Инвестиции в здоровье женщин и детей — это разумно
Деятельность на основе наших обязательств в области здравоохранения и соблюдения прав
человека
Глобальная стратегия основывается на следующих обязательствах, принятых странами и
партнерами в связи с проведением ряда мероприятий: Программа действий, принятая на
Международной конференции по народонаселению и развитию; Пекинская
декларация иПлатформа действий, принятые на четвертой Всемирной конференции по
положению женщин; Министерский обзор ЭКОСОС состояния здравоохранения в мире;
Мероприятие высокого уровня на тему «Инвестиции в наше общее будущее: здоровые
женщины, здоровые дети»; и 54-я сессия Комиссии по положению женщин. Она также
основывается на региональных обязательствах и направлениях деятельности, таких как
Мапутский план действий, Кампания по ускоренному сокращению материнской смертности в
Африке (КУСМСА) и Декларация саммита Африканского союза 2010 года в отношении
действий по охране здоровья матерей, новорожденных и детей1.
Здоровье женщин и детей признается в качестве одного из основополагающих прав человека
в таких соглашениях, как Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (МПЭСКП),Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин(КЛДОЖ) и Конвенция о правах ребенка (КПР). Совет по правам человеканедавно
также принял специальную резолюцию о материнской смертности2.
Женщины и дети играют важнейшую роль в развитии. Расширение инвестиций в здоровье женщин
и детей не просто необходимо само по себе; это способствует созданию стабильного, мирного и
продуктивного общества. Увеличение объема инвестиций дает множество положительных
результатов.
Это сокращает масштабы нищеты. Снижение платы за услуги здравоохранения для женщин
и детей или освобождение их от оплаты этих услуг способствует расширению доступа к
помощи и позволяет менее имущим семьям расходовать больше средств на питание,
жилищные условия, образование и деятельность, приносящую доход. Здоровые женщины
работают более продуктивно и способны заработать больше средств на протяжении своей
жизни. Решение проблемы недостаточного питания беременных женщин и детей позволяет
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увеличить общий объем доходов на протяжении жизни человека до 10% . Напротив,
неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия приводят к диарее и паразитарным
болезням, которые снижают производительность и препятствуют посещению школы детьми.
Это стимулирует экономическую производительность и рост.Материнская и
младенческая смертность замедляет темпы роста и в глобальном масштабе приводят к
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потерям в результате снижения производительности в размере 15 млрд. долл. США в год .
Проблема недостаточности питания, в случае ее нерешения в какой-либо стране, может
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приводить к снижению ВВП на 2% . Напротив, инвестиции в здоровье детей дают высокую
экономическую отдачу и являются лучшей гарантией наличия производительной рабочей силы
в будущем. Например, от 30% до 50% экономического роста в странах Азии в период с 1965 по
1990 год было обусловлено улучшением показателей репродуктивного здоровья, снижением
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младенческой и детской смертности и коэффициента фертильности .
Это экономически целесообразно. Оказание основной медико-санитарной помощи
способствует предупреждению болезней и инвалидности, экономя миллиарды долларов,
требуемые для лечения. Во многих странах каждый доллар, потраченный на цели
планирования семьи, экономит не менее четырех долларов, которые в противном случае
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потребовались бы для лечения осложнений, вызванных незапланированной беременностью .
Проведение иммунизации в детском возрасте стоимостью менее 5 долл. США (а иногда всего
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1 долл. США) может обеспечить ребенку год жизни без инвалидности и страданий .
Это помогает женщинам и детям реализовать их основополагающие права
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человека. Люди имеют право на наивысший достижимый уровень здоровья . Этот
основополагающий принцип развития и прав человека закреплен во многих странах в ряде
международных и региональных соглашений по правам человека.
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