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ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Гвинеи, Кении, 
Нигерии, Того и Замбии 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA32.42 и WHA38.22 об охране материнства и детства, включая пла-
нирование семьи, достижении зрелости до деторождения и содействии повышению чувства ответст-
венности будущих родителей; резолюцию WHA39.18 об осуществлении найробийских перспективных 
стратегий в области улучшения положения женщин в секторе здравоохранения； резолюцию WHA45.22 
о здоровье и развитии ребенка (здоровье новорожденных) и резолюцию WHA45.25 о женщинах, здо-
ровье и развитии; 

отмечая Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах ребенка и резолюцию 251 Эко-
номического и Социального Совета Организации Объединенных Наций от 1992 г. о традиционной 
практике, оказывающей отрицательное воздействие на здоровье женщины и ребенка; 

признавая значительный прогресс, достигнутый национальными органами в области улучшения 
здоровья матери и ребенка посредством применения политики программных стратегий и надлежащих 
технологий по охране материнства и детства и планированию семьи; 

подчеркивая неотъемлемую взаимосвязь между здоровьем, состоянием питания и социальным 
статусом женщин, с одной сторону и здоровьем, ростом и развитием детей, с другой стороны; 

отмечая, что даже в условиях наиболее нуждающихся стран набор основных средств по уходу 
за матерью и ребенком является реально достижимым и может в значительной степени способствовать 
улучшению охраны материнства и детства; 

осознавая, чтд уязвимость женщин и детей является очевидной в условиях войны, засухи, 
голода, расового и этнического насилия и экономических лишений； 

обеспокоенная тем, что: 

(a) прогресс является ограниченным по ряду основных компонентов программ охраны мате-
ринства и детства/планирования семьи, особенно касающихся охраны материнства, ухода за 
новорожденными и планирования семьи; 

(b) многие наиболее нуждающиеся страны оказались лишены результатов такого прогресса; 

(c) рост, структура и миграция населения ставят новые барьеры на пути к достижению 
прогресса; и 

(d) продолжающееся неравенство, которое касается женщин в целом, а также сохранение 
причиняющей вред традиционной практики,такой как браки малолетних, ограничения в рацио-
нах питания во время беременности и повреждения женских половых органов, по-прежнему 
мешают достижению целей здоровья, развития и прав человека для всех членов общества; 

признавая важность сотрудничества между правительствами, международными органами и непра-
вительственными организациями в решении потребностей женщин и детей с точки зрения здоровья 
и развития, 
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1. ПРИВЕТСТВУЕТ предложение членов Исполнительного комитета о том, чтобы Генеральный дирек-
тор использовал возможность подготовки к совещанию Комитета экспертов по охране материнства и детства 
для представления Исполкому и Ассамблее здравоохранения обзора достигнутого глобального про-
гресса и проблем, стоящих перед национальными программами охраны материнства и детства/пла一 
нирования семьи; 

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) продолжать проведение мониторинга и оценки эффективности их усилий по достижению 
целей стратегии здоровья для всех, Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей 
и Международной конференции по питанию, уделяя особое внимание ликвидации причиняющей 
вред традиционной практике, оказывающей отрицательное воздействие на здоровье матери и 
ребенка; 

(2) систематически определять потребности женщин и детей в области их развития и 
обеспечивать поиск оперативных решений для устранения управленческих, социальных и 
бихевиоральных препятствий на пути к удовлетворению этих потребностей
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Зо ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать, чтобы Организация укрепляла свою техническую поддержку государствам-

членам и сотрудничество с ними в осуществлении вышеперечисленных мер; 

(2) представить Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета ВОЗ всестороннюю оцен-
ку результатов, достигнутых по программам охраны материнства и детства/планирования семьи 
с точки зрения удовлетворения потребностей женщин и детей в области здоровья и развития, 
включая изучение масштабов и последствий для здоровья традиционной практики; 

(3) осуществлять сотрудничество с другими организациями и органами системы Организации 

Объединенных Наций, правительствами и неправительственными организациями в обеспечении 
вклада в подготовку плана 
оказывающей отрицательное 

действий1 по ликвидации наносящей вред традиционной практики, 
воздействие на здоровье женщин и детей
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 Резолюция ЭКОСОС 1992/251. 


