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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ
Доклад Председателя

В ответ на резолюцию WHA45.24, принятую Сорок пятой сессией Всемирной
ассамблеи здравоохранения в мае 1992 г., была создана многодисциплинарная Целевая
группа по здоровью и развитию. Этот орган занимается рассмотрением широкого круга
важных проблем, касающихся здоровья, которые приобрели важнейшее значение в
повестке дня стран. Основные права людей и обязанности государств изучаются и
оцениваются как в связи с безопасностью, которой должны пользоваться люди в
отношении поддержания, охраны и укрепления своего здоровья, так и с точки зрения
ответственности за здоровье, которую должны взять на себя государства, специалисты
здравоохранения и отдельные люди. Этот процесс активизировался в результате более
широкого осознания медико-санитарных потребностей, а также возросшей потребности в
безопасности с точки зрения здоровья. Последняя является результатом социальных,
экономических, политических, демографических и эколо厂ических изменений, которые
оказывают воздействие на все общества, как промышленно развитые, так и
развивающиеся. Такие нужды и потребности постоянно развиваются, по мере того как
общества продвигаются вперед в сферах здоровья и развития по пути к большей
продолжительности жизни и более высоким уровням доходов на душу населения.
Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад.

1.
Целевая группа провела свое первое совещание с 27 по 30 июня 1994 г. Этот орган видит
свою главную цель в обеспечении центральной роли здоровья в международной, региональной
и национальной политике развития и в экономических стратегиях, без которой другие цели
развития будут поставлены под угрозу. Стремясь к выполнению этой задачи, Целевая группа
признала, что она может поддержать деятельность ВОЗ, выполняя две взаимодополняющие
роли:
• во-первых, действуя в качестве консультативного органа при ВОЗ по вопросам основных
взаимосвязей между здоровьем и развитием, предлагая области для деятельности в
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном плане, а также предупреждая ВОЗ об
условиях, при которых здоровью наносится ущерб в результате процесса развития;
• во-вторых, действуя в качестве мощного пропагандистского органа от имени ВОЗ для
поддержки дела охраны здоровья в рамках процесса развития и сохранения мирных и
здоровых условий жизни на нашей планете.
2.
Для проведения первого совещания Целевой группы был подготовлен исходный документ,
озаглавленный "Health in development, prospects for the 21st century" (Роль здоровья в
условиях развития: перспективы на 21 век). В нем содержится обоснование роли здоровья
в процессе развития и предлагаются рамки для деятельности Целевой группы. В документе
освещаются наиболее значительные последствия процесса развития для здоровья и
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возникающие проблемы, а также приоритеты, выявленные Целевой группой, которые, возможно,
будут определять задачи и стратегии в области развития для стран и международных
учреждений на оставшуюся часть десятилетия и в последующие годы. Резюме дискуссий на
первом совещании Целевой группы, а также ее план действий для политики охраны здоровья
и в условиях развития вместе с исходным документом легли в основу доклада о первом
совещании.
3.
Пропаганда является ключевой функцией Целевой группы, которая определила, что она
должна основываться на тщательно исследованных и проанализированных научных данных. В
этой связи Целевая группа будет служить в качестве форума для анализа теоретической базы
в вопросах справедливости в отношении здоровья в процессе развития.
4.
Целевая группа признала, что одной из ее основных обязанностей является изучение
способов возможного укрепления существующих стратегий и политики развития стран в целях
охраны и улучшения состояния здоровья их народов. Для того, чтобы это произошло, здоровье
должно рассматриваться как основной элемент многих политических, социальных и
экономических вопросов, которые возникают в качестве основных приоритетов для тех, кто
занимается разработкой политики развития; цели в отношении здоровья должны также стать
неотъемлемой частью политики в данной области.
Целевая группа приняла решение
сосредоточить свое внимание на разработке эффективных подходов для выдвижения здоровья
на передний план национальных и международных программ действий, а также на преодолении
фундаментальных проблем практического воплощения.
5.
В ходе своего первого совещания в июне 1994 г. Целевая группа приняла план действий
по выполнению своей пропагандистской деятельности. Одним из ее основных направлений
является подготовка документации к таким важным международным событиям, как намеченная
на 1995 г. Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития. В этой
связи Целевая группа подготовила и распространила заявление по вопросам здоровья и
развития, адресованное главам государств и правительствам, которые примут участие в этой
конференции. В настоящее время разрабатываются формулировки положений о центральной
роли здоровья и качества жизни в процессе социального развития, и ведутся переговоры, с тем
чтобы стимулировать правительственные делегации, участвующие в работе подготовительных
комитетов, включить эти положения в проекты документов. Подготовлен план документа с
изложением позиции ВОЗ по вопросу о роли здоровья в социальном развитии. Будут показаны
воздействие на здоровье и вклад здоровья в три основные вопроса, которые будут рассмотрены
на Всемирной встрече на высшем уровне (сокращение и ликвидация бедности, продуктивная
занятость и сокращение безработицы, а также социальная интеграция).
6.
Целевая группа поощряет уделение внимания здоровью как одному из компонентов
развития в рамках деятельности учреждений Организации Объединенных Наций. Она также
ведет переговоры с многосторонними организациями, занимающимися вопросами развития, о
необходимости включения оценки воздействия на здоровье во все проекты развития и
поощрения доноров к тому, чтобы развитие здравоохранения стало центральной частью их
деятельности по оказанию внешней помощи.
Целевая группа поддерживает научные
исследования, помогающие сформулировать концептуальную основу роли здоровья в процессе
развития, включая рамки ориентированной на справедливость экономической реформы, а также
учет аспектов охраны здоровья на национальном, региональном и международном уровнях. Она
поддерживает разработку методологии для оценки последствий для здоровья и использования
интересов здоровья для достижения мира.
7.
К конкретным результатам, которых Целевая группа намерена добиться благодаря своей
деятельности, относятся принятие заявлений о консенсусе в отношении ценности здоровья как
конкретной цели, значение состояния здоровья как показателя развития и важность
использования системы этических ценностей для последовательной деятельности в отношении
роли здоровья в процессе развития. Целевая группа также стремится обеспечить, чтобы ни
один крупный проект в области развития международных учреждений по развитию не
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предпринимался, пока не будет успешно завершена оценка его воздействия на состояние
здоровья. Она стремится как можно скорее улучшить положение наиболее обездоленных
членов общества, с тем чтобы одновременно добиться сокращения бедности и укрепления
здоровья, а также включить показатели здоровья в число составных показателей, используемых
для измерения развития. В частности, будет поощряться использование данных об изменениях
в состоянии здоровья наиболее обездоленных и уязвимых групп во всех обществах как
показателя для оценки качества развития и его воздействия на окружающую среду. Будет
оказано содействие принятию заявлений о консенсусе по ключевым компонентам и
обязательствам, связанным с правом на здоровье, а также помощь в разработке политических
руководящих принципов надлежащей практики для стран по включению охраны и укрепления
здоровья в рамки политики развития и экономических стратегий. Целевая группа представит
доклады о своей работе и выводах руководящим органам ВОЗ и других учреждений
Организации Объединенных Наций.
8.
Резолюция WHA45.24 настоятельно призывает государства-члены изучить возможности
для создания и укрепления альтернативных финансовых структур для улучшения состояния
здоровья уязвимых групп населения. Этому вопросу был посвящен совместный семинар
ВОЗ/ММБР "Банковское финансирование здравоохранения", который был проведен в штабквартире ВОЗ с 15 по 17 июня 1994 г. Представители стран встретились с участниками из
частного сектора, от неправительственных организаций и учреждений Организации
Объединенных Наций для обмена опытом в области специализированных систем кредитов и
накоплений, которые оказались довольно успешными с точки зрения улучшения экономического
положения и состояния здоровья наиболее уязвимых групп, особенно женщин. Этот опыт будет
распространен на другие страны. Опираясь на выводы и рекомендации семинара "Банковское
финансирование здравоохранения", Целевая группа будет поощрять многосторонние органы
развития, включая международные финансовые учреждения, к созданию международного фонда
с целью предоставления начального капитала для поддержки национальных финансовых
учреждений, которые хотели бы осуществить новаторские проекты, объединяющие кредиты и
укрепление здоровья.
9.
Второе совещание Целевой группы будет проведено в Аммане с 17 по 19 декабря 1994 г.
под эгидой Его Королевского Высочества крон принца El Hassan Bin Talal Хашимитского
королевства Иордании. Члены Целевой группы подготовят отчет о ходе работы по выполнению
плана действий и рассмотрят вопрос о том, как наилучшим образом обеспечить, чтобы
центральной роли здоровья в процессе социального развития было уделено должное внимание
на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального развития.
10. Четкие и прямые политические связи существуют между работой Целевой группы по
здоровью и развитию и Глобальной комиссии по здоровью женщин. Оба этих пропагандистских
и консультативных органа стремятся укрепить основную политику ВОЗ, подчеркивающую
центральную роль здоровья в процессе достижения устойчивого развития и необходимость
уделять первостепенное внимание наиболее обездоленным группам в обществе. Схожесть
ориентации их деятельности подчеркивается тем фактом, что они имеют один и тот же состав
секретариата, и их члены присутствуют на совещаниях друг друга.
ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11.

Исполнительному комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад.

