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ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И БЕЗОПАСНОЕ МАТЕРИНСТВО 

Проект резолюции, предложенный делегациями Ботсваны, Бразилии, Ганы, 
Замбии, Зимбабве， Кении, Малави, Нигерии и Эфиопии 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Напоминая о резолюциях WHA32.42, WHA38.22 и WHA39.18 о долгосрочной программе ВОЗ по 
охране материнства и детсва; достижении зрелости до деторождения и содействии повышению 
чувства ответственности у родителей; и требованиях по осуществлению Найробийских перспективных 
стратегий в области улучшения положения женщин в секторе здравоохранения, соответственно； 

Отмечая чрезвычайно высокие уровни материнской смертности и связанной с ней заболеваемости 
во многих развивающихся странах, на которые в отдельных случаях приходится более 50% всех 
случаев смертности среди женщин детородного возраста; 

Полагая далее, что низкое социальное положение женщин и плохое питание девочек, а также 
отсутствие надлежащего ухода в период беременности и родов усугубляют данную проблему; 

Признавая, что охрана материнства и детства, включая планирование семьи, является основой 
первичной медико-санитарной помощи； 

Напоминая о рекомендациях Всемирной конференции по рассмотрению и оценке достижений 
Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций и Перспективных стратегиях в области улучше-
ния положения женщин, в которых была поставлена конкретная задача снижения материнской смерт-
ности и заболеваемости； 

Учитывая рекомендации Международной конференции по безопасному материнству, совместно 
организованной в феврале 1987 г. в Найроби ВОЗ, Всемирным банком и Фондом Организации Объеди-
ненных Наций для деятельности в области народонаселения при поддержке Программы развития 
Организации Объединенных Наций; 

1. БЛАГОДАРИТ Организацию за ее инициативы в области охраны материнства; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(Í) придавать первоочередное значение улучшению здоровья женщин и сокращению материнской 
смертности и заболеваемости с помощью надлежащей первичной медико-санитарной помощи, 
соответствующих программ питания и охраны здоровья девочек с грудного возраста до юности 
и содействия программам планирования семьи в рамках первичной медико-санитарной помощи, 
обеспечивая доступность служб планирования семьи для всех, кто в них нуждается, с целью 
избежания случаев нежелательной или связанной с высоким риском беременности; 

(2) обеспечить надлежащий пренатальный уход с эффективным и ранним выявлением случаев 
связанной с высоким риском беременности и организацией специализированной помощи； 

(3) стремиться к обеспечению всех рожениц помощью надлежащим образом подготовленного 
персонала; 

(4) укрепить специализированные учреждения и меры по руководству охраной материнства и 
детства и планированием семьи с тем, чтобы решать срочные акушерские проблемы и оказывать 
основную акушерскую помощь; 
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(5) координировать в рамках сектора здравоохранения и других секторов деятельность по 
улучшению просвещения и питания женщин; и привлечение финансовых и иных средств для 
надлежащей социальной поддержки при беременности, родах и в первый год после рождения 
ребенка; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать содействие странам с высокими уровнями материнской смертности в изучении 
масштабов и причин данной проблемы и поддерживать усилия стран по переориентации первичной 
медико-санитарной помощи таким образом, чтобы обеспечить должную первоочередность задаче 
сокращения материнской смертности и заболеваемости； 

(2) оказывать поддержку совместным оперативным исследованиям в области безопасного мате-
ринства с упором на предупреждение пяти основных причин материнской смертности и поиск мест-
ных решений для преодоления препятствий на пути обеспечения надлежащей охраны материнства; 

(3) активизировать техническое сотрудничество в области материнства и детства, включая 
планирование семьи, концентрируясь на мерах по сокращению материнской смертности и 
заболеваемости； 

(4) укрепить сотрудничество Организации с соответствующими учреждениями системы ООН и 
неправительственными организациями, делая упор на стимулирующие и профилактические 
аспекты охраны материнства и планирования семьи и наличие основной акушерской помощи в 
больницах первого уровня и в неотложных случаях, связанных с беременностью и родами； 

(5) активизировать усилия по мобилизации соответствующих людских, научных и финансовых 
ресурсов для программ охраны материнства, включая эпидемиологические аспекты и оперативные 
научные исследования, и,в частности,стремиться к получению финансовой поддержки для этих 
целей со стороны многосторонних и двусторонних учреждений и фондов. 


