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Конференция Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию "Рио+20" 

1. Цель настоящего документа - помочь государствам-членам выработать твердую 
позицию по проблематике здоровья в контексте предстоящей Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (КУР ООН), которая 
должна состояться в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 13 по 22 июня 2012 года.  В нем 
обобщены и сведены воедино два документа, представленные ранее Секретариатом 
ВОЗ по просьбе сопредседателей Президиума КУР ООН. 

2. "Рио+20" обеспечивает важную возможность пересмотреть и еще раз определить 
связь между здоровьем и устойчивым развитием в соответствии с Рио-де-Жанейрской 
декларацией по окружающей среде и развитию, принятой в 1992 г., и 
Йоханнесбургским планом выполнения решений, принятым в 2002 году.  Взаимосвязь 
между здоровьем и устойчивым развитием содержит три основных компонента:  
(1)  укрепление здоровья людей способствует обеспечению устойчивого развития и 
сокращению масштабов нищеты, прежде всего за счет обеспечения всеобщего охвата 
медицинскими услугами; (2)  здоровье может явиться одним из основных 
общественных благ, которые будут подвергаться положительному воздействию 
инвестиций в устойчивое развитие и "зеленую" экономику;  и (3)  показатели здоровья 
дают мощное средство измерения прогресса в рамках социального, экономического и 
природоохранного компонентов устойчивого развития. 

КОНТЕКСТ1 

3. Принцип 1 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию 
1992 г. утверждает, что "Забота о людях занимает центральное место в усилиях по 
обеспечению устойчивого развития.  Они имеют право на здоровую и продуктивную 
жизнь в гармонии с природой".  Спустя двадцать лет ВОЗ признает представленную 
Конференцией Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
возможность снова вернуть мир на путь устойчивого развития, в условиях которого 

                                                 
1  Раздел настоящего документа, посвященный контексту, взят из документа, в подготовку 

которого внесла свой вклад ВОЗ и который был принят Координационным советом старших 
руководителей системы Организации Объединенных Наций с целью дать совместный анализ по всем 
учреждениям и использовать его в качестве общей преамбулы к конкретным материалам Президиума 
КУР ООН. 
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ключевую роль играет более существенная и более справедливая отдача от медико-
санитарных мероприятий. 

4. В течение последних двадцати лет мир являлся свидетелем устойчивого 
экономического роста и прогресса на пути к достижению целого ряда Целей 
тысячелетий в области развития.  Вместе с тем, вызывает обеспокоенность тот факт, 
что эти позитивные тенденции сопровождались увеличением дисбаланса и неравенства, 
сохранением гендерного неравенства и социальной несправедливости, растущими 
масштабами ухудшения окружающей среды и повторяющимися экономическими, 
финансовыми, энергетическими и продовольственными кризисами.  Для того чтобы 
обеспечить интеграцию стратегий в рамках экономического, природоохранного и 
социального компонентов, поставив в центр этой работы людей и их здоровье и 
благополучие, необходимо вновь подтвердить взятые на себя обязательства. 

5. После 1992 г. в мире произошли коренные изменения.  Существенные изменения 
претерпела физическая и демографическая география планеты в связи с изменением 
климата.  В настоящее время наблюдаются существенные различия в увеличении 
численности населения, возрастной структуре и характере миграции;  потребление 
ресурсов увеличилось, а характер производства стал менее устойчивым.  Это время 
также характеризуется широкомасштабным техническим прогрессом, который 
варьируется от возобновляемых источников энергии и энергоэффективности до 
новаторских мер адаптации к изменению климата, и новых способов создания 
социальных сетей, диалога и коллективного участия, что открывает благоприятные 
возможности, которых не было двадцать лет назад. 

6. "Рио+20" должна признать, что экономические, социальные и природоохранные 
цели - это не независимые, а взаимодополняемые переменные в том плане, что прогресс 
в каждой отдельной области способствует прогрессу в других.  Цель должна 
заключаться в обеспечении более полной справедливости, оживлении глобальной 
экономики и защите нашей планеты и ее экосистем, с тем чтобы все люди могли вести 
достойную жизнь. 

7. Экономический рост должен характеризоваться высоким качеством, носить 
всеобъемлющий характер и приводить к устойчивости домашних хозяйств, экосистем и 
экономики и к повышению безопасности в области водных ресурсов, продовольствия и 
питания.  Он должен происходить в условиях тесной связи с соответствующими 
усилиями по ускорению прогресса в деле укрепления здоровья людей, повышения 
гендерного равенства и расширения возможностей женщин, реализации прав человека, 
обеспечения большей справедливости, увеличения доступности и качества социальной 
защиты, справедливых медицинских услуг, законности и справедливого распределения 
преимуществ развития.  Все эти цели представляют собой ключевые элементы 
концепции "зеленой" экономики.  
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ЗДОРОВЬЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Всеобщий охват медицинскими услугами 

8. За два последних десятилетия произошел существенный прогресс в деле 
укрепления здоровья людей, однако его преимущества распределялись не одинаково.  
Например, при нынешних темпах прогресса только 19 стран достигнут целевого 
показателя сокращения материнской смертности к 2015 году1.  В таких областях, как 
расширение доступа к лекарственным средствам, прогресс ограничивался политикой и 
практикой в других секторах.  Вместе с тем, хотя связь между укреплением здоровья и 
его социальными и экономическими детерминантами, такими, как торговля, 
интеллектуальная собственность, сельское хозяйство и трудоустройство в целом 
признается полностью, все же эта связь в случае отдельных секторов все еще остается 
слабой. 

9. По этой причине люди, как и прежде, уязвимы перед лицом внезапных кризисов:  
в результате потери работы, в результате неурожая или в результате несчастного случая 
или болезни.  Эти риски усугубляются финансовой неопределенностью и 
экологическими изменениями. Социальная защита необходимый элемент, однако она 
должна выходить за рамки защиты от потери поступлений, поскольку в слишком 
большом числе стран адекватные услуги в этом плане просто не существуют, или же 
цена, взимаемая за эти услуги, слишком высока.  Как следствие отсутствие доступа к 
медицинским услугам приводит к обнищанию людей, поскольку они не способны 
работать, а пользование медицинскими услугами может привести к обнищанию людей 
по той причине, что они не могут платить. 

10. По оценкам ВОЗ, более 1000 миллионов человек не могут пользоваться 
медицинскими услугами, в которых они нуждаются, в тот момент, когда они им нужны,  
либо в силу того, что таких услуг нет, либо по той причине, что люди не могут их себе 
позволить.  Более того, 150 миллионов человек ежегодно страдают от серьезных 
финансовых катастроф, поскольку они болеют, пользуются медицинскими услугами и 
вынуждены за них платить либо непосредственно за счет собственных средств, либо не 
имея никаких надежд на их возмещение в будущем.  Многим людям приходится 
продавать то, что у них есть, или брать в долг, для того чтобы заплатить за эти 
медицинские услуги, в результате чего 100 миллионов человек оказываются за чертой 
бедности.  

11. Всеобщий охват медико-санитарной помощью, который определяется в качестве 
ситуации, в которой все люди могут пользоваться важнейшими медицинскими 
услугами, в которых они нуждаются, не опасаясь обнищания2, связан с социальными и 
экономическими компонентами устойчивого развития и является центральным 

                                                 
1  Задача 5.А 5-ой Цели тысячелетия в области развития:  сократить на три четверти за период 

1990-2015 гг. коэффициент материнской смертности. 
2  Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2010 г.  Финансирование систем здравоохранения:  

путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью,  Женева, ВОЗ, 2010 г.  
www.who.int/whr/2010. 
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элементом сокращения масштабов нищеты.  Люди, которые обладают хорошим 
здоровьем, в большей степени способны учиться, зарабатывать на жизнь и вносить 
позитивный вклад в жизнь общества, в котором они живут.  Надежные, хорошо 
разработанные системы оказания медицинской помощи предохраняют отдельных лиц 
от болезни, стимулируют экономический рост и защищают людей от обнищания, 
поскольку они дают им возможность оставаться здоровыми.  Они также способствуют 
социальной гармонии, поскольку они гарантируют населению, что в случае болезни 
медицинские услуги будут доступны. 

Здоровье и "Зеленая" экономика 

12. Здоровая окружающая среда - необходимое предварительное условие для 
хорошего здоровья.  Снижение некоторых рисков загрязнения воздуха и воды 
химическими веществами может предотвратить до одной четверти общего бремени 
инфекционных и неинфекционных болезней и значительную долю детской смертности. 

13. Укрепление здоровья в результате экономического развития и охраны 
окружающей среды само по себе не произойдет.  По прошествии двадцати лет после 
первой встречи на высшем уровне в Рио-де-Жанейро1 политика в области городского 
планирования и развития транспорта и жилого сектора во многих странах приводит не 
столько к снижению показателей загрязнения воздуха, шума и травматизма на 
транспорте, сколько к их повышению.  Эта же политика не столько способствует 
повышению ежедневной физической активности, сколько ограничивает ее.  
Аналогичным образом, политика в области энергетики может привести к повышению 
загрязнения воздуха внутри помещений, на которое приходится на глобальном уровне 
практически половина случаев смерти детей в возрасте до пяти лет от пневмонии и 
более одного миллиона случаев смерти от хронических болезней легких, главным 
образом среди малоимущих женщин.  Сельскохозяйственная политика во многих 
случаях не столько облегчает, сколько затрудняет доступ к здоровым пищевым 
продуктам и ограничивает возможности нормального питания. 

14. Проведенная в последнее время в ВОЗ работа свидетельствует о том, что 
укрепление здоровья может явиться результатом устойчивого развития, но оно не 
должно входить в число факторов, которыми можно поступаться только ради 
экономического роста.  К 2050 г. большинство жителей Азии и Африки будут жить в 
городах.  Около 30% роста городского населения происходит за счет расширения 
районов трущоб.  Инвестиции в дешевое и энергоэффективное жилье могло бы 
способствовать сокращению в будущем выбросов СО2 и повышению безопасности, а 
также ослабить воздействие недоброкачественного жилья на здоровье. 

15. Улучшение изоляции жилья, систем отопления/приготовления пищи и 
вентиляции внутренних помещений может оказать существенное воздействие на 
сокращение масштабов респираторных болезней, в том числе астмы, пневмонии и 
туберкулеза, а также снизить степень уязвимости людей от экстремальных температур 

                                                 
1  Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию,  

Рио-де-Жанейро (Бразилия), 3-14 июня 1992 г. 
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в жаркую и холодную погоду.  Экономия расходов на медицинскую помощь может 
способствовать экологизации инвестиций, ориентированных на укрепление здоровья.  
Например, соотношение "затраты-выгоды" в результате замены загрязняющих 
неплотных печек, работающих на биомассе, печками, работающим на жидком 
нефтяном газе, может составить 4:1.  Обусловленная этим экономия издержек с точки 
зрения топлива, времени, здоровья и климата может оказаться даже большей в случае 
использования печек, работающих на биомассе, которые изготовлены с применением 
более новых и современных технологий. 

16. Больший объем инвестиций в различные виды общественного транспорта, такого 
как автобусы, скоростные транзитные или городские железнодорожные транспортные 
системы, наряду с созданием сети дорожек для велосипедистов и пешеходов, может 
привести к снижению уровней загрязнения городского воздуха, повышению уровня 
физической активности, снижению риска нанесения телесных повреждений 
велосипедистам и пешеходам, передвигающимся по отдельным дорожкам, в результате 
дорожно-транспортных происшествий и к повышению мобильности малоимущих и 
уязвимых групп.  Исследования, проведенные среди велосипедистов, осуществляющих 
регулярные поездки в Шанхае и Копенгагене, показали, что эти лица подвергаются в 
среднем риску смертности на протяжении года, который на 30% ниже по сравнению с 
лицами,  осуществляющими регулярные поездки на других видах транспорта. 

17. Повышение экологических показателей сектора здравоохранения может изменить 
ситуацию к лучшему.  Во всем мире медико-санитарные учреждения разрабатывают 
более чистые и более экологичные системы энергопотребления и удаления отходов на 
общинном уровне, обеспечивая тем самым существенные совокупные преимущества 
для здоровья людей, развития и работы по адаптации и смягчению последствий 
изменения климата.  Замена источников энергии в существующих медицинских 
учреждениях может обеспечить незамедлительную годовую экономию в рамках 
данного учреждения порядка 10%-30% в этом секторе, на который, по оценкам, 
приходится 5%-7% национальных выбросов парниковых газов в некоторых развитых 
странах. 

Здоровье как результат всех видов политики:  измерение прогресса и воздействия 

18. Измерение прогресса на пути к устойчивому развитию предполагает 
необходимость определения соответствующих ориентиров, которые включают в себя 
экономические, экологические и социальные параметры этого развития, а также новую 
систему показателей измерения, позволяющих отслеживать прогресс.  Такие меры 
должны являться неотъемлемой частью любой новой совокупности глобальных целей, 
которые будут разработаны в контексте дальнейшей работы по осуществлению Целей 
тысячелетия в области развития после 2015 года. 

19. В этой связи показатели здоровья особенно важны.  Конечные результаты, 
связанные со здоровьем, можно измерить, что вызовет интерес как среди 
общественности, так и на политическом уровне.  Данные в поддержку показателей 
мониторинга по обоим элементам стратегии, указанным в настоящем докладе, - 
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всеобщий охват медицинскими услугами и здоровье в условиях "зеленой" экономики - 
уже есть. 

20. В случае Всеобщего охвата медицинскими услугами одним из ключевых 
моментов является защита отдельных лиц и семей от катастрофических расходов в том 
случае, когда кто-либо заболеет или будет нуждаться в лечении.  В этой связи 
наилучшим показателем является число лиц, обнищавших по причине 
необходимости платить за медицинские услуги.  Этот показатель можно измерить 
посредством проведения обследования домашних хозяйств.  Он показывает степень, в 
которой медико-санитарные системы решают проблему равенства, и должен занимать 
центральное место в мониторинге сокращения масштабов нищеты.  Поэтому измерение 
числа лиц, обнищавших в результате расходов на медицинскую помощь, - это не только 
показатель здравоохранения, но и показатель, отражающий более широкие социально-
экономические аспекты устойчивого развития. 

21. Концепцию устойчивого развития в преломлении к здоровью в условиях 
"зеленой" экономики постичь иногда трудно.  В случае здоровья это не так.  Поэтому 
демонстрация связи между этими двумя концепциями является одним из мощных 
способов поддержки работы по адаптации и смягчению последствий изменения 
климата.  Преимущества более крепкого здоровья обычно видны сразу, носят 
персональный характер и проявляются на местном уровне.  Они не проявляются с 
задержкой и не носят диффузный характер, как в случае сокращения уровня выбросов 
СО2.  Опрос мнений среди населения и участников переговоров по климату, а также 
экономическая оценка последствий для здоровья мер по адаптации и смягчению 
последствий во всех случаях подтверждают, что здоровье играет гораздо более 
существенную роль в процессах, связанных с изменением климата, и связанного с этим 
развития. 

22. Есть два вида показателей мониторинга прогресса:  (1)  укрепление здоровья 
и/или улучшение питания, что может быть отнесено на счет изменений окружающей 
среды, например виды рака или других неинфекционных болезней, обусловленных 
профессиональной деятельностью или экологическими факторами, и (2)  снижение 
степени подверженности риску или расширение охвата природоохранными 
мероприятиями, четко связанными с улучшением состояния здоровья людей.  
В последнем случае примеры включают долю домашних хозяйств, использующих 
чистые и безопасные виды топлива и технические методы приготовления пищи, или 
долю городского населения, которая проживает в районах, удовлетворяющих 
критериям качества окружающего воздуха, предусмотренных руководящими 
принципами ВОЗ. 

23. Глобальное стратегическое руководство для устойчивого развития можно также 
улучшить посредством повышения осведомленности о последствиях политических 
решений для здоровья и подотчетности за эти решения.  Эту идею можно продвигать 
посредством более широкого использования оценки последствий для здоровья и 
контролировать с помощью рабочих показателей, которые позволяют измерить 
компонент включения здоровья в процессы принятия решений:  например "доля 
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секторальных стратегий и проектов, в случае которых проводится оценка последствий 
для здоровья". 

ПОДГОТОВКА К "РИО+20" 

24. Сопредседатели от имени Президиума Конференции представили 
первоначальный проект итогового документа "Будущее, к которому мы стремимся" 
для рассмотрения государствами-членами и другими участниками в начале января 2012 
года1.  Компонент здоровья упоминается в нынешнем проекте (в пунктах 11 и 25) лишь 
вскользь и в предлагаемых последующих мерах не упоминается. 

25. Сопредседатели Конференции просят представить письменные замечания от 
государств-членов по первым двум разделам этого документа 
(I. Преамбула/Определение этапов и II. Подтверждение политических обязательств) к 
23 января 2012 г. в порядке подготовки к первому раунду переговоров, который 
состоится 25-27 января.  Это совещание будет состоять из двух частей:  первая 
половина дня - для общих замечаний по первоначальному проекту, а остальные 
полтора дня будут посвящены обсуждению первых двух разделов. 

26. Государствам-членам будет предложено направить письменные замечания по 
остальной части документа до 17 февраля 2012 года.  Они будут сведены воедино в 
новом проекте для следующего раунда переговоров в марте 2012 года. 

27. Параллельные мероприятия в месте проведения Конференции будут 
координироваться секретариатом Конференции Организации Объединенных Наций.  
Руководящие принципы 2  предусматривают, что организатор каждого параллельного 
мероприятия может быть ведущим организатором только одного параллельного 
мероприятия в течение 10-дневного срока проведения третьего совещания 
Подготовительного комитета, дней проведения диалога и самой Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию.  Выбор параллельных 
мероприятий состоится 30 марта. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

28. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
 
 
 
 

=     =     = 

                                                 
1  Доступен по адресу:  http://uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=324&menu=23. 
2  Доступны по адресу: http://www.uncsd2012.org/rio20/meetings_sidevents.html. 


