготовки Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды (1972 г.) и получила даль-
нейшее развитие в 80-е годы. Она получила полную поддержку со стороны государств-членов в 
резолюции 42/187 Генеральной Ассамблеи ООН после того， как они рассмотрели доклад Всемирной 
комиссии по окружающей среде и развитию. 

8. Из данной концепции вытекает необходимость осуществления развития в пределах имеющихся 
на Земле ресурсов и возможностей биосферы. Хотя такая интерпретация, возможно, налагает ог-
раничения ,преобладающие в настоящее время на стратегии развития, она нацелена на новые подходы 
и практические меры по преодолению существующей в настоящее время тенденции к достижению крат-
косрочных целей в интересах долгосрочного устойчивого развития. Данная концепция признает 
необходимость ускорения развития для удовлетворения потребностей сотен миллионов людей и устра-
нения бедности, из-за которой эти потребности становятся основными. 

9. Рекомендация Всемирной комиссии относительно необходимости уменьшения популяционного дав-
ления на мировые ресурсы посредством достижения удовлетворительного уровня образования и здраво-
охранения расширяет концепцию устойчивого развития далеко за пределы ранее сформулированных 
рекомендаций относительно сохранения природы и природных ресурсов. В данной рекомендации 
признается тот факт, что удовлетворение основных потребностей в области здравоохранения явля-
ется существенной частью устойчивого развития. 

Ш • Последствия для здравоохранения 

10. Из вышеизложенного следует, что здравоохранение и устойчивое развитие являются взаимоза-
висимыми областями : устойчивое развитие зависит от усилий, направленных на улучшение здоровья 
и уменьшение степени риска неблагоприятного воздействия окружающей среды на здоровье ； дости-
жение здоровья для всех в соответствии с принципами первичной медико-санитарной помощи зави-
сит от устойчивости социально-экономического развития, от устойчивого использования природных 
ресурсов в целях надежного снабжения продуктами питания и обеспечения энергии для развития 
человека, от экологически чистых городов и от предупреждения факторов риска в области гигиены 
окружающей среды, которые возникают в самом процессе развития. 

11• Взаимная поддержка здравоохранения и устойчивого развития может быть достигнута только 
путем одновременного укрепления служб здравоохранения и содействия эффективному сотрудничест-
ву между всеми государственными секторами в вопросах здравоохранения. Каждому сектору необ-
ходимо будет определить степень своего участия в содействии устойчивому развитию с точки зрения 
своих собственных возможностей и программ, а также своих людских и финансовых ресурсов. Это 
полностью относится также к национальным учреждениям здравоохранения и к ВОЗ. Осуществление 
данного подхода, отражающего связь здравоохранения и сохранения ресурсов, требует принятия обя-
зательств по осуществлению деятельности на всех уровнях, вплоть до низового уровня, где успеш-
ное осуществление первичной медико-санитарной помощи предусматривает участие населения в опре-
делении приоритетов в процессе развития. Создание постоянной инфраструктуры здравоохранения, 
обладающей достаточными возможностями для удовлетворения существующих потребностей в области 
здравоохранения и достаточной гибкостью для адекватного реагирования на будущие потребности 
по мере их возникновения, является основной составной частью устойчивого развития. 

12. В других секторах растет осознание роли, которую они могут играть в укреплении здоровья 
человека, осознание неблагоприятного воздействия их деятельности в области развития на здоровье 
человека, а также осознание необходимости сведения к минимуму такого воздействия путем осущест-
вления межсекторальной профилактической деятельности в сотрудничестве с органами здравоохране-
ния. Это осознание еще предстоит отразить в политике. 



IV. Вклад ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития 

13. В соответствии со стратегией достижения здоровья для всех, принятой в резолюции WHA34.36 
Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1981 г. ), в политике и программах 
ВОЗ подчеркивается необходимость тесной связи между здравоохранением и всеобщим развитием. 
Техническое сотрудничество, осуществляемое ВОЗ, направлено на укрепление межсекторального 
сотрудничества. В резолюции WHA35• 17 (1982 г.) о медико-санитарных аспектах программ разви-
тия Всемирная ассамблея здравоохранения заверяет, что ВОЗ полна решимости осуществлять сов-
местно с государствами-членами, национальными и международными организациями, а также финансо-
выми учреждениями работу по включению в проекты развития необходимых профилактических мер для 
сведения к минимуму риска, для здоровья населения и для окружающей среды. В резолюции 
WHA39.22 (1986 г.) Всемирная ассамблея здравоохранения призывает государства一члены, в частно-
сти ,определять и разрабатывать цели здравоохранения в качестве составной части секторальной 
политики в области сельского хозяйства, окружающей среды, просвещения， водоснабжения, жилищ-
ного строительства и других связанных со здравоохранением секторов и включать анализ их 
последствий для здоровья во все исследования осуществимости программ и проектов, связанных со 
здравоохранением. 

14. ВОЗ также поддерживает исследование ключевых проблем в области осуществления равноценных 
программ для недостаточно обслуживаемых групп населения в наименее развитых странах• В прог-
раммах ВОЗ, направленных на удовлетворение основных потребностей человека в области здравоохра-
нения, основное внимание уделяется вопросам предупреждения и ликвидации недостаточности пита-
ния ,безопасности пищевых продуктов и предупреждения расточительного использования пищевых 
продуктов， распределения глобальных резервов питательных веществ и калорий, обеспечения водо-
снабжением и создания санитарных условий, особенно в контексте Международного десятилетия пить-
евого водоснабжения и санитарии и, в последующий период, обеспечения качества питьевой воды и 
создания здоровых жилищных условий. 

15. Ряд программ ВОЗ направлен на укрепление и охрану здоровья конкретных групп населения 
и определение политики в области народонаселения на справедливой и долговременной основе, т.е. 
на охрану здоровья семьи и психического здоровья, а также на проведение исследований и обучение 
в области воспроизводства населения и на иммунизацию. Охрана здоровья конкретных групп на-
селения включает в себя охрану здоровья рабочих и престарелых. Инфекционные заболевания, 
такие как малярия, другие паразитарные и диарейные заболевания, оказывают большое влияние на 
устойчивое развитие и могут снизить качество жизни большого количества людей. Ирригация и 
другие проекты развития водных ресурсов могут оказать значительное влияние на распространение 
многих передаваемых переносчиками болезней, особенно малярии и шистосомоза. Программы, ка-
сающиеся инфекционных болезней, программа борьбы с переносчиками болезней и Специальная прог-
рамма по научным исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням являются в 
совокупности большим вкладом Организации в международные усилия по переводу развития на устой-
чивую основу. 

16. ВОЗ предприняла ряд инициатив в области первичной медико-санитарной помощи в городах по 
содействию устойчивому развитию городских районов и созданию ”городов здоровья11. Эту работу 
дополняет программа планирования оздоровления окружающей среды в рамках развития городских и 
сельских районов и участие ВОЗ в планировании для улучшения условий жизни в населенных пунктах 
в соответствиис Глобальной стратегией ООН обеспечения жильем к 2000 году и в мониторинге со-
стояния здоровья в населенных пунктах. 

17• ВОЗ также участвует в предупреждении неблагоприятного воздействия промышленного развития 
и использования энергии на здоровье человека с помощью своих программ по борьбе с вредными 
факторами окружающей среды, т.е. по оценке факторов риска потенциально токсичных химических 
и других веществ； по мониторингу воздуха, воды и пищи, изучению и оценке потенциальных и су-
ществующих вредных для здоровья человека факторов современной технологии, а также программы 
по уменьшению их влияния и борьбе с ними• К этому относится качество питьевой воды, химиче-
ская безопасность, безопасность пищевых продуктов, качество воздуха, безопасное использование 
пестицидов в сельском хозяйстве и в целях общественного здравоохранения, и безопасность рабо-
чего места, а также исследование факторов риска со стороны вновь возникающих проблем, напри-
мер ,уменьшение озонового слоя, "парниковый эффект" и развитие на национальном и международном 
уровнях способности действовать в чрезвычайных ситуациях, возникающих в результате промышленной 
деятельности использования химических веществ или производства энергии. 

1 См. Приложение 1• 



18. С помощью своей программы ВОЗ оказывает значительное содействие глобальной оценке тенден-
ций и их влияния на здравоохранение и устойчивое развитие. Это включает в себя глобальный 
мониторинг и оценку осуществления стратегии достижения здоровья для всех; периодический гло-
бальный мониторинг и оценку достижения целей конкретных программ в области здравоохранения 
и Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии； периодическую глобальную 
оценку влияния на людей конкретных факторов риска окружающей среды; и участие в других гло-
бальных оценках тенденций, таких как оценки, координируемые Программой ООН по окружающей сре-
де. 

V• Последствия для будущего развития программы Организации 

19. Концепция здравоохранения и устойчивого развития будет иметь последствия для дальнейшего 
развития деятельности ВОЗ во многих областях и на всех уровнях, например для технического 
сотрудничества с государствами-членами, для определения новых приоритетов в отношении отдель-
ных проблем здравоохранения, для научных исследований и передачи технологии, для изучения и 
контроля основных, влияющих на здоровье населения, экологических факторов и для внутреннего и 
внешнего сотрудничества и координации• Общим критерием при решении этой задачи будет необ-
ходимость сделать само развитие здравоохранения устойчивым. Это означает, что выполняя 
свою техническую работу, ВОЗ не должна забывать об организационных и экономических императи-
вах долгосрочного связанного со здравоохранением развития. К этим императивам относятся: 
деятельность, ориентированная на людей и их здоровье, деятельность на коммунальном уровне 
при необходимом сочетании самообеспеченности общин и их поддержки для обеспечения эффективным 
и доступным обслуживанием； межсекторальная деятельность в области здравоохранения и передача 
информации и технологии, которая является экономически обоснованной и соответствующей устойчи-
вому использованию мировых ресурсов и возможностям биосферы. 

20. Концепция устойчивого развития подразумевает, что Организация должна предпринимать боль-
шие ,чем прежде, усилия в некоторых областях, особенно в ее техническом сотрудничестве с госу-
дарствами-членами ,например в таких областях, как борьба с болезнями, создающими препятствия 
для развития, безопасность пищевых продуктов и правильное питание, удовлетворение конкретных 
потребностей матерей, детей, подростков, рабочих и престарелых; деятельность, связанная с 
проблемами народонаселения； удовлетворение потребностей в медико-санитарных услугах быстро 
растущего и недостаточно обслуживаемого городского населения, не имеющего доступа к медицин-
скому обслуживанию; организация основных санитарных служб, оценка и борьба с факторами риска 
окружающей среды и с несчастными случаями, возникающими в результате интенсивного использова-
ния ресурсов (например, при ирригации) и применения новых технологий в промышленности, сель-
ском хозяйстве, в быту и в самой медицине. Во всех этих областях ВОЗ должна создавать или 
укреплять сотрудничество с другими международными учреждениями, а также с учреждениями и орга-
низациями -донорами . 

21. Новые связанные с развитием проблемы здравоохранения потребуют более информированного 
принятия решений в интересах устойчивого развития на основе более интенсивных научных иссле-
дований . Эти проблемы стоят теперь не только перед промышленно развитыми странами； они по-
являются и в развивающихся странах, особенно это касается воздействия загрязнения и контамина-
ции (химической, физической и биологической) воды， воздуха и пищевых продуктов на рабочих 
местах и даже в жилищах. Необходимо также усилить исследования медико-санитарных аспектов 
снабжения пищевыми продуктами и правильного питания, образа жизни в городских и пригородных 
районах, где перенаселенность и многие другие факторы воздействуют на психическое и физиче-
ское здоровье большого количества людей. ВОЗ играет главную роль в достижении лучшего взаимо-
понимания и в осуществлении оценки комплексного взаимодействия между этими факторами и здоровь-
ем , а также технологии, имеющейся для контроля над ними. 

22. ВОЗ должна настойчиво привлекать внимание руководителей и администраторов здравоохране— 
ния， работников медико-санитарного просвещения, коммунальных лидеров, других секторов, широкой 
общественности, научных кругов и официальных учреждений и организаций-доноров к здравоохранению 
и устойчивому развитию. Программы по медико-санитарному просвещению и информации обществен-
ности будут играть особую роль, однако все технические программы в этой области могут принимать 
участие в формулировании и передаче информации в отношении принятого Организацией подхода и 



ее содействия устойчивому развитию и в отношении той роли, которую национальные учреждения 
здравоохранения должны выполнять в этой связи с целью приведения мероприятий в области здо-
ровья и здорового образа жизни в соответствие с устойчивым развитием и наоборот. 

23. Необходимо будет усилить деятельность ВОЗ по достижению устойчивого развития посредством 
межсекторального сотрудничества； например， ВОЗ должна содействовать увеличению возможностей 
национальных учреждений здравоохранения для решения поставленных перед ними задач, она должна 
добиваться включения задач в области здравоохранения в политику национальных плановых органов 
и соответствующих министерств, а также она должна сотрудничать в деятельности по улучшению 
оценки воздействия на состояние здоровья,анализу политики и организационному развитию. Это потребует 
дополнительных научных исследований, разработки и передачи практических руководящих принципов， 
тесного сотрудничества между ВОЗ и другими заинтересованными международными организациями и 
официальными учреждениями и организациями-донорами, большего внимания к экономическим факто-
рам, влияющим на отношения между здравоохранением и устойчивым развитием， а также формы и ре-
зультаты участия сектора здравоохранения. 

24. Устойчивое развитие является также показателем желания и возможностей ВОЗ и национальных 
учреждений здравоохранения более четко осуществлять внутреннюю координацию на всех уровнях. 
В рамках ВОЗ и национальных учреждений здравоохранения очень важна координируемая реакция 
на последствия устойчивого развития, и это необходимо учитывать при осуществлении Организацией 
технического сотрудничества с государствами-членами. 

25. В резолюции 42/187 Генеральная ассамблея ООН призвала руководящие органы организаций и 
программ системы ООН провести обзор своих политических курсов, программ, бюджетов и мероприя-
тий ,направленных на содействие устойчивому развитию, и предложила им учитывать содержащиеся 
в докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию результаты анализа и рекомендации 
при определении своей политики и программ. Влияние намеченных в предыдущих пунктах программ 
ВОЗ на будущее развитие должно облегчить проведение такого обзора. При подготовке будущих 
программных бюджетов необходимо будет учесть рекомендацию Комиссии в отношении того, чтобы 
каждая организация обеспечивала необходимые финансовые ресурсы из собственного бюджета. 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ : 

ВКЛАД ВОЗ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСИЛИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ1 

Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию подтвердила, что необходимо ослабить 
популяционное давление на мировые ресурсы, в первую очередь путем достижения удовлетворитель-
ного уровня образования и здравоохранения. Это выводит концепцию устойчивого развития далеко 
за рамки существовавших ранее подходов с точки зрения сохранения природы и природных ресурсов, 
и учитывая тот факт, что удовлетворение основных потребностей здоровья человека является ее 
важным компонентом. 

Связь между здравоохранением и устойчивым развитием является взаимозависимой : устойчивое 
развитие зависит от хорошего здоровья людей, занимающихся производительным трудом, и в то же 
время достижение цели ВОЗ в области здоровья для всех зависит от устойчивого использования ми-
ровых ресурсов и устойчивого социального и экономического развития для : 

一 удовлетворения основных потребностей в области здравоохранения； 

-создания таких условий, при которых люди не только содействовали бы развитию, но и по-
лучали выгоды от развития; 

一 профилактики и борьбы с болезнями, создающими препятствия для развития； 

-создания "городов здоровья"； 

-устойчивого использования природных ресурсов для справедливого распределения энергии 
и промышленных товаров среди людей； и 

一 зашиты людей от факторов риска окружающей среды, возникающих в самом процессе развития, 
и предотвращения появления таких факторов. 

Вклад БОЗ в целом и в рамках конкретных программ 

ВОЗ вносит вклад в международные усилия, направленные на устойчивое развитие, посредством 
своей общей программы работы на всех уровнях (национальном, региональном и глобальном)； в со-
ответствии с рекомендациями Всемирной комиссии может использоваться конкретная программа, такая 
как программа оздоровления окружающей среды и ее компоненты^； в других случаях непосредственно 
используются части программ ВОЗ； в последующих разделах рассматриваются соответствующие меро-
приятия . Программы ВОЗ в разных регионах значительно отличаются друг от друга, и это необхо-
димо учитывать при анализе приведенной ниже информации. Важной особенностью деятельности яв-
ляется также национальное участие и, во многих случаях, также участие других мевдународных уч-
реждений и неправительственных организаций. 

Предлагаемая часть сводного доклада, который Генеральный секретарь Организации Объединен-
ных Наций представит на Сорок четвертой сессии Генеральной ассамблеи ООН в соответствии с пунк-
том 18 постановляющей части резолюции 42/187 Генеральной ассамблеи ООН. 

2 
Коммунальное водоснабжение и санитария (CWS)， Аспекты гигиены окружающей среды, связан-

ные с развитием сельских и городских районов и жилищным строительством (RUD), Оценка факторов 
риска потенциально токсичных химических веществ (Международная программа по химической безо-
пасности) (ICS), Борьба с вредными факторами окружающей среды (СЕН)， Безопасность пищевых 
продуктов (FOS). 



Политика и стратегии Общей программы 

Стратегия достижения здоровья для всех, принятая Тридцать четвертой сессией Всемирной ас-
самблеи здравоохранения (1981 г.), подчеркивает необходимость тесной связи между здравоохра-
нением и развитием. Особое значение в ней придается взаимному укреплению соответствующих 
руководящих принципов. 

Стратегия включает конкретные меры для осуществления отдельными лицами и семьями у себя 
дома, общинами, сектором здравоохранения и другими секторами с целью предоставления возможности 
населению, особенно женщинам, принимать участие в процессе развития• Основным направлением 
Стратегии является развитие первичной медико-санитарной помощи с целью разработки программ， 
охватывающих мероприятия по медико-санитарному просвещению, укреплению здоровья, профилактике 
болезней, питанию, общей гигиене， включая безопасное питьевое водоснабжение и санитарию, и 
другие мероприятия, в которых особое внимание уделяется связи здоровья и окружающей среды и 
способам определения приоритетов деятельности в области здравоохранения. 

Межсекторальное сотрудничество является конкретным элементом Стратегии, так же как и в 
случае устойчивого развития. Программа ВОЗ направлена на укрепление сотрудничества между сек-
торами в области обмена информацией, планирования и общих проблем, разрешаемых на всех уровнях 
вплоть до самых нижних, где успешное осуществление принципов первичной медико-санитарной помощи 
зависит от участия населения в определении факторов риска окружающей среды, а также конкретных 
мер, необходимых для постановки здравоохранения и общего развития на прочную основу. 

ВОЗ обеспечивает выполнение Стратегии путем технического сотрудничества с государствами一 
членами в разработке и осуществлении национальной политики и стратегий и путем исследования 
ключевых вопросов по удовлетворению основных медико-санитарных потребностей населения, особен-
но в наименее развитых странах. Исследования и анализ политики в области здравоохранения 
направлены на решение вопросов, связанных с ресурсами, и на совершенствование основных управ-
ленческих навыков у персонала здравоохранения с целью подготовки к работе с другими секторами 
развития о 

Удовлетворение основных медико-санитарных потребностей 

Удовлетворение основных медико-санитарных потребностей считается самым важным требованием 
для осуществления справедливого и устойчивого развития. Программа ВОЗ придерживается трех 
направлений деятельности : 

Пищевые продукты. Мероприятия, направленные на снабжение пищевыми продуктами и правиль-
ное питание : 

-определение главных причин и факторов, вызывающих недостаточность питания (вследствие 
недостатка или избытка в конкретных обстоятельствах и использование информации, получен-
ной в результате обследований для составления планов и осуществления программ в области 
питания; 

一 выявление инфекционных и неинфекционных заболеваний, с которыми связаны недостаточность 
питания и потеря пищевых продуктов, и профилактика этих заболеваний посредством первичной 
медико-санитарной помощи, особенно посредством ее составной части 一 охраны материнства и 
детства; 

Мероприятия по безопасности пищевых продуктов включают : 

一 оценку степени риска для здоровья вследствие применения химикатов в сельском хозяйстве 
(пестицидов и применяемых в ветеринарии лекарственных веществ) и разработку пищевых стан-
дартов и кодексов общей практики в отношении различных пищевых контаминантов и химикатов, 
используемых при хранении и производстве пищевых продуктов (добавки и консерванты)； 

-предупреждение, сокращение и борьбу с загрязнением пищевых продуктов биологического 
происхождения с целью предупреждения болезней, передаваемых через пищевые продукты, а 
также борьбу с зоонозами в мясо-молочном животноводстве； 



一 оценку безопасности биотехнологии и генной инженерии, применяемых в производстве пище-
вых продуктов, а также облучения пищевых продуктов в целях предотвращения потерь как 
непосредственно (увеличение срока хранения), так и косвенно (индивидуальная профилактика 
болезней, передаваемых через пищевые продукты). 

Оказание помощи в области пищевых продуктов координируется Всемирной продовольственной 
программой с помощью социально приемлемых и конкретных проектов в рамках национальных программ 
р таких областях, как сельское хозяйство, образование или здравоохранение в целях содействия 
устойчивому развитию и росту благосостояния самых нуждающихся групп населения• 

Питьевое водоснабжение и санитария. Мероприятия по водоснабжению и санитарии включают: 

一 содействие осознанию того, что снабжение доброкачественной водой и соответствующая са-
нитария являются важными для здоровья и для устойчивого социально一экономического развития 
и особенно того, что меры, направленные на улучшение уровня обслуживания бедных и недос-
таточно обслуживаемых слоев населения, в особенности в пригородах, являются неотложными; 

-сотрудничество с государствами-членами и сообществами внешних источников финансирования 
в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (и в последующие 
годы) с целью улучшения деятельности служб питьевого водоснабжения и санитарии в соответ-
ствии с принципами первичной медико-санитарной помощи и с целью охвата обслуживанием всего 
населения; 

一 развитие учрежденческих и людских ресурсов, укрепление национального потенциала по пла-
нированию, осуществлению и развитию программ по питьевому водоснабжению и санитарии； 

一 развитие и передача технологии через сети обмена информацией с удалением первоочередного 
внимания защите грунтовых вод, функционированию и эксплуатации служб водоснабжения； конт-
роль и надзор за качеством воды и санитарным состоянием сточных вод; и безопасное пов-
торное использование сточных вод. 

Жилища• Мероприятия ВОЗ по медико-санитарным аспектам в жилищном строительстве и на-
селенных пунктах включают передачу информации и технологии по гигиене окружающей среды в жилищ-
ном строительстве, повышение качества строительства, а также определение, выбор и использова-
ние материалов. 

Другие мероприятия ВОЗ по оздоровлению окружающей среды городских и полугородских районов 
перечислены ниже в разделе "Проблемы города11. 

Население, уязвимые группы 

Деятельность ВОЗ направлена на охрану и укрепление здоровья отдельных групп населения и 
на перевод политики в этой области на прочную основу. 

Охрана здоровья семьи. Мероприятия по охране здоровья семьи включают: 

一 содействие расширению концепции охраны здоровья и безопасного материнства и детства, 
включая планирование семьи, обеспечение социальной поддержки семьям, учет медико一санитар一 
ных аспектов в политике народонаселения, санитарное просвещение, рассмотрение конкретных 
медико-санитарных потребностей и особом вкладе женщин в развитие, а также пагубные для 
здоровья последствия детского труда и жестокого обращения с детьми; 

一 передача технологии по сокращению материнской и детской смертности в развивающиеся 
страны, особенно в контексте первичной медико-санитарной помощи; 

一 распространение информации и укрепление практики медико-санитарной помощи матерям и 
новорожденнымj например, сокращение материнской смертности и содействие распространению 
грудного вскармливания как уникального и широко приемлемого способа кормления новорожден-
ных и грудных детей и как фактора， влияющего на перерывы между рождением детей. 



Иммунизация• Мероприятия в рамках Расширенной программы иммунизации включают 一 полный 
охват иммунизацией против шести включенных в программу болезней и женщин детородного возраста 
一 против столбняка. Ликвидация полиомиелита к 2000 году является целью Специального плана 
действий. 

Воспроизводство населения• Специальная программа исследования, развития и подготовки 
кадров в области воспроизводства населения включает следующие мероприятия: 

一 с о д е й с т в и е , координацию, поддержку, применение и оценку исследований по воспроизводству 
населения, с особым акцентом на нужды развивающихся стран; например, определение и оцен-
ка проблем, связанных со здоровьем и безопасностью, анализ бихевиоральных и социальных 
детерминантов и разработка безопасных и эффективных методов для регулирования фертильности, 
профилактики и лечения бесплодия； 

一 укрепление потенциала развивающихся стран в области научных исследований и подготовки 
специалистов с целью проведения исследований в области воспроизводства населения в соот-
ветствии с потребностями и приоритетами страны. 

Охрана здоровья рабочих. Мероприятия по укреплению здоровья рабочих включают: 

一 выявление проблем профессиональной гигиены, разработку, адаптацию и передачу технологии 
по раннему выявлению, профилактике и борьбе с профессиональными заболеваниями и травмами 
на рабочих местах; 

一 шроприятия на коммунальном уровне с целью удовлетворения потребностей групп высокого 
риска в области здравоохранения， таких как работающие подростки, работающие матери, ра-
бочие -мигранты, престарелые и лица с частичной потерей трудоспособности. 

Охрана здоровья престарелых. Мероприятия по охране здоровья престарелых включают : ис-
следования детерминантов здорового старения и развитие самостоятельности и медико-санитарного 
самообслуживания престарелых для поддержания их физического, психического и социального благо-
получия с целью обеспечения их социальной интеграции в рамках процесса развития. 

Охрана психического здоровья. Мероприятия в области охраны психического здоровья вклю-
чают : определение психосоциальных и бихевиоральных факторов с целью содействия устойчивому 
развитию программ, а также с целью содействия здоровому психическому развитию детей, подрост-
ков и других уязвимых групп населения. 

Борьба с эндемичными болезнями в связи с развитием 

Паразитарные и диарейные болезни представляют собой угрозу для устойчивого развития, при-
водя к потерям человеческих жизней и снижению рождаемости. Кроме того) в странах эндемичных 
по этим болезням, многие проекты использования национальных ресурсов вызывают экологические и 
демографические изменения, которые приводят к распространению этих болезней. Программа ВОЗ 
направлена на улучшение этой ситуации и предотвращение угрозы со стороны этих болезней для 
жизни людей. 

Малярия• Меры по профилактике и борьбе с малярией включают : 

一 техническую поддержку государствам一членам в разработке, использовании и оценке мер, 
предпринимаемых страной，как части первичной медико-санитарной помощи, а также применение 
конкретных профилактических мер как части программ социально-экономического развития в 
областях высокой эндемичности; 

一 разработку систем регионального мониторинга и наблюдения для прогнозирования, профилак-
тики, раннего выявления и борьбы с эпидемией, а также для подготовки и использования пла-
нов по оказанию экстренной помощи. 



Другие паразитарные болезни. Меры против других паразитарных болезней включают: 

一 эпидемиологическую оценку распространения, преобладания, частоты и остроты каждой встре-
чающейся паразитарной болезни, а также определение экологических, социально-экономических 
и бихевиоральных показателей в качестве основы установления приоритетов для действий в 
области здравоохранения в контексте устойчивого развития； 

-меры по борьбе с болезнями, предпринимаемыми на уровне общины и в качестве составной 
части проектов, направленных на развитие городских и сельских районов, развитие водных 
ресурсов, строительство жилья в сельской местности, а также на медико-санитарное просвеще-
ние , в отношении， например, профилактики заражения гвинейским червем вследствие загряз-
нения воды. 

Диарейные болезни. Основными задачами Программы борьбы с диарейными болезнями являются: 

一 снижение смертности вследствие диарейных болезней посредством профилактики и лечения 
дегидратации, а также правильного использования антибиотиков при лечении дизентерии^ 

-уменьшение случаев заболевания диарейными болезнями, особенно среди новорожденных и 
маленьких детей, посредством улучшения питания, использования доброкачественной воды, а 
также соблюдения правил личной и домашней гигиены. 

СПИД : Глобальная программа по СПИД включает следующие основные мероприятия : 

一 изучение эпидемиологии СПИД, распространение информации и обеспечение понимания методов 
профилактики и диагностики; 

-поддержку национальных программ по борьбе со СПИД. 

Борьба с пере носчиками болезней. Меры по борьбе с переносчиками болезней включают : 

一 разработку и использование интеrpüpованных стратегий борьбы с переносчиками болезней, 
а также обеспечение безопасного применения пестицидов и биологических веществ； разра-
ботку руководящих принципов в отношении безопасного применения этих веществ для исполь-
зования государствами一членами, а также создание консультативных елужб ддя правительств 
по безопасному применению, .пестицидов и по токсикологическим аспектам, которые должны быть 
рассмотрены до регистрации веществ； 

一 содействие разработке эффективньЕх с точки зрения затрат методов контроля за 
состоянием окружающей среды, применяемых для борьбы с переносчиками болезней в различ-
ных эпидемиологических и экологических центрах, в частности в проектах по развитию водных 
ресурсов (например, рекомендации Совместного совещания группы экспертов В03/ФА0/ЮНЕП по 
контролю за окружающей средой для борьбы с переносчиками болезней)л 

Научные исследования в области тропических болезней. Меры в рамках Специальной программы 
по научным исследованиям и подготовке специалистов в области тропических болезней включают : 

一 поддержку исследований в области эпидемиологических, социальных и экономических послед-
ствий тропических болезней; 

一 научные исследования новых терапевтических препаратов для борьбы с тропическими болезня-
ми и новых биологических методов для борьбы с переносчиками болезней, а также 
в полевых условиях или усовершенствованные испытания этих препаратов и методов. 

Проблемы городов 

Охрана здоровья быстро растущего городского населения и вопрос окружающей среды "городов 
здоровья" неразрывно связаны между собой. Работа ВОЗ направлена на создание прочной основы 
для дальнейшего сбалансированного развития городов. 



Медико-санитарная помощь в городе. Деятельность в области охраны здоровья городского 
населения включает : 

-использование принципов первичной медико-санитарной помощи в городских районах, с уделе-
нием первоочередного внимания группам населения с низким доходом и наиболее уязвимым груп-
пам, выделяя при этом медико-санитарную профилактику, объединяя службы здравоохранения и 
социального обеспечения и организуя их на общинной основе； 

一 укрепление межсекторальной координации достижений в области здравоохранения с развитием 
общин, медико-санитарным просвещением, общественными работами и аспектами, с уделением 
особого внимания насущным потребностям недостаточно обслуживаемого населения, и все 
возрастающему числу людей, страдающих от психосоциальных факторов жизни в городских райо-
нах; 

-установление контактов с городскими властями, органами здравоохранения, правительствами 
и неправительственными организациями для обмена информацией по основным вопросам между 
различными муниципалитетами и для мобилизации совместных усилий по разработке программ 
создания "городов здоровья". 

Оздоровление окружающей среды в городах. Меры по оздоровлению окружающей среды городов 
включают : 

一 эпидемиологические исследования связи жилищного и городского строительства с охраной 
здоровья в качестве основы для улучшения городского планирования и установления достовер-
ных показателей, предназначенных для изучения и мониторинга состояния здоровья в населен-
ных пунктах; 

-подготовку специалистов и передачу технологии, связанной с гигиеной окружающей среды в 
жилищном строительстве и городском планировании с уделением особого внимания основанным 
на потребностях общин подходам для выявления потребностей и приоритетов; 

-сотрудничество с другими учреждениями и с правительствами по общим аспектам охраны 
здоровья, жилья и населенных пунктов с целью выполнения Глобальной стратегии ООН "Жилье 
к 2000 году". 

Неблагоприятное воздействие на здоровье человека развития промышленности и использования 
энергии 

Неблагоприятное воздействие современной технологии на здоровье человека изучено пока не-
достаточно . ВОЗ стремится ликвидировать этот пробел и помочь государствам一членам в расшире-
нии возможностей и в разработке программ по снижению влияния вредных факторов и борьбе с ними 
с помощью методов, соответствующих задачам устойчивого развития. 

Оценка и борьба с вредными факторами окружающей среды. Меры в этой области включают: 

-мониторинг и контроль за биологическим, химическим и радиоактивным загрязнением воздуха, 
воды и пищевых продуктов, а также периодическую оценку загрязнения, связанного с разви-
тием промышленности и.использованием энергии; 

一 подготовку критериев охраны здоровья и руководящих принципов в отношении стандартов 
питьевой воды, пищевых продуктов, химических веществ, применяемых в промышленности, сель-
ском хозяйстве и в быту; оценку профессионально обусловленных факторов риска и создающих 
опасность отходов, включая канцерогенную опасность химических веществ; 

-периодическую оценку тенденций и проблем загрязнения окружающей среды и загрязнения 
воздуха, воды и пищевых продуктов， а также программ стран по борьбе с этими проблемами; 

-сотрудничество с компетентными национальными•учреждениями по этим вопросам и, в част-
ности, по планированию контроля качества питьевой воды, безопасности химических веществ, 
безопасности пищевых продуктов, качества атмосферного воздуха и источников водоснабжения, 
особенно грунтовых вод, безопасного применения пестицидов и техники безопасности на ра-
бочем месте； 



一 определение факторов риска для здоровья (и методов их устранения)со стороны вновь воз-
никающих проблем, например в результате уменьшения озонового слоя, "парникового эффекта" 
инеионизирующей радиации, а также со стороны существующих проблем, например, проблемы 
получаемого из биомассы топлива и асбеста или проблемы поиска альтернатив для использова-
ния некоторых химических веществ в промышленности и сельском хозяйстве; 

-развитие национальных и международных возможностей для реагирования в чрезвычайных си-
туациях ,возникающих в результате деятельности промышленных предприятий, применения хими-
ческих веществ или выработки энергии (ядерной)； 

-сотрудничество с официальными учреждениями-донорами с целью включения вопросов охраны 
окружающей среды в программы развития и проекты, которым они оказывают поддержку в госу-
дарств ах-членах. 

Глобальная оценка тенденций 

ВОЗ полностью поддерживает глобальную оценку тенденций и их влияния на здоровье и устой-
чивое развитие. Организация сосредоточивает внимание на следующих вопросах: 

一 глобальный мониторинг и оценка выполнения Стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех 
с помощью согласованных показателей и сроков, установленных Всемирной ассамблеей здраво-
охранения; 

一 периодический глобальный мониторинг и оценка достижения целей по конкретным программам 
охраны здоровья, например, в отношении иммунизации детей, борьбы с диарейными болезнями, 
Международного десятилетия по питьевому водоснабжению и санитарии последующих действий; 

一 периодическая глобальная оценка воздействия на человека, связанных с окружающей средой 
конкретных факторов риска и их влияние на здоровье (например, конкретных химических ве-
ществ ，радиации и рака)； 

一 участие в глобальной оценке тенденций, координируемой ЮНЕП, например, посредством Гло-
бальной системы мониторинга окружающей среды (ГСМОС) и Глобальной базы данных информации 
по ресурсам (ГБДИР). 


