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Во Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального развития, проходившей 
в Копенгагене в марте 1995 г., приняли участие 118 мировых лидеров для согласования 
политической Декларации и Программы действий в целях облегчения бремени нищеты, 
расширения продуктивной занятости и укрепления социальной интеграции. Активное 
участие ВОЗ в подготовительной работе, а также в заключительных переговорах, 
проходивших в течение самой Встречи в верхах, дало положительный результат в виде 
более сбалансированного представления вопросов здравоохранения во всесторонней 
Декларации и Программе действий, принятых на Встрече. В список медико-санитарных и 
связанных со здравоохранением целей и задач, которые подлежат контролю в плане 
выполнения решений и рекомендаций Встречи, включены задачи, фигурирующие в 
Девятой общей программе работы ВОЗ. Вклад ВОЗ во Встречу и в подготовку к ее 
проведению был в значительной мере подкреплен усилиями членов междисциплинарной 
целевой группы ВОЗ по вопросам здравоохранения в развитии. 

1. Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития проходила в 
Копенгагене с 6 по 12 марта 1995 г. В ней приняли участие 118 мировых лидеров для 
согласования политической Декларации и Программы действий по трем ключевым темам: 
облегчение бремени нищеты, расширение продуктивной занятости и улучшение социальной 
интеграции. Встреча глав государств или правительств проходила 11 и 12 марта, а 8 марта -
Международный женский день - был посвящен положению женщин и их участию в развитии. 

2. Встреча была успешной в плане дальнейшего развития международного консенсуса, 
достигнутого на предшествущих международных конференциях. Впервые на ней было 
представлено четкое выражение приверженности международного сообщества делу ликвидации 
абсолютной нищеты. Важным результатом Встречи было признание того, что для обоснованной 
политики социального развития огромное значение имеет наделение гражданского общества 
полномочиями. 

3. На Встрече были достигнуты, в частности, следующие успехи: признание центральной 
роли женщин в политической, гражданской, экономической, социальной и культурной жизни и 
значение мер по укреплению этой роли. На Встрече также был подтвержден принцип, в 
соответствии с которым социальное развитие и права человека образуют единое целое. Были 
одобрены меры по охране права на развитие перемещенных лиц, включая беженцев и лиц, 
ищущих убежища, а также права рабочих-мигрантов на социальную защиту. 



4. Хотя не было достигнуто консенсуса о создании международного фонда в целях 
социального развития, удалось добиться согласия относительно ряда действий, которые 
приведут к увеличению поступления ресурсов в социальный сектор. Они включают 
предложения по увеличению ресурсов с уделением высокого приоритета расходам на 
социальное развитие и такой социальной политике, которая реагирует на экономическую 
ситуацию при справедливом распределении плодов экономического роста наряду с поиском 
новаторских подходов к повышению официальной помощи развитию. 

5. В свете сильно различающейся реакции стран на инициативу 20:20 в конце концов был 
одобрен текст, предусматривающий мобилизацию больших ресурсов на социальные программы 
за счет обязательства направлять 20% помощи развитию и 20% национального бюджета на 
базовые социальные службы. Встреча призвала облегчить долговое бремя Африки и наименее 
развитых стран, а также рассмотреть новаторские подходы к вопросу урегулирования и 
облегчения долгового бремени других развивающихся стран. 

6. В Копенгагене были завершены переговоры по ряду связанных со здоровьем вопросов, 
включая планирование семьи и репродуктивное здоровье, и в отношении нового обязательства -
обязательства № 6, - которое призывает государства к обеспечению всеобщего и справедливого 
доступа к качественному образованию и первичной медико-санитарной помощи. 

7. Программа действий кратко излагает политику и меры по осуществлению и выполнению 
обязательств, провозглашенных в Декларации. Она призывает правительства и всех других 
участников развития сотрудничать по удовлетворению элементарных потребностей всех людей, 
в частности за счет улучшения доступа к социальным службам лиц, проживающих в нищете, 
и других уязвимых групп. Обеспечение доступности медико-санитарных служб 
рассматривается в качестве базовой стратегии облегчения бремени нищеты и социального 
отчуждения. Слабое здоровье фигурирует в качестве одного из следствий нищеты. Особое 
внимание обращается на угрозу, которую болезни представляют для успешного осуществления 
социального и экономического развития. Отсюда вытекают задачи ликвидации и 
предупреждения инфекционных болезней с особым упоминанием малярии, ВИЧ/СПИДа и 
туберкулеза в качестве неотъемлемой части социального развития. 

8. В качестве признания ценности показателей здоровья как меры и результативности и 
процесса развития медико-санитарные цели были включены в суть Программы действий. 
Ежегодный мониторинг санитарной ситуации в мире, предпринимаемый ВОЗ и ее государствами-
членами на уровне стран, регионов и всего мира, представляет, таким образом, 
фундаментальный вклад в успех мониторинга социального развития. 

9. Подготовленный ВОЗ документ по "Здоровью в социальном развитии" получил широкое 
распространение, равно как и Декларация о центральном месте здоровья в социальном развитии, 
подготовленная членами целевой группы ВОЗ по роли здоровья в развитии. Члены этой 
целевой группы внесли полезный вклад в усилия ВОЗ и сумели обеспечить видное место 
вопросам здоровья в повестках дня принимающих решения органов высокого уровня как в 
отдельных странах, так и на международной арене. 

10. Масштаб и сложность проблем, которые возникают при осуществлении Обязательств и 
Программы действий Встречи в отношении здоровья и связанных со здоровьем вопросов, 
требуют, в частности, создания крепких партнерских связей с новыми участниками; охраны 
интересов здоровья в периоды политических, экономических и социальных изменений; 
реорганизации систем здравоохранения и социальной защиты; обеспечения решения вопроса 



справедливого доступа к социальным благам без ущерба для экономического роста; 
определения концептуальной структуры и механизмов, облегчающих участие сектора 
здравоохранения в планировании и осуществлении комплексных транссекторальных программ, 
направленных на решение сложных и взаимозависимых социальных проблем. 

11. Встреча добилась ряда важных результатов, которые основываются на успехах 
международного сообщества, закрепленных в соглашениях, достигнутых в ходе 
предшествующих конференций ООН, и подкрепляет их. К ВОЗ как члену международного 
сообщества обращен призыв развивать структуру международного сотрудничества в целях 
обеспечения комплексного и всеобъемлющего осуществления решений Встречи и контроля их 
выполнения вместе с решениями упомянутых и других недавних и планирующихся конференций 
ООН, связанных с социальным развитием. 

12. Программа действий уточняет роль как Генеральной Ассамблеи ООН, так и 
Экономического и Социального Совета в процессе контроля. Отныне в повестке дня 
Генеральной Ассамблеи будет фигурировать пункт о проведении в жизнь результатов 
Всемирной встречи в верхах в интересах социального развития. В 1996 г. Генеральная 
Ассамблея рассмотрит успехи в борьбе за ликвидацию бедности в качестве части деятельности, 
касающейся Международного года борьбы за ликвидацию нищеты. 

13. На Экономический и Социальный Совет возложена ответственность за содействие 
эффективной координации в рамках системы ООН и привлечению специализированных 
учреждений к более тесному сотрудничеству с самим Советом. Он рассмотрит мандат, 
повестку дня и состав Комиссии по социальному развитию в целях ее укрепления с учетом 
потребности в синергических действиях с другими соответствующими комиссиями и работой 
по результатам конференций. 

14. Генеральной Ассамблее ООН и Экономическому и Социальному Совету было предложено 
содействовать международному диалогу по особо важным вопросам и по политике их решения 
в духе международного сотрудничества путем созыва представительных совещаний высокого 
уровня. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

15. Ассамблее здравоохранения предлагается принять этот доклад к сведению. 


