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ДОКЛАД ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ 

Генеральный директор в соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции ЕВ17.RI3 
имеет честь передать Исполнительному комитету прилагаемый доклад2 следующей исследовательской 
группы： 

Исследовательская группа по санитарному просвещению в гигиенических аспектах планирова-
ния семьи была созвала для оказания помощи Организации в рассмотрении некоторых вопросов по-
следовательности целей, задач и видов деятельности санитарного просвещения в гигиенических 
аспектах планирования семьи в рамках служб здравоохранения,и для выработки предложений о воз-
можных путях, которыми Ю З могла бы расширить оказание помощи и содействия в этой области. 
Группа рассмотрела также вопрос о некоторых потребностях и первоочередных задачах для разви-
тия совместных видов деятельности в области санитарного просвещения с другими заинтересован-
ными учреждениями и организациями, занятыми различными аспектами планирования семьи. 

В докладе анализируются вопросы санитарного просвещения, принципиально важные для дости-
жения целей служб планирования семьи в рамках программ здравоохранения. В докладе описан 
широкий круг служб, от которых зависит планирование семьи, описан также целый ряд потребно-
стей санитарного просвещения, связанных с добровольными решениями и действиями людей, отме-
чен ряд препятствий, мешающих санитарному просвещению, и содержится детальное изложение це-
лей санитарного просвещения в гигиенических аспектах планирования семьи. Особый упор при 
этом делается на включение служб планирования семьи в состав основных служб здравоохранения, 
с особым вниманием службам охраны материнства и детства. 

К мерам, описанным в докладе с целью выработки систематического подхода к вопросам сани-
тарного просвещения в гигиенических аспектах планирования семьи, относятся： планирование 
программ для пропагандистов и работников здравоохранения различных уровней и для санитарного 
просвещения руководства на местах, методы, материалы и учебные пособия, которые должны исполь-
зоваться пропагандистами. 

В докладе обращено внимание на необходимость координации санпросветительской и информа-
ционной работы различных национальных и международных учреждений, вносящих свой вклад в со-
ответствующие программы, связанные со здравоохранением и другими аспектами динамики роста на— 
родонаселения, планирования семьи и размножения у человека. В докладе содержится также за-
мечание о необходимости проведения дальнейших 霣сследований по вопросам санитарного просвеще-
ния, относящимся к службам планирования семьи, и содержится ряд рекомендаций относительно пу-
тей усиления санитарного просвещения в гигиенических аспектах планирования семьи. 
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