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УРОВНЕ В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Доклад Генерального директора 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 
47 /92 постановила созвать Всемирную встречу на высшем уровне в целях 
социально厂о развития, с 6 по 12 марта 1995 г . в Копенгагене. Об этом 
решении было объявлено на Девяносто первой сессии Исполнительного 
комитета и на Сорок шестой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохране-
ния. Резолюция 47 /92 обозначила три основные вопроса для обсуждения 
на Встрече на высшем уровне: (а) углубление социальной интеграции, 
особенно, в отношении более обездоленных и маргинализованных групп ; 
(б) облегчение и сокращение нищеты; и (в) расширение занятости в 
сфере производства. Подготовительный процесс в отношении Встречи на 
высшем уровне был начат в апреле 1993 г . , и было запланировано 
провести три основные сессии Подготовительного комитета, в период с 
1994 г . по март 1995 г . 

Встреча на высшем уровне должна послужить делу достижения цели 
обще厂о и комплексного подхода системы Организации Объединенных Наций 
к вопросам развития, подхода, который отражает не только 
экономические различия, но также различия в экологической политике и 
социальных факторах и способствует достижению политической и 
учрежденческой стабильности. Встреча должна заниматься вопросами, 
которые лежат на пересечении экономической и социальной жизни, и 
концентрировать свое внимание на взаимоотношении между обществом и 
развитием. 

В настоящем документе дается обзор текущего состояния 
под厂отовите/1Ьно厂о процесса Встречи. В нем подводится ито厂 вклада 
ВОЗ, который основывается на работе Организации по обеспечению 
потребностей, возникающих в результате 厂/io6a/ibHoi~o изменения, и 
состояния здравоохранения, отраженного в дискуссиях на первом 
заседании Подготовительного комитета. Основные характеристики , 
относящиеся к здравоохранению и ставшие очевидными на данном этапе 
подготовительного процесса, представляются вниманию Ассамблеи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Всемирная встреча на высшем уровне в целях социального развития созывается 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на основании ее резолюции 47/92 

от 16 декабря 1992 г. Об этом решении Исполнительный комитет ВОЗ был информирован на 

его Девяносто первой сессии1, а Всемирная ассамблея здравоохранения2 - на ее Сорок шестой 

сессии. По приглашению Правительства Дании встреча на высшем уровне будет проходить в 

Копенгагене с 6 по 12 марта 1995 г. 

2. Три основные вопроса, определенные Генеральной Ассамблеей, затрагивают все общества, 

но наиболее глубоко - развивающиеся страны, в особенности, наименее развитые и 

экономические системы, находящиеся на переходном этапе. Вот эти вопросы: (а) углубление 

социальной интеграции, особенно в отношении более обездоленных и маргинализованных групп; 

(б) облегчение и сокращение нищеты; и (в) расширение занятости в сфере производства. Будучи 

средоточием политической жизни и дебатов по национальным и международным приоритетам, 

) вышеназванные основные вопросы делают Встречу на высшем уровне важным политическим 

событием. Ожидается, что Встреча на высшем уровне повысит политическую значимость 

социального развития как составной части общего развития и вклада в устойчивый рост, 

создание рабочих мест и социальную продуктивность. 

3. Экономический и Социальный Совет рассмотрел вопрос о Встрече на высшем уровне своей 

основной сессии в 1993 г., на которой присутствовал Генеральный директор. Совет вновь 

подтвердил срочную необходимость мобилизации усилий всего мира перед лицом тревожной 

социальной дезинтеграции, указывая, что эти социальные проблемы нуждаются в 

международном подходе, поскольку социальная напряженность не остается в рамках 

национальных границ. В этом обсуждении вопросы здоровья рассматривались как основная 

составная часть экономической и социальной продуктивности и крепости семьи. 

Справедливость в вопросах доступности социальных служб, включая здравоохранение, 

рассматривалась как фактор, способствующий делу политической стабильности и 

обоснованного, умелого управления, и как важный компонент стратегии по достижению целей 

Встречи на высшем уровне. Встреча на высшем уровне рассматривалась как возможность дать 

отправной импульс, стимул, чтобы весь мир вызвался сделать людей и их социальные нужды 

средоточием развития и дать политический толчок удовлетворению социальных нужд, как 

неотъемлемой части усилий по обеспечению большей национальной и международной 

стабильности. Был сделан призыв к новому типу сотрудничества в целях развития - развития, 

которое бы отвечало потребностям устойчивого развития человека, устанавливало бы должное 

соотношение между экономической эффективностью и социальной справедливостью в 

обществе, ориентированном на справедливое и постоянное развитие, и в котором бы 

принимались во внимание взаимоотношения между общественным и частным секторами и 

устойчивым развитием. 

4. Ожидается, что Встреча на высшем уровне будет опираться на уже предпринятые усилия 

и свяжет их с усилиями, прилагаемыми в настоящее время. Эти усилия включают в себя 

заявления, соглашения, результаты других конференций Организации Объединенных Наций, как 

прошлых, так и будущих, таких как Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей 

(1990 г.), Конференция по окружающей среде и развитию (1992 г.), Всемирная конференция по 

1 Документ ЕВ91/33. 

2 Документ А46/25. 



A47/25 

правам человека (1993 г.), Глобальная конференция по устойчивому развитию небольших 

островных развивающихся государств (1994 г.), Международная конференция по 

народонаселению и развитию (1994 г.), Четвертая всемирная конференция по положению 

женщин (1995 г.), а также результаты Международного года семьи (1994 г.) и Года по 

искоренению нищеты (1966 г.). В контексте Всемирной встречи на высшем уровне в целях 

социального развития, будут рассматриваться и другие, ранее установленные, глобальные цели, 

такие как "Здоровье для всех к 2000 г." и "Образование для всех к 2000 г.". Всемирная 

встреча на высшем уровне выиграет от этого взаимного объединения и сплочения усилий на 

благо развития здравоохранения, к чему может привести реализация планов действий этих 

всемирных событий и готовность и стремление связать политические решения с социальными 

вопросами. 

ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

5. Генеральная Ассамблея (резолюция 47/92) учредила Подготовительный комитет, в 

котором могут участвовать государства-члены. Комитет проведет три заседания до марта 1995 

г. Процесс подготовки спланирован таким образом, чтобы начинать ее на уровне стран и регионов. 

Региональная мобилизация 

6. Потребность не только рассматривать последствия социальных проблем, но и изучать их 

подспудные политические и экономические причины, равно как и их структурные аспекты на 

национальном и международном уровнях, обусловила децентрализацию подготовительного 

процесса. Эта децентрализация будет содействовать поиску общих ценностей и подходов к 

социальному развитию, уделяя внимание конкретной ситуации в каждом обществе с точки 

зрения культурных, этнических, религиозных и эволюционных различий. Основная 

ответственность за социальные действия лежит на каждом государстве, его народе и его 

правительстве. Участие на низовом уровне в рамках широкой социальной мобилизации является 

обязательной частью стратегического подхода содействия развитию, в центре которого 

находятся люди. 

7. Благодаря своей региональной структуре, ВОЗ участвовала в начальных фазах процесса 

подготовки через свои региональные бюро и продолжает работать в тесном контакте с 

соответствующими региональными экономическими комиссиями ООН. Региональные комиссии, 

на которые возложена задача работать со странами в целях определения прагматическим 

образом взаимодополняемости между национальными ответственностями и международным 

сотрудничеством отвечают за оказание поддержки, координацию и использование региональных 

вкладов в процесс подготовки. Региональные бюро ВОЗ являются пропагандистами 

здравоохранительного компонента социальных проблем в их региональной специфичности. Их 

вклад обеспечивает включение в региональную социальную политику и стратегии технически 

обоснованного здравоохранительного компонента. 

Роль "гражданского общества" 

8. В решениях Подготовительного комитета на его организационной сессии в апреле 1993 

г. признаются значение и фундаментальный вклад в социальное благосостояние организаций 

"гражданского общества" и поощряется их участие в процессе подготовки. Термин 

"гражданское общество" использовался в ходе обсуждений для обозначения различных 

действующих лиц общества с учетом бедных и "отверженных" и, включая деловые ассоциации, 
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профсоюзы, добровольные и неправительственные организации и неформальные общинные сети. 

Все они представляют основные интересы и чаяния народа и социальных групп. Они 

содействуют приближению правительства к населению за счет облегчения участия и 

коммуникации и таким образом помогают укрепить демократию и обеспечить социальную 

стабильность. 

Роль ООН и ее специализированных учреждений 

9. В своей резолюции 47/92 Генеральная Ассамблея предложила системе ООН и в 

особенности специализированным учреждениям и международным финансовым учреждениям 

внести максимально возможный вклад в подготовку Встречи на высшем уровне. 

10. Подготовка встречи в верхах, которая совпадает с внутренней реформой системы ООН, 

должна привести к выработке четких предложений в отношении желаемых серьезных корректив 

в системе ООН в перспективе повышения эффективности и полезности для стран, особенно в 

социальной области. ВОЗ, в ее качестве специализированного учреждения по вопросам 

здравоохранения в рамках системы ООН, играет свою роль, внося компонент здравоохранения 

в международное сотрудничество в целях развития и контролируя медико-санитарные и 

близкие к ним вопросы. 

ВКЛАД Ю З В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

11. Вклад ВОЗ в подготовительный процесс (резюме которого содержится в приложении) 

представляет лишь часть стабилизации Организации на протяжении нескольких последних лет 

в ответ на возникающие тенденции и изменения в медико-санитарной ситуации в мире. 

12. В качестве члена Межучрежденческой рабочей группы ООН, тесно связанной с 

Департаментом ООН по координации политики и устойчивому развитию, ВОЗ участвует в общей 

координации связанных со Встречей мероприятий системы ООН. Межучрежденческие 

дискуссии оказались полезными в плане повышения релевантности и соответствия действий 

каждого учреждения медико-санитарной направленности аспектов Встречи на высшем уровне 

и в плане установления связей в работе различных организаций. Значительная часть вклада ВОЗ 

в подготовительный процесс осуществляется в сотрудничестве с другими учреждениями и в 

таких областях, как предупреждение наркомании, профилактика и борьба с ВИЧ/СПИДом, 

охрана здоровья рабочих, а также пищевые продукты и питание. 

13. В качестве члена Объединенного информационного комитета Организации Объединенных 

Наций ВОЗ участвует в осуществлении информационной стратегии, подготовленной к Встрече 

на высшем уровне. Содержание печатных, визуальных и аудиовизуальных материалов в области 

здоровья, выпущенных Организацией Объединенных Наций в поддержку Встречи на высшем 

уровне, основывается на материалах, предоставленных Всемирной организацией 

здравоохранения. Сотрудники службы общественной информации в каждом регионе ВОЗ 

оказывают поддержку делу осуществления информационной стратегии на региональном уровне. 

14. Работа целевой группы ВОЗ по здоровью и развитию, междисциплинарной группы на 

уровне проведения политики, созданной согласно резолюции WHA45.24, также имеет 

отношение к тематике Встречи на высшем уровне. Далее, "интеграция здоровья и 

гуманитарного развития в государственной политике", которая является одним из четырех 

направлений в политике Девятой общей программы работы ВОЗ, охватывающей период с 1996 

5 
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по 2001 гг., создает основу для работы ВОЗ в сфере социального развития. В качестве целевого 

руководителя в рамках системы Организации Объединенных Наций, ответственного за 

претворение в жизнь здравоохранительных компонентов Повестки дня на 21-й век Конференции 

по окружающей среде и развитию Организации Объединенных Наций, ВОЗ аккумулирует в себе 

ценный опыт работы в области здравоохранения в условиях устойчивого развития не в качестве 

чего-то изолированного, обособленного, а в качестве межсекторальной деятельности, связанной 

с другими основными темами Повестки дня на 21-й век. Этот опыт делает вклад ООН в Встречу 

на высшем уровне еще более ценным и помогает решать сложные социальные вопросы. 

15. ВОЗ работает с растущим числом стран в тесном сотрудничестве с организациями и 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, финансирующими учреждениями и 

другими партнерами по деятельности в области развития для выработки реформ в области 

здравоохранения, которые учитывают взаимосвязь между различными компонентами 

меняющегося политического и экономического окружения. Здоровье и благополучие народа, 

особенно бедных и маргинализованных групп, является основной целью такой политики, 

направленной в долгосрочном плане на формирование опоры на собственные силы и на 

постоянное развитие. Это сотрудничество, осуществляемое в рамках политики Организации в 

целях усиления сотрудничества ВОЗ с наиболее нуждающимися странами и народами, 

охватывает многие из вопросов, которые должны быть обсуждены в рамках трех основных тем 

на Встрече на высшем уровне. В применяемом ВОЗ подходе используется, в частности, анализ 

связи между бедностью и здоровьем, создание и наращивание способностей и возможностей 

по увязыванию экономических и медико-санитарных инициатив на местных уровнях, поощрение 

к участию в затратах на цели развития здравоохранения, а также обеспечение тесного 

сотрудничества между всеми, кто участвует в социальном и экономическом развитии. Это 

сотрудничество базируется, в основном, на реформах в сфере политики здравоохранения. 

16. На основе консультации со специальным секретариатом, созданным для оказания помощи 

подготовительному процессу, Генеральный директор организовал встречу экспертов из шести 

регионов ВОЗ для пересмотра взаимозависимости между здоровьем и социальным развитием 

и их связей с тремя основными темами Встречи на высшем уровне. Заявление, сделанное 

экспертами, было передано в качестве части вклада ВОЗ в дискуссии на первой основной 

сессии Подготовительного комитета (Нью-Йорк, 31 января -11 февраля 1994 г.). 

17. Эксперты согласились в том, что было бы неосуществимым и нежелательным раздельное 

рассмотрение этих трех основных тем на Встрече на высшем уровне. Исходя из перспективы 

здоровья, они все взаимозависимы и являются составными частями более сложного процесса, 

одна из которых, здоровье, явно осознается одновременно и как цель социального развития, и 

как средство достижения этой цели. С помощью одних лишь традиционных медико-

технических решений уже невозможно разрешить этот тип проблем, связанных с социальным 

развитием. Органы здравоохранения нуждаются в новой, более творческой, роли - роли, в 

рамках которой бы предпринимались более широкие и более активные инициативы в тесном 

сотрудничестве со всеми секторами. Эти инициативы должны осуществляться вместе с 

общинами и отвечать сложной природе сегодняшнего общества. Если органам здравоохранения 

и их партнерам не удастся осуществить эту роль, тогда многие из сегодняшних социальных 

проблем и проблем окружающей среды вызовут дальнейшее ухудшение качества жизни,-

ухудшение, с которым со временем будет все труднее, а то и вообще невозможно справиться. 

Сейчас, по прошествии почти пятнадцати лет после принятия Ассамблеей здравоохранения 

социальной цели "здоровье для всех", и когда состояние здоровья многих людей ухудшается 

в результате изменяющихся политических, социальных, экономических, демографических и 

экологических условий общие принципы подхода первичной медико-санитарной помощи, 
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экологических условий общие принципы подхода первичной медико-санитарной помощи, 

основанные на равенстве и социальной справедливости, становятся еще более актуальными и 

значимыми, чем когда-либо раньше. 

МЕСТО ЗДОРОВЬЯ В ДИССКУССИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

18. В ходе проведения межучрежденческих консультативных совещаний в рамках Организации 

Объединенных Наций, которые предшествовали первым мероприятиям подготовительного 

процесса, стала очевидной необходимость определения взаимосвязи между здоровьем и 

социальным развитием в той мере, в какой оно связано с основными ключевыми темами Встречи 

на высшем уровне. Как можно более раннее включение аспектов нынешнего социального 

кризиса в рамки дискуссии и всего подготовительного процесса считалось существенным для 

формирования общего понимания места здоровья в политике социального развития. Это явилось 

бы важным шагом на пути укрепления комплексного подхода к вопросам сбалансированного 

развития, в рамках которого признавался бы многосторонний характер социальных вопросов. 

Кроме того, включение аспектов здоровья на раннем этапе повысило бы возможности сектора 

здравоохранения, а также возможности других секторов по реагированию на потребности с 

использованием подхода, при котором учитывалась бы взаимосвязь между здоровьем и другими 

аспектами мирового социального кризиса. Это реагирование, таким образом, было бы основано 

на понимании динамики социально-экономических проблем и на понимании характера связи, 

существующей между процессом изменений и проведением социальной политики, а также на 

понимании последствий этих изменений для оказания учрежденческой поддержки. 

Первая основная сессия Подготовительного комитета 

19. В ходе проведения пленарных дискуссий во время первой основой сессии 

Подготовительного комитета было уделено должное внимание роли здоровья, а также 

основного образования в качестве необходимого условия и цели социального развития. 

Первичная медико-санитарная помощь, а также программы по ликвидации болезней или борьбе 

с ними рассматривались в качестве существенных компонентов стратегий по борьбе с 

бедностью и по ликвидации социального отвержения. Справедливость в вопросах получения 

помощи, уделением особого внимания бедным и маргинализованным группам, проживающим, в 

частности, в сельских районах и городских трущобах, рассматривалась в качестве компонента 

основных стратегий развития, направленных на достижение социальной справедливости. 

Существовала общая обеспокоенность в отношении удовлетворения конкретных потребностей 

детей, интеграции молодых людей, женщин и пожилых в основное русло развития, а также в 

отношении их участия в усилиях по удовлетворению своих потребностей. Должное внимание 

уделялось вопросам равноправия женщин и усилению роли женщин в развитии и социальном 

прогрессе. Признавалось всестороннее воздействие различных форм усиленного внимания 

вопросам, касающимся женщин. Социальная политика в отношении особых групп населения, 

включая эмигрантов и беженцев, должна быть также направлена на их социальную интеграцию 

и уменьшение их уязвимости, а не только на удовлетворение их самых насущных потребностей. 

Предметом обсуждения являются: здоровье, вместе с вопросами питания, школьного обучения 

и жилья, как часть основных потребностей, которые должны удовлетворяться путем усиления 

политики в области социального обеспечения и налаживания работы служб и программ, а также 

развитие инфраструктуры. Будет изыскиваться политическая подержка для выделения средств 

на программы социальной защиты и для капиталовложений на социальную инфраструктуру. 
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20. Обращается внимание на взаимосвязь между изменениями в отношении населения и 

ухудшением социальных и экологических условий, и делается призыв осуществлять 

обоснованную политику в области народонаселения, с тем чтобы поддержать стратегию 

социального развития. Разрушительное воздействие войн и гражданских потрясений на 

социальную инфраструктуру, включая системы здравоохранения, является серьезным 

препятствием для социального развития; в некоторых странах такие чрезвычайные ситуации 

имеют место и повторяются систематически. В ходе обсуждений были затронуты такие 

вопросы, как повышение стоимости медико-санитарного обслуживания, участие населения в 

несении расходов, а также соотносительные роли и функции государства и частного сектора 

в деле реализации курсов политики, направленных на социальное обеспечение и благоденствие. 

Было высказано полное единодушие по вопросу необходимости неограниченного участия всех 

партнеров в процессах развития, начиная с бедных и маргинализованных групп населения и 

включая предприятия, профсоюзы, а также добровольные и неправительственные организации. 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РАССМОТРЕНИЯ АССАМБЛЕЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

21. Ассамблее было предложено принять к сведению вклад ВОЗ во Встречу на высшем уровне 

в целях социального развития и дать любые руководящие указания по этому поводу, которые 

она сочтет необходимыми. Кроме того, Ассамблея может пожелать предложить отдельным 

государствам-членам признать важность здоровья в социальном развитии и обеспечить, чтобы 

соответствующие вклады в проведение и конечные результаты Встречи на высшем уровне 

должным образом учитывали и отразили данное мнение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Копенгаген, 6-12 марта 1995 г. 

Краткое описание вклада Ю З в подготовку Встречи на высшем уровне 

1. Исполнительный комитет был проинформирован на своей Девяносто первой сессии 

(январь 1993 г.) о резолюции 47/92 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций относительно созыва Встречи на высшем уровне в целях социального развития. 

2. ВОЗ принимала участие в специальном межучрежденческом консультативном совещании 

Организации Объединенных Наций, предшествовавшем организационной сессии 

Подготовительного комитета Встречи на высшем уровне (Нью-Йорк, апрель 1993 г.). 

3. В штаб-квартире ВОЗ сформирована рабочая группа, с координаторами в регионах, для 

мобилизации и координации вклада ВОЗ в проведение Встречи на высшем уровне. 

4. Генеральный директор принял участие в проводившихся на высоком уровне в 

Экономическом и социальном совете дискуссиях по поводу Встречи на высшем уровне 

в целях социального развития (июнь-июль 1993 г.). 

5. В ходе вышеназванной сессии состоялось консультативное совещание представителя 

ВОЗ с Председателем Подготовительного комитета для обсуждения вклада ВОЗ в 

процесс подготовки Встречи на высшем уровне. 

6. ВОЗ принимает участие в информационной кампании (по поводу Встречи на высшем 

уровне), координацией которой занимается Объединенный информационный комитет 

Организации Объединенных Наций. 

7. В настоящее время ВОЗ осуществляет мобилизацию ресурсов в порядке реализации 

предложения об издании всевозможных материалов, предназначенных для 

использования через различные средства массовой информации. Эти материалы, 

включающие, в том числе, краткий документальный фильм, покажут в типичных для 

деятельности в области развития ситуациях условия, необходимые для удовлетворения 

социальных потребностей, а также последствия в области здравоохранения, культуры, 

права, экономики и политики. 

8. ВОЗ опубликовала отчет о положении в области здравоохранения и в мире в 90-х гг., 

а также краткий документ о расширении занятости в сфере производства. 

9. С 6 по 8 декабря 1993 г. в Женеве проводилось совещание экспертов по вопросам 

здоровья и социального развития. 

10. Для усиления секретариата Встречи на высшем уровне в Нью-Йорк прибудет на два 

месяца старший эксперт по вопросам общественного развитая для работы накануне второй 

сессии Подготовительного комитета. 
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11. По предложению Экономической комиссии для Африки (ЭКА) ВОЗ (штаб-квартира и 

региональные бюро для стран Африки и Восточного Средиземноморья) предоставила 

поддержку для проведения совещания экспертов, организованного ЭКА и ОАЕ в Аддис-

Абебе 17-19 января 1994 г. На совещании был доработан документ о совместной 

африканской позиции в вопросах гуманитарного и социального развития, принятый на 

первом совещании Конференции министров стран Африки, ведающих вопросами 

гуманитарного развития (Аддис-Абеба, 20-22 января 1994 г.). 

12. ВОЗ приняла участие в первой основной сессии Подготовительного комитета по 

проведению Встречи на высшем уровне (Нью-Йорк, 31 января - 11 февраля 1994 г.). 

13. ВОЗ подготовила документ о здоровье женщин в контексте социального развития. Данный 

документ распространялся на сессии Подготовительного комитета и, в частности, среди 

неправительственных организаций, занимающихся женской проблематикой. 

14. Региональное бюро ВОЗ для стран Америки собирается выпустить совместно с ( 

Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна документ по 

вопросам "продуктивной перестройки здравоохранительной деятельности с учетом 

аспектов справедливости". И, кроме того, Региональное бюро осуществляет тесное 

сотрудничество с Межамериканским банком развития по вопросам социальной реформы 

в странах Америки. 

15. Региональные бюро для стран Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана 

сотрудничают с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихоокеанского 

бассейна, осуществляя подготовку к региональной конференции на уровне министров по 

социальному развитию, которая будет проведена в октябре 1994 г. в Маниле. ВОЗ 

представлена в целевой группе, учрежденной для активизации содействия 

межсекторальному участию и для подготовки Конференции. ВОЗ участвовала в Сорок 

девятой сессии Комиссии, на которой обсуждалась стратегия социального развития стран 

Азии и Тихоокеанского бассейна. Комиссия утвердила резолюцию о ликвидации болезней, 

которые можно предупредить, в Азии и в странах Тихоокеанского бассейна, как компонент 

социально-экономического развития. ВОЗ оказывает техническую поддержку в порядке 

выполнения положений данной резолюции, касающихся здравоохранительных аспектов. 

16. Два документа по вопросам справедливости в вопросах охраны здоровья были 

представлены Европейским региональным бюро ВОЗ в Европейскую экономическую 

комиссию. Третий документ был подготовлен в качестве проекта для обсуждений 

членами Постоянного комитета Регионального комитета и явится исходным справочно-

информационным документом для тематических дискуссий в ходе предстоящей сессии 

Европейского регионального бюро в сентябре 1994 г. 

17. Региональное бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья ведет работу по смягчению 

бедности с помощью комплексной коммунальной программы социально-экономического 

развития, направленной на удовлетворение основных потребностей людей. Экономическая 

и социальная комиссия для Западной Азии проведет совещание по вопросам подготовки 

Встречи на высшем уровне для арабских стран в 1994 г. 

18. ВОЗ принимала участие в небольшой рабочей группе, организованной Исследовательским 

институтом социального развития Организации Объединенных Наций (Женева, 3 марта 

10 
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1994 г.) для рассмотрения вопросов подготовки к разработке многодисциплинарных 

комплексных рамок для концептуализации и анализа развития, ориентированного на людей 

и их проблемы, в соответствии с предложениями, внесенными на третьей сессии 

Подготовительного комитета. 

19. Предметом тематических дискуссий на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения будет "деятельность общины в интересах здоровья". Доклад по 

тематическим дискуссиям явится дальнейшим вкладом и в подготовительный процесс. 

20. Проблема "бедность и здоровье" будет рассматриваться в ноябрьско-декабрьском номере 

за 1994 г. журнала World Health в статье "Безмолвные чрезвычайные ситуации". 

21. Ряд технических программ ВОЗ, таких как питание, программа по борьбе с токсикоманией, 

общественной информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения, 

охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, оздоровление 

окружающей среды, Глобальная программа по СПИДу вносят активный вклад в процесс 

подготовки к Встрече на высшем уровне в рамках здравоохранительных аспектов 

мероприятий, в которых задействованы и участвуют другие члены сообщества 

Организации Объединенных Наций. 


