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Вопросы здравоохранения в повестке дня в 

области развития после 2015 г. 

Доклад Секретариата 

1. В резолюции WHA67.14 Всемирная ассамблея здравоохранения, признавая 

важность осуществления соответствующих международно согласованных 

обязательств, призвала государства-члены обеспечить, чтобы вопросы здравоохранения 

занимали центральное место в повестке дня в области развития на период после 2015 г.; 

обеспечить, чтобы повестка дня в области развития на период после 2015 г. обеспечила 

ускорение и поддержание прогресса в направлении достижения связанных со 

здоровьем Целей тысячелетия в области развития (ЦТР);  отразить в повестке дня в 

области развития на период после 2015 г. необходимость действий с целью сокращения 

поддающегося профилактике и предотвращению бремени смертности, заболеваемости 

и инвалидности от неинфекционных заболеваний, а также травм, содействуя также 

укреплению состояния психического здоровья; содействовать всеобщему охвату 

медико-санитарным обслуживанием и подчеркнуть необходимость многосекторальных 

усилий с целью воздействия на социальные, экологические и экономические 

детерминанты здоровья. 

2. В этой резолюции Ассамблея здравоохранения также предложила Генеральному 

директору продолжить активное участие в проводимых обсуждениях повестки дня в 

области развития на период после 2015 г., с тем чтобы обеспечить центральное место 

вопросов здравоохранения во всех соответствующих процессах, и продолжить 

информирование государств-членов и оказание поддержки, при поступлении запросов, 

по вопросам и процессам, относящимся к месту здравоохранения в повестке дня в 

области развития на период после 2015 года. 

3. На этом фоне в настоящем докладе обобщается процесс формирования повестки 

дня повестки дня в области развития на период после 2015 г., в том числе порядок 

действий, которые приведут к принятию нового набора целей в области устойчивого 

развития в 2015 году.  

НА ПУТИ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 

2015 г. 

4. В докладе, который был представлен Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, этот процесс был обобщен по состоянию на конец апреля 
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2014 года1.  В рамках широкомасштабных глобальных консультаций  Рабочая группа 

открытого состава Генеральной Ассамблеи по целям в области устойчивого развития 

предложила в августе 2014 г. 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) наряду со 

169 сопутствующими целевыми показателями (Приложение 1)2.  Предлагаемые ЦУР 

будут подкреплены тремя элементами обеспечения устойчивости: экономическим 

развитием, охраной окружающей среды и социальной справедливостью.  В частности, 

они проникнуты принципами Декларации Рио-де-Жанейро 1992 г. по окружающей 

среде и развитию.  Кроме того, в них признается, что ликвидация нищеты является 

одной из крупнейших задач, стоящих сегодня перед человечеством, и предпосылкой 

устойчивого развития.  

5. В своей резолюции 68/309 от 10 сентября 2014 г. Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций постановила, что предложение Рабочей группы 

открытого состава по целям в области устойчивого развития станет главной основой 

для интеграции целей устойчивого развития в повестку дня в области развития на 

период после 2015 г., признавая при этом, что в ходе межправительственного 

переговорного процесса на шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи будут 

рассмотрены и другие представляемые материалы. 

6. В соответствии со схемой, предложенной Рабочей группой открытого состава по 

целям в области устойчивого развития, охрана здоровья выделена в качестве одной из 

17 ЦУР в виде главной цели: «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте».  Эта главная цель дополнена девятью 

целевыми показателями: три из них относятся к ЦТР, три – к неинфекционным 

заболеваниями и травмам и три являются межсекторальными или ориентированы на 

системы, в том числе всеобщий охват медико-санитарным обслуживанием, всеобщем 

доступе к услугам по обеспечению сексуального и репродуктивного здоровья и 

сокращению опасности от загрязнения воздушной среды, воды и почвы3.    

7. Хотя единая цель в области охраны здоровья отражает основные аспекты 

достижения хорошего состояния здоровья, здоровье тесно связано с со многими 

другими из 16 предложенных целей.  Например, здоровье является фактором и 

испытывает благотворное воздействие сокращения нищеты, облегчения голода и 

улучшения питания, повышения безопасности городов, сокращения неравенства, 

устойчивого потребления, приемлемых в ценовом отношении и чистых источников 

энергии, управления токсичными химическими веществами, обеспечения чистой воды 

и санитарии, усилий по борьбе с изменением климата и сохранения водных и наземных 

экосистем.  Кроме того, статистика здравоохранения является ключевым мерилом 

прогресса в направлении устойчивого развития, поскольку хорошее состояние здоровья 

и благополучие в наиболее полном понимании зависят от широкого набора 

экономических, экологических и социальных улучшений.  

                                                 

1  Документ А67/20. 

2  См. документ Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций А/68/970 и Corr. 1, 

приложение. 

3  См. также документ А68/13.  
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8. Диалог по вопросам развития отражен в обобщающем докладе «Дорога к 

достойной жизни к 2030 г.», который был представлен Генеральным секретарем ООН 

Генеральной Ассамблее в декабре 2014 года1.  Обобщающий доклад содержит видение, 

которое государства-члены могут развить в ходе переговоров, ведущих к саммиту 

Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 г., который будет посвящен 

принятию повестки дня в области развития на период после 2015 года.  

Предполагается, что на этом саммите мировые лидеры согласуют историческую и 

далеко идущую 15-летнюю программу работы, нацеленную на искоренение нищеты и 

преобразование жизни людей и на защиту планеты.  

9. В обобщающем докладе сформулированы требования для достижения 

реалистичных и амбициозных итогов на саммите:  вдохновляющее видение будущего, 

изложенное ясным языком в декларации;  практический доклад осуществления этой 

декларации, содержащий комплексный набор целей, целевых показателей и 

индикаторов; надлежащие средства для осуществления этого плана и возобновление 

глобального партнерства в области развития и механизм для обеспечения того, чтобы 

обещания трансформировались в действия при наличии механизма мониторинга и 

обзора реализации.  

10. В обобщающем докладе также указаны шесть основных элементов 

формулирования и усиления повестки дня в области устойчивого развития.  Они 

нацелены на:  искоренение нищеты и борьбу с неравенством; обеспечение здоровой 

жизни;  формирование мощной, инклюзивной и трансформирующей экономики; 

содействие развитию безопасного и мирного общества и сильных институтов;  защиту 

наших экосистем в интересах всех обществ и наших детей и стимулирование 

глобальной солидарности ради устойчивого развития.  

11. В декабре 2014 г. Генеральная Ассамблея определила в общих чертах процесс 

переговоров по повестке дня в области развития на период после 2015 г. под 

сопредседательством постоянных представителей Ирландии и Кении. Первые две 

сессии этого процесса были проведены к 25 февраля 2015 года.  В ходе первой сессии 

19-21 января 2015 г., посвященной критическому анализу, государства-члены пришли к 

согласию относительно необходимости ясно изложить, чего призвана достичь повестка 

дня в области развития на период после 2015 г. в краткой, убедительной и понятной для 

общественности форме.  Информирование общественности должно быть провидческим 

и вдохновляющим, ориентированным на людей и планету, при доминировании 

тематики крайней нищеты.  Была выражена широкая поддержка сохранения 17 целей и 

сопутствующих целевых показателей, предложенных Рабочей группой открытого 

состава. Государства-члены согласились с тем, что средства их достижения – 

финансовые ресурсы, укрепление потенциала, передача технологий – должны 

соответствовать амбициозности ЦУР и целевых показателей.  Государства-члены также 

постановили, что итоги сентября 2015 г. будут включать политическую декларацию, 

ЦУР и сопутствующие целевые показатели и средства осуществления, а также 

механизм мониторинга и обеспечения подотчетности.  

                                                 

1  Документ Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций А/69/700. 
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12. Вторая сессия межправительственных переговоров, состоявшаяся 17-20 февраля 

2015 г., сосредоточила внимание на Декларации, в том числе на вводной части к целям, 

целевым показателям, средствам реализации и механизму мониторинга. В ходе 

обсуждения проекта дискуссионного документа были затронуты следующие широкие 

темы: необходимость показать взаимозависимость трех основных элементов 

устойчивого развития;  управление переходом от ЦТР к ЦУР;  формулирование ЦУР в 

простой и убедительной форме, например в понятиях «люди, планета, партнерство и 

процветание»; необходимость выраженной представленности тем, в том числе 

неравенства, гендера, женщин, молодежи, жизнеспособности, миграции и изменения 

климата, а также тем прозрачности, универсальности, многоплановости, устойчивого 

производства и потребления.  В плане охраны здоровья Декларация должна отразить 

основные темы цели в области здравоохранения, а также роль, которую здоровье играет 

в более широком плане в устойчивом развитии.  Первый проект Декларации должен 

быть готов в конце апреля и станет предметом переговоров в июне и июле.  

13. Межправительственный переговорный процесс будет продолжаться до конца 

июля 2015 года.  На сессии 23-27 марта внимание было сосредоточено ЦУР и целевых 

показателях.  20-24 апреля государства-члены рассмотрят средства осуществления и 

глобальное партнерство в области устойчивого развития. Обзор достигнутого 

прогресса будет проведен 18-22 мая.  Межправительственные переговоры по итоговому 

документу завершатся тремя заключительными сессиями 22-25 июня, 20-24 июля и 27-

31 июля. 

14. Вопрос о путях финансирования новой повестки дня в области устойчивого 

развития приковывает внимание государств-членов и станет центральной темой 

обсуждения на Третьей международной конференции по финансированию развитию, 

которая состоится в Аддис-Абебе 13-16 июля.  Важная проблема состоит в 

координации финансирования с целью достижения ЦУР как на глобальном, так и 

национальном уровнях.  

15. Статистической комиссии Организации Объединенных Наций было поручено 

разработать индикативный механизм для мониторинга прогресса в направлении 

достижения целей и целевых показателей.  Комиссии и ее рабочим механизмам было 

поручено поддержать этот процесс и предложить индикаторы, и к февралю 2015 г. был 

подготовлен предварительный перечень. Поскольку 17 ЦУР включают 169 целевых 

показателей и некоторые целевые показатели содержат несколько элементов, такой 

процесс порождает большое число глобальных индикаторов. Кроме того, могут 

существовать национальные, региональные и секторальные или тематические 

индикаторы.  Несколько государств-членов высказали обеспокоенность по поводу 

большого количества индикаторов, что повлечет чрезмерное бремя представления 

национальной отчетности, и выразили предпочтение в пользу меньшего и более 

посильного количества. Статистический отдел Департамента Организации 

Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам объявил затем о 

своем намерении вести дело к составлению краткого перечня от 100 до 120 ключевых 

индикаторов.  



A68/14 

 

 

 

 

 

5 

16. Процесс составления краткого перечня индикаторов неизбежно означает, что 

некоторые из них будут удалены. В области здравоохранения, где ряд целевых 

показателей и индикаторов, относящихся к ЦТР, будут сохранены, следует 

позаботиться о том, чтобы не упустить из вида ценную новую работу, проделанную в 

связи с неинфекционными заболеваниями и травмами, всеобщим охватом медико-

санитарным обслуживанием, а также социальными и экологическими детерминантами 

здоровья. Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения содержат некоторые 

руководящие указания, облегчающие этот выбор, однако эти резолюции содержат 

много целевых показателей и индикаторов, относящихся к здоровью. Маловероятно, 

что процесс выбора ключевых индикаторов завершится до сессии Статистической 

комиссии в марте 2016 г., хотя в качестве целевого срока установления основных 

индикаторов упоминался декабрь 2015 года.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

17. Ассамблее здравоохранения предлагается принять доклад к сведению.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР), ПРЕДЛОЖЕННЫЕ РАБОЧЕЙ 

ГРУППОЙ ОТКРЫТОГО СОСТАВА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ (РГО) 

Цель 1 Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

Цель 2 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства 

Цель 3 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 
в любом возрасте 

Цель 4 Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

Цель 5 Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
всех женщин и девочек 

Цель 6 Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и 
санитарии для всех 

Цель 7 Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии для всех 

Цель 8 Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

Цель 9 Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной 
и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций 

Цель 10 Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними 

Цель 11 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости 
городов и населенных пунктов 

Цель12 Обеспечение рациональных моделей потребления и производства 

Цель 13 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями 

Цель14 Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 
ресурсов в интересах устойчивого развития 

Цель 15 Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 
использованию, рациональное управление лесами, борьба с 
опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 
земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия 

Цель 16 Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах 
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 
создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 
учреждений на всех уровнях 

Цель 17 Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация 
работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого 
развития 

=     =     = 


