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ЖЕНЩИНЫ, ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ 

Глобальная комиссия по здоровью женщин; и подготовка к Четвертой 
всемирной конференции по положению женщин 

(1995 г.) 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией WHA45.25, в 1993 г. была учреждена Глобальная комиссия 
по здоровью женщин в качестве ор 厂 ана высокого уровня для осуществления 
пропагандистской деятельности и оказания консультативной помощи ВОЗ, цель которой 
заключается в ускорении деятельности по укреплению здоровья женщин, реализации их 
основополагающе 厂 о права на здоровье и в ликвидации существующих случаев 
несправедливости в отношении состояния здоровья между мужчинами и женщинами. 
Признавая тот факт, что состояние здоровья оказывает воздействие на последующие 
стадии жизни женщины, а также на благополучие будущих поколений, Комиссия 
обеспечивает уделение внимания всем аспектам здоровья женщин на протяжении 
жизненно 厂 о цикла. В целях максимальной активизации существующих усилий 
межучрежденческая рабочая группа под руководством ВОЗ обеспечивает ее 
информацией в отношении завершенных видов деятельности. 

В состав Комиссии входят ведущие ученые, политики, лица, выступающие в поддержку 
охраны здоровья женщин, и специалисты в области международного развития, 
работающие в правительственных, неправительственных и в низовых организациях во 
всех регионах мира. Каждый член Комиссии проявил сильную приверженность делу 
улучшения благополучия женщин посредством проведения своей новаторской 
деятельности в поддержку здоровья и развития женщин. Члены 厂лобальной комиссии 
принимают участие в подготовке к Четвертой всемирной конференции по положению 
женщин, которая состоится в 1995 г. 

Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад. 
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1. Первое совещание Глобальной комиссии по здоровью женщин было проведено с 13 по 15 
апреля 1994 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. Члены Комиссии решили сосредоточить свою 
деятельность на шести областях, которые, как полагают, раскрывают многие из факторов риска 
в отношении заболеваемости и смертности среди женщин всех возрастов во всем мире. Эти 
шесть областей включают питание, репродуктивное здоровье, в том числе передаваемые 
половым путем болезни и ВИЧ/СПИД, последствия насилия для здоровья, старение, состояние 
здоровья, связанное с образом жизни, и рабочая среда. 

2. На своем втором совещании, проведенном в ПАОЗ/AMPO в Вашингтоне с 3 по 6 октября 
1994 г., Глобальная комиссия разработала глобальную стратегию и план действий по 
укреплению здоровья женщин в шести перечисленных выше областях. 

3. Одна из наиболее важных функций Глобальной комиссии заключается в проведении 
пропагандистской деятельности в поддержку здоровья женщин. Эта пропагандистская роль 
подкрепляется современной научной информацией, которая уже поступает от организаций 
системы Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций и других 
учреждений. В тех случаях, когда Глобальная комиссия выявляет недостатки в области 
информации, политики или деятельности, а также нарушения стандартов, они становятся 
предметом рекомендаций, предоставляемых ВОЗ и другим компетентным организациям для 
принятия надлежащих мер. 

4. Глобальная комиссия по здоровью женщин использует средства массовой информации для 
охвата как можно более широкой аудитории своей информацией, касающейся здоровья женщин 
на протяжении жизненного цикла во всем мире. Для проведения пропагандистской 
деятельности был подготовлен ряд механизмов. В 18-минутном видеофильме, в котором 
используются яркие образы и волнующие факты для того, чтобы подчеркнуть право женщин 
на здоровье, затрагиваются такие вопросы, как репродуктивное здоровье, ранняя беременность, 
старение, проституция, а также последствия насилия для здоровья. Он был распространен во 
всех регионах ВОЗ и показан на всех крупнейших международных и региональных форумах по 
вопросам женщин. В докладе Глобальной комиссии о своем первом совещании, озаглавленном 
"Здоровье женщин: к лучшему миру", анализируется воздействие на здоровье женщин 
глобальных, политических, экономических и социально-культурных изменений, а также 
возникающих тенденций. Среди организаций системы Организации Объединенных Наций, 
неправительственных организаций, организаций лиц, выступающих в поддержку охраны 
здоровья женщин, и других организаций был широко распространен набор цветных диапозитивов 
для показа на киноэкране, в которых в очень наглядной форме показаны наиболее неотложные 
проблемы здравоохранения, с которыми сталкиваются женщины. Другой доклад "Здоровье 
женщин и права человека", основанный на концепции подхода Глобальной комиссии к правам 
человека, был представлен на Всемирной конференции по правам человека, которая состоялась 
в Вене в июне 1993 г. Он был недавно опубликован ВОЗ и широко используется 
правительствами и неправительственными организациями на всех уровнях для поддержки своих 
усилий по улучшению состояния здоровья женщин. Статистические данные по состоянию 
здоровья женщин во всем мире в этих шести наиболее важных областях (см. пункт 1) были 
собраны в "информационных листках" и распределены среди участников второго совещания 
Комиссии, включая представителей средств массовой информации и правительственных 
должностных лиц. 

5. Для второго совещания Глобальной комиссии секцией по охране здоровья подростков в 
Отделе ВОЗ по охране здоровья семьи был подготовлен обзорный документ, озаглавленный 
"Охрана здоровья подростков и развитие: ключ к будущему" по всем аспектам охраны здоровья 
подростков, включая питание, сексуальность и репродуктивное здоровье, аборты, ранний брак, 
а также курение, алкоголизм и другие проблемы, связанные со злоупотреблением 
лекарственными средствами. Комиссия конкретно указала действия, которые требуют 
непосредственного осуществления для укрепления здоровья девочек-подростков и женщин. 
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6. В процессе выполнения своей пропагандистской функции Комиссия также содействовала 
проведению всех основных международных форумов по вопросам, касающимся женщин, и 
проведению конференций по их подготовке. Она предприняла меры по обеспечению того, 
чтобы вопросам здоровья было уделено максимально возможное внимание на совещании 
Подготовительного комитета в январе 1994 г. по вопросам проведения Международной встречи 
на высшем уровне в интересах социального развития (Копенгаген, март 1995 г.) путем 
изложения всех видов деятельности ВОЗ по охране здоровья женщин, которые входят в рамки 
Встречи на высшем уровне, в документе, озаглавленном "Здоровье женщин в контексте 
социального развития". Члены Комиссии принимают активное участие во всех других 
совещаниях Подготовительного комитета для обеспечения включения соответствующей 
информации о здоровье женщин в проекты деклараций и программ действий. 

7. В ходе подготовки к Четвертой всемирной конференции по положению женщин, 
проведение которой запланировано на сентябрь 1995 г. в Пекине, группы членов Глобальной 
комиссии посещают каждое заседание регионального подготовительного комитета и активно 
выступают за включение вопросов, касающихся здоровья женщин, в региональные и глобальные 
проекты "Платформы для предпринятая действий". Члены Глобальной комиссии будут также 
принимать участие в самой Конференции, на которой Комиссия предложила провести 
однодневный коллоквиум по вопросам здоровья с тем, чтобы подчеркнуть значение здоровья 
женщин в их общем развитии. Комиссия, используя разнообразные средства, будет также 
содействовать информированию и мобилизации участников. Технические документы по охране 
здоровья подростков и старению для последнего и предстоящих совещаний Комиссии составят 
основу публикации ВОЗ по вопросам здоровья женщин на протяжении жизненного цикла. Будет 
также подготовлен всеобъемлющий документ с фотографиями, диаграммами и графиками, 
изображающими состояние здоровья девочек и женщин, а также социально-экономические 
факторы, определяющие состояние их здоровья в различном возрасте и в различных странах. 
Будет подготовлена карта для иллюстрации состояния здоровья женщин во всем мире, а также 
плакаты и брошюры по шести основным областям, упомянутым выше в пункте 1. В целях 
активизации общественного мнения будет также подготовлен видеоматериал, показывающий 
круг проблем, которые серьезным образом воздействуют на здоровье женщин. 

8. Для поддержания своей пропагандистской роли Глобальная комиссия стимулирует 
проведение научных исследований во всех регионах ВОЗ. В Европейском регионе в кратких 
обзорах, касающихся здоровья женщин, подготовленных под эгидой Инициативы по укреплению 
здоровья женщин, основное внимание уделяется состоянию здоровья женщин в странах 
центральной и восточной Европы. Эта инициатива и данные, полученные в ходе исследований, 
организованных Глобальной комиссией, явятся чрезвычайно важным вкладом в составление 
кратких обзоров, которые будут представлены в отношении всех регионов на Четвертой 
всемирной конференции по положению женщин. 

9. Глобальная комиссия занимается сбором информации, некоторая из которой уже имеется, 
по важнейшим областям здоровья женщин, что способствует уже достигнутому прогрессу. В 
качестве первого шага регистрируется успешная деятельность по укреплению здоровья женщин 
на протяжении жизненного цикла; например, осуществляется сбор информации в отношении 
видов служб здравоохранения, которые, как оказалось, наилучшим образом отвечают 
потребностям женщин, а также в отношении наилучшей практики предоставления услуг 
подросткам в области репродуктивного здоровья. Комиссия также занимается сбором и 
изучением образцов законодательств, которые способствуют укреплению здоровья женщин, и 
оказывает поддержку при разработке руководящих принципов, которые затем можно будет 
адаптировать к различным региональным и страновым условиям применения. 

10. Будет осуществляться регистрация опыта в других областях и будут разработаны 
политические руководящие принципы в отношении укрепления здоровья женщин на протяжении 
жизненного цикла. Последующая деятельность Комиссии включает пропаганду в поддержку 
типовых политических руководящих принципов, меры законодательного характера, 
содействующие укреплению здоровья женщин, и подготовку учебно-методических материалов 
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для повышения степени осознания аспектов здоровья женщин с учетом различий по признаку 
пола и для предоставления женщинам более широких возможностей для активного участия в 
сохранении и укреплении своего собственного здоровья. 

11. Комиссия изучит отдельные темы, с тем чтобы обратить внимание не только на 
важнейшие периоды жизненного цикла женщин, но также и на возникающие проблемы и 
вызывающие беспокойство тенденции, которые оказывают воздействие на здоровье женщин во 
всем мире. На своем третьем совещании, запланированном на апрель 1995 г., Комиссия 
сосредоточит свое внимание на аспектах воздействия процесса старения на здоровье женщин. 
Процесс старения требует повышенного внимания в связи с тем, что во многих странах 
существует небольшое количество данных в отношении того, каким образом изменяется 
здоровье женщин по мере их старения. Службы здравоохранения и социальные службы часто 
лишь в незначительной степени соответствуют потребностям стареющих женщин. В обзорном 
документе внимание будет сосредоточено на основных проблемах здравоохранения, с которыми 
сталкиваются стареющие и постклимактерические женщины; социальных, культурных, 
политических, законодательных и экономических определяющих факторах их здоровья; их 
конкретных потребностях (медико-санитарная помощь, определенные виды обслуживания и 
т.д.)； и на связанных с ними стратегиях для Глобальной комиссии. Будут определены 
ближайшие мероприятия по укреплению здоровья стареющих женщин. Это совещание 
состоится в Австралии, где проведена большая работа по укреплению здоровья стареющих 
женщин, и Комиссии будет предоставлена возможность для рассмотрения и использования этих 
инициатив в целях разработки типовых политических руководящих принципов и 
законодательства в целях укрепления здоровья стареющих женщин. На четвертом совещании, 
запланированном на август 1995 г., будут рассмотрены аспекты воздействия оплачиваемой и 
неоплачиваемой работы в бытовой и общественной сферах на здоровье женщин на протяжении 
жизненного цикла. 

12. Четкие и прямые политические связи существуют между работой Целевой группы по 
здоровью и развитию и Глобальной комиссии по здоровью женщин. Обе они являются органами, 
предназначенными для осуществления пропагандистской и консультативной деятельности, 
которые стремятся к укреплению основной политики ВОЗ, имеющей существенное значение для 
устойчивого развития и сосредоточения внимания на группах населения, занимающих наиболее 
невыгодное положение в обществе. Схожесть ориентации их деятельности также отражается 
в том, что они имеют один и тот же состав секретариата и их члены присутствуют на 
совещаниях друг друга. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

13. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


