
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB111/31
Сто одиннадцатая сессия 12 декабря 2002 г.
Пункт 10.4 предварительной повестки дня

Всемирная встреча на высшем уровне 
по устойчивому развитию

Итоги Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому
развитию и ее значение для последующих действий

1. Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию состоялась в
Йоханнесбурге, Южная Африка, с 26 августа по 4 сентября 2002 года.  Через 10 лет после
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию
(Рио-де-Жайнеро, Бразилия, 3-14 июня 1992 г.).  Встреча на высшем уровне вновь указала
на важность капиталовложений в развитие кадров как основного элемента устойчивого
развития и на центральное место, которое занимают вопросы здравоохранения в повестке
дня Встречи.  

2. Основополагающим принципом Декларации Рио-де-Жайнеро по вопросам
окружающей среды и развития было то, что "Людям отводится основная роль в решении
проблем устойчивого развития.  Они имеют право на здоровую и продуктивную жизнь в
гармонии с природой".  Повестка дня на XXI столетие трансформировала принципы
Декларации Рио-де-Жайнеро в согласованную программу действий,  раздел 6 которой (за
выполнение которого отвечает ВОЗ) посвящен вопросам защиты и содействия укреплению
здоровью человека.  На Всемирной встрече на высшем уровне улучшение здоровья
человека было признано не только в качестве результата устойчивого развития, но и
мощного средства для его достижения.  

ИТОГИ

3. Основным результатом Всемирной встречи на высшем уровне стал план по
осуществлению и политическая Декларация.  План по осуществлению предусматривает
ряд новых соглашений и служит новым подтверждением взятых в прошлом обязательств,
многие из которых еще надлежит выполнить правительствам.  

4. В дополнение к названным документам, в отношении которых велись официальные
переговоры, одной из целей Всемирной встречи на высшем уровне было содействие
созданию партнерств (определяемых как результат второго уровня) между
правительствами, частным сектором и гражданским сообществом.  Названные партнерства
должны стать практическим воплощением идеи о том, что Встреча на высшем уровне
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призвана сделать особый акцент на осуществлении так же, как и на обеспечении
творческих механизмов для взаимосвязи экономических, социальных и связанных с
окружающей средой факторов устойчивого развития.

5. Еще до начала Всемирной встречи на высшем уровне было выявлено свыше
220 партнерств, располагающих капиталом в 235 млн.   долл. США, и было сделано
заявление о дополнительных 60 инициативах в процессе работы самого Саммита.  При
этом целый ряд партнерств был учрежден неформально.

ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

6. В сравнении с Конференцией по вопросам окружающей среды и развития, где
центральное место занимали вопросы, связанные с окружающей средой, Всемирная
встреча на высшем уровне сделала гораздо больший акцент на социальные и
экономические аспекты устойчивого развития.  Участники пришли к общему согласию в
отношении того, сколь целесообразным было объединение вопросов, связанных с
окружающей средой и развитием, в интересах сокращения бедности, что, однако, привело
к значительному расширению повестки дня и к определенным трудностям в процессе
подготовки.  

7. Для разрешения проблем, связанных с повесткой дня, а также для того, чтобы
определить основные направления для Всемирной встречи на высшем уровне,
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предложил делегатам
сконцентрировать свое внимание на пяти основополагающих вопросах:   водоснабжении,
энергетике, здравоохранении, сельском хозяйстве и биоразнообразии (ВЭЗСХБ).  Рабочая
группа, по так называемой инициативе ВЭЗСХБ, предусматривающая участие целого ряда
учреждений ООН, включая ВОЗ, была учреждена на заключительном этапе процесса
подготовки к Встрече на высшем уровне для разработки ряда основных документов для
действий в каждой из приоритетных областей.  ВОЗ взяла на себя ответственность за
документ ВЭЗСХБ, озаглавленный "Структура для действий в области здравоохранения
и окружающей среды", который стал основой для дискуссии на пленарном заседании
Всемирной встречи на высшем уровне.

8. В рамках инициативы ВЭЗСХБ было еще раз указано на центральное место, которое
занимает здравоохранение в повестке дня Всемирной встречи на высшем уровне.  Следует
отметить, что и в процессе подготовки вопросы здравоохранения рассматривались как
основополагающие.  Помимо особого раздела в плане по осуществлению, вопросы
взаимосвязи со здравоохранением, и особенно его роль в уменьшении бедности, постоянно
упоминаются в документе.

9. Повестка дня по вопросам здравоохранения такой, какой она определена в процессе
переговоров, рассматривает целый ряд проблем, которые взаимосвязывают
здравоохранение, окружающую среду и развитие.  Эти проблемы можно подразделить по
двум основным направлениям:  медико-санитарная помощь и борьба с болезнями, а также
охрана окружающей среды и вопросы образа жизни.
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Медико-санитарная помощь и борьба с болезнями

10. План по осуществлению делает особый акцент на укреплении потенциала систем
здравоохранения для оказания основных видов медико-санитарной помощи всем в
соответствии с правами человека и основными свободами и на основе национального
законодательства, а также с учетом культурных и религиозных ценностей.

11. Для достижения связанных со здравоохранением Целей развития тысячелетия1 в
плане осуществления делается особый акцент на улучшение доступа к основным
лекарственным препаратам, службы иммунизации и вакцины, а также медицинские
технологии;  улучшение помощи матерям и акушерской помощи, а также репродуктивное
и сексуальное здоровье;  особые меры по борьбе и лечению ВИЧ/СПИДа, малярии,
туберкулеза и других болезней (включая поддержку со стороны Глобального фонда по
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией), а также мобилизации ресурсов на научные
исследования и развитие, изучение болезней, которыми страдают бедные.

Охрана окружающей среды и вопросы, связанные с образом жизни

12. Улучшение доступа к безопасному водоснабжению, санитарии, чистому воздуху,
уничтожение отходов и защита от опасных химических веществ были отнесены к
категориям угроз для здоровья, которые заслуживают особого внимания. 

13. Особого внимания заслуживает также призыв к обеспечению более широкого
доступа к санитарным условиям, для того чтобы улучшить здоровье человека и сократить
младенческую и детскую смертность и более высоких приоритетов для водоснабжения и
санитарии в национальных стратегиях устойчивого развития и уменьшения бедности.
Была определена также новая задача, а именно:  сократить наполовину число людей к
2015 г., которые не имеют доступа к основным санитарным условиям.  Эта новая задача
дополняет Цель развития тысячелетия по обеспечению доступа к безопасному
водоснабжению.  Задачи в других областях включали производство и использование
химических веществ при сведении до минимума к 2020 г. их неблагоприятного
воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

14. Несмотря на то, что на Всемирной встрече на высшем уровне не было достигнуто
соглашения в отношении особых задач в сфере энергетики, участники пришли к согласию
в отношении необходимости использовать различные источники энергии и,
соответственно, увеличить в глобальном масштабе число возобновляемых источников
энергии.  Это является значительным достижением с учетом того благоприятного
воздействия, которое оно может оказать на здоровье людей.

15. Было также указано на необходимость укрепления программ по профессиональной
гигиене, также как и на необходимость сокращения загрязнения атмосферного воздуха,
уменьшения связанного с этим вредного воздействия на здоровье (например, за счет
использования более чистых видов топлива и современных методик борьбы с

                                                          
1  См. документ EB111/30.
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загрязнением, а также за счет уменьшения зависимости от традиционных источников
топлива, используемых для приготовления пищи и отопления), а также мер контроля за
содержанием свинца в бензине, красках и других субстанциях, где с ними соприкасается
человек.

16. Помимо угроз в физическом окружении, Всемирная встреча на высшем уровне
рассмотрела вопрос о заболеваниях и угрозах, связанных с продуктами питания и образом
жизни: при этом особый акцент был сделан на необходимости улучшить наличие и доступ
к безопасным и питательным продуктам питания, а также в отношении программ по
борьбе с неинфекционными болезнями, психическими расстройствами, травмами и
насилием и ассоциируемыми с ними факторами риска, такими, как табак, алкоголь,
нездоровый режим питания и недостаточная физическая активность.

ВОЗ НА ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

17. Помимо проведения открытого пленарного заседания по вопросам здоровья
окружающей среды (первой из сессий ВЭЗСХБ) ВОЗ провела целый ряд мероприятий,
связанных со здравоохранением во время Всемирной встречи на высшем уровне, описание
которых приводится ниже:

• Здравоохранение и окружающая среда в XXI столетии:  приоритеты и стратегии
для того, чтобы обеспечить будущее наших детей.  Было организовано ВОЗ в
сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ЮНЕП, а также движением "Врачи за социальную
ответственность".  Эта тематическая дискуссия привела к определению основных
действий в политической сфере в отношении здравоохранения, окружающей
среды и устойчивого развития на национальном и международном уровнях в
период после проведения Встречи на высшем уровне.

• На протяжении одного дня было проведено параллельное мероприятие совместно
с Департаментом здравоохранения Южной Африки по вопросу здоровья и
устойчивого развития.  Оно включало круглый стол для министров по вопросам
здравоохранения в Южной Африке и групповую дискуссию об инвестировании
в здравоохранение, охрану здоровья детей и окружающую среду, равно как и
приоритеты в области научных исследований и межсекторальные действия на
практике.

• Рабочий семинар по здравоохранению в городах и городам здоровья во время
аналогичного мероприятия, проведенного местными органами власти, что
включало представленное на пленарном заседании сообщение о здравоохранении
и устойчивом развитии и заявление на пленарном заседании о совместной
инициативе в отношении Повестки дня на XXI столетие.  Была подготовлена
также Декларация органов власти на местах, которая указывает на значение
здоровья и роль ВОЗ.

• Инициатива ВОЗ по здоровой окружающей среде для детей была представлена в
Йоханнесбурге Генеральным директором ВОЗ, которая сообщила также о
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глобальном альянсе, который призван увеличить масштабы глобальных действий
для решения проблемы важнейших угроз здоровью и угроз окружающей среде,
в тех местах, где живут, обучаются и играют дети.  Названный альянс
представляет собой одно из главных направлений для решения проблем,
связанных со здоровьем и окружающей средой на Всемирной встрече на высшем
уровне, включая проблемы, связанные со структурой ВЭЗСХБ для действий в
области здравоохранения и окружающей среды, особенно по разделам
водоснабжения и санитарии, загрязнения воздуха внутри помещений, источников
энергетического обеспечения в домах и для решения вопросов, связанных с
воздействием токсичных химических веществ. Особый акцент будет сделан при
этом на межсекторальные действия с уделением особого внимания тем условиям,
в которых угроза здоровью детей является наиболее очевидной, а также
возможности для решения таких проблем:  условий в доме, школе и по соседству
с ними. Объединение всех партнеров, включая государства-члены,
неправительственные организации, частный сектор и учреждения системы
Организации Объединенных Наций, будет содействовать осуществлению этой
работы.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

18. План по осуществлению предусматривает новые меры для укрепления
учрежденческих инициатив в интересах устойчивого развития на международном,
региональном и национальном уровнях.  Было выдвинуто также предложение о том, чтобы
Комиссия Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию играла более
значительную роль в обзоре и мониторинге хода работы по осуществлению Повестки дня
на XXI столетие и содействовала целенаправленному осуществлению инициатив и
партнерств.  Эти предложения будут более подробно рассмотрены Советом руководителей
учреждений системы ООН по координации в 2003 году.

19. С точки зрения ВОЗ Всемирная встреча на высшем уровне дает дополнительный
стимул для работы, которая ориентирована на то, чтобы улучшение здоровья бедняков
привело к улучшению их жизни за счет уменьшения воздействия факторов риска, которые
присутствуют в окружающей их среде;  за счет обеспечения людей информацией, которая
им необходима, для того чтобы изменить свою поведение в отношении факторов риска;
за счет создания законодательных и политических установок, содействующих лучшему
здоровью;  и за счет обеспечения доступа к системам здравоохранения, которые обеспечат
людей высококачественной помощью, если они заболеют.  Все эти аспекты деятельности
ВОЗ будут содействовать достижению Целей развития тысячелетия, которые вновь были
подтверждены на Всемирной встрече на высшем уровне.

20. Ряд особых инициатив также связан со Всемирной встречей на высшем уровне. Они
включают дальнейшее совершенствование Альянса по созданию здоровой окружающей
среды для детей, о создании которого будет официально объявлено Генеральным
директором во Всемирный день здоровья 2003 г., посвященный "Здоровой окружающей
среде для детей".
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21. Другие последующие действия включают инициативу, начало которой было
положено  правительством Канады в Йоханнесбурге по оценке взаимосвязи в вопросах
здравоохранения и окружающей среды для укрепления потенциала, с тем чтобы
обеспечить более эффективные ответные политические меры на региональном и
национальном уровнях.  Эта инициатива включает ряд стран и неправительственных
организаций, наряду с ВОЗ и при сотрудничестве с ЮНЕП, которые будут отвечать за
общую координацию и руководство мероприятиями.  Инициатива второго уровня,
касающаяся показателей в отношении окружающей среды, имеющих отношение к детям,
была предложена в Йоханнесбурге Соединенными Штатами Америки и обеспечивает
участие ряда правительств и неправительственных организаций, а также международных
и межправительственных организаций, включая ВОЗ.  Главная задача этой инициативы
состоит в развитии и апробации показателей, связанных с окружающей средой, в которой
проживают дети, как методики для лучшего понимания состояния здоровья детей в связи
с окружающей средой.

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

22. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению данный доклад.

=    =    =


