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ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ВОЗ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА И
ДЕТСТВА

(Проект резолюции, предложенный делегациями Бенина,Ботсваны, 
Дании, Исландии, Канады, Кении, Нигерии, Нидерландов,Новой 
Зеландии, Норвегии, Свазиленда, Соединенных Штатов Америки, 
Судана, Финляндии и Швеции)
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Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях WHA27.43, WHA31.47 и WHA31.55；

ссылаясь на социальный характер задачи достижения здоровья для всех к 2000 г. и принятые 
в 1978 г• на Конференции в Алма-Ате принципы, касающиеся первичной медико-санитарной помощи*

признавая тот факт, что деятельность по охране материнства и детства, в том числе в облас
ти питания, планирования семьи и иммунизации, является важным аспектом первичной медико—санитар 
ной помощи;

будучи уверенной в том, что быстрое развитие и целенаправленное укрепление охраны материн
ства и детства является фактором первостепенной важности для достижения цели обеспечения здо
ровья для всех к 2000 г.;

сознавая, что треть населения мира 2000 г, еще не родилась；

признавая также, что охрана материнства и детства является важной сферой здравоохранения, 
тесно связанной с социально-экономическим развитием каждой страны*

признавая, что конкретные успехи в области охраны здоровья матери и ребенка достигались в 
тех случаях, когда особые ycnjniH и ресурсы направлялись в эту область развития здравоохранения^

будучи уверенной в важности обеспечения того, чтобы то внимание благосостоянию детей, ко
торое стало уделяться в период Международного года ребенка, осуществлялось постоянно； и

выражая благодарность Генеральному директору за его всеобъемлющий и информативный доклад, 
представляющий основу для деятельности в настоящее время,

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены：

1) совершенствовать и далее общее планирование здравоохранения и социально-экономическое 
развитие, уделяя при этом особое внимание тем факторам, которые влияют на развитие ма
тери, ребенка и семьи*

2) способствовать развитию программ первичной медико-санитарной помощи при конкретном пла 
нировании мероприятий по охране материнства и детства как ее важнейших элементов*

3) обеспечить вместе с населением и общинами развитие и использование служб охраны 
материнства и детства, которые включают медицинское обслуживание в период бере— 
менности и родов, планирование семьи и уход за детьми младенческого возраста, 
наряду с соответствующими программами в области питания, а также просвещением
по вопросам жизни семьи;
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4) создавать по мере необходимости такие связанные с этой проблемой социальные служ
бы, как службы дневного ухода за детьми, школьной гигиены, обслуживания подрост
ков и соответствующее социальное законодательство в интересах матери и ребенка;

5) изучить вопрос об использовании в настоящее время всего персонала здравоохранения, 
в том числе традиционных работников здравоохранения, с целью обеспечения более 
полного использования имеющихся ресурсов также и на нужды охраны материнства и 
детства;

6) создать и укрепить информационное обеспечение, необходимое для планирования и 
осуществления мероприятий по охране материнства и детства на различных уровнях 
в системе медицинского обслуживания;

7) предусмотреть при осуществлении плановой деятельности по охране материнства и 
детства во всех странах конкретные усилия для охвата групп населения повышенного 
риска и тех категорий матерей и детей, а также семей, которые не получают доста
точного обслуживания;

8) учесть при распределении национальных ресурсов， выделенных на развитие здравоох
ранения, потребности матерей, детей и семей；

9) поддерживать все усилия, направленные на улучшение питания беременных женщин и 
детей； и

10) способствовать научным исследованиям и развитию, а также осуществлению оценки
в области охраны материнства и детства как части деятельности по изучению служб 
здравоохранения,

2 . ПРВДЖАГАЕТ Генеральному директору :

1) в сотрудничестве с МНИСЕФ и ФДНООН оказывать помощь государствам-членам в области 
разработки и осуществления долгосрочных программ охраны материнства и детства как 
части их стратегии, направленной на достижение цели по обеспечению здоровья для всех 
к 2000 г . •

2) оказывать помощь государствам-членам в определении в количественном отношении за
дач и в использовании соответствующих показателей для контроля эффективности их 
деятельности в области охраны материнства и детства；

3) оказывать помощь государствам-членам в деле разработки программ подготовки всех 
категорий работников здравоохранения и других связанных с этим сектором специали
стов с целью обеспечения более полного понимания с их стороны взаимосвязи между 
здравоохранением и социально-экономическими факторами и особенно в том, что каса
ется развития детей；

4) усилить деятельность Органиаадии по разработке соответствующей технологии в обла
сти охраны материнства и детства и обеспечить изучение служб здравоохранения в 
этой области;

5) усилить деятельность по обеспечению дополнительной поддержки программе Органи
зации по охране материнства и детства и мобилизовать научные и финансовые ресур
сы в этой области; и

6) представить доклэд о деятельности в этой области одной из будущих сессий Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.


