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Репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в глобальной стратегии 

Доклад Генерального директора 

Сорок седьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному 
директору сообщить Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 1995 г. 
о ведущейся деятельности по разработке всеобъемлющей стратегии для научных 
исследований и действий в широкой области сексуального и репродуктивного здоровья 
(резолюция WHA47.9). Настоящий доклад следует за принятием Программы действий 
Международной конференцией ООН по народонаселению и развитию (МКНР), проведенной 
в Каире в сентябре 1994 г., и ее одобрением Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в ее резолюции 49/128; за дискуссиями, проведенными на 
Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета ВОЗ; и его принятием 
резолюции EB95.R10; а также за совещанием ВОЗ по вопросам развития и оказания 
помощи в области репродуктивного здоровья в контексте первичной медико-санитарной 
помощи, состоявшимся в марте 1995 г. В данном документе представлено резюме 
глобальной стратегии в области репродуктивного здоровья и описание соответствующей 
роли и задач ВОЗ. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть проект 
резолюции в отношении действий по осуществлению, поддержке и укреплению 
мероприятий в области репродуктивного здоровья в контексте первичной медико-
санитарной помощи, включая охрану здоровья в семье. 
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I. ОСНОВА ПОЛИТИКИ 

1. Ассамблея здравоохранения признала значение с точки зрения общественного 
здравоохранения, а также социальные и экономические последствия различных аспектов 
репродуктивного здоровья еще в 1965 г. (резолюция WHA18.49), и политика ВОЗ определяется 
рядом резолюций Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и региональных 
комитетов1, которые обеспечивают контекст для репродуктивного здоровья в качестве 
центрального компонента общего здоровья и таким образом основополагающего права и 
проблемы, требующей общественного обсуждения, информации и принятия действий. Задача 
ВОЗ заключается в обеспечении общей ориентации и руководства в области разработки 
подходов к решению проблем репродуктивного здоровья. В настоящем документе изложены 
рамки для глобальной стратегии в области репродуктивного здоровья и соответствующей роли 
ВОЗ. 

2. Среди отделов и программ ВОЗ, непосредственно занимающихся вопросами 
репродуктивного здоровья, находится Отдел охраны здоровья в семье, состоящий из программ 
по охране здоровья матери и безопасному материнству, планированию семьи и 
народонаселению, проблемам женщин, здоровья и развития, охране здоровья подростков и 
развитию, и охране здоровья ребенка и развитию; Специальной программы научных 
исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения; 
Глобальной программы по СПИДу, которая включает в себя программу по болезням, 
передаваемым половым путем. С этой областью также связаны программы, занимающиеся 
вопросами грудного вскармливания и питания, окружающей среды, борьбы против рака, насилия 
и охраны здоровья пожилых и престарелых. 

3. Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего здоровья и занимает 
центральное место в развитии человека. Оно касается каждого; оно касается личных и в высшей 
степени ценных аспектов жизни. Являясь не только отражением здоровья в детском и 
подростковом возрасте, оно также создает основу для обеспечения здоровья по прошествии 
репродуктивных лет жизни как женщин, так и мужчин, и определяет последствия, передаваемые 
от поколения к поколению. Кроме того, оно касается других состояний и аспектов здоровья. 

1 Связанные с этой областью темы региональных резолюций включают: активизацию мероприятий по 
улучшению охраны здоровья матери и ребенка (Африка, 1990 г.); региональный план действий по 
сокращению материнской смертности (страны Америки, 1990 г.)； материнскую и детскую смертность; 
социально-экономические последствия и неотложную необходимость борьбы с ними (Восточное 
Средиземноморье, 1988 г.); проблемы женщин, здоровья и развития (Европа, 1988 г.); комплексный подход 
к вопросам охраны здоровья матери и ребенка в контексте первичной медико-санитарной помощи (Юго-
Восточная Азия, 1986 г.)； и охрану здоровья подростков (Западная часть Тйхого океана, 1988 г.). 



Определение репродуктивного здоровья1, основанное на рабочем определении ВОЗ, принятое 
в Программе действий МКНР и одобренное Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в резолюции 49/128, служит в качестве основы для принятия действий 
государствами-членами и оказания поддержки организациями системы Организации 
Объединенных Наций. 

4. Достижение репродуктивного здоровья для всех потребует осуществления подхода, 
который на первое место ставит людей, а не проблемы или вмешательства. Это означает более 
активное участие людей в охране своего собственного здоровья; применение знаний, 
полученных от многих дисциплин; осуществление многосекторального и межсекторального 
подхода; и понимание потребностей в области репродуктивного здоровья в контексте срока 
жизни отдельных людей и конкретной культурной, экономической и физической среды. Семьи 
-естественные мосты между отдельными людьми и обществом - являющиеся основными 
продуктивными и репродуктивными единицами, имеют существенное значение для охраны 
репродуктивного здоровья общества в целом. 

5. Аспекты репродуктивного здоровья исчезают из поля зрения многих людей, поскольку 
их знания о сексуальности человека являются недостаточными, а соответствующая медико-
санитарная информация и службы являются недостаточными, плохого качества или 
недоступными; широко распространено в высшей степени рискованное сексуальное поведение, 
а выбор, которым обладают многие женщины и девушки в этой области, является ограниченным. 
Особенно уязвимыми являются подростки в связи с отсутствием у них информации и доступа 
к соответствующим службам. Часто уделяется недостаточное внимание конкретным аспектам 
репродуктивного здоровья, касающимся пожилых женщин и мужчин. Редко учитываются 
потребности людей в области репродуктивного здоровья во время вооруженных конфликтов 
или массового перемещения населения. 

6. Пропаганда и деятельность в области репродуктивного здоровья затруднены в связи с 
отсутствием надежной информации, но даже имеющаяся информация указывает на 
существование потребностей и аспектов значительного масштаба и важности. В целях 
получения большей информации о репродуктивном здоровье ВОЗ собрала данные и 
поддерживает базы данных по ряду показателей в области репродуктивного здоровья, таких как 
материнская смертность, заболеваемость, охват мероприятиями по охране материнства, анемия 

1 "Репродуктивное здоровье является состоянием полного физического, психического и социального 
благополучия, а не просто отражением отсутствия болезни или состояния немощи, во всех вопросах, 
касающихся репродуктивной системы и ее функций и процессов. Поэтому репродуктивное здоровье 
означает, что люди могут жить удовлетворительной и безопасной половой жизнью и что они имеют 
возможности для воспроизводства и свободу принятия решения в отношении его целесообразности, времени 
и частоты. В этом последнем условии имплицитно подразумевается право мужчин и женщин на получение 
информации о безопасных, эффективных, доступных и приемлемых методах планирования семьи по своему 
выбору и получение к ним доступа, а также доступа к другим методам, определяемым по своему выбору, 
регулирования фертильности, которые не противоречат закону, а также право на получение доступа к 
соответствующим службам медико-санитарной помощи, которые позволяют женщинам в безопасности 
пройти период беременности и деторождения и предоставят супружеским парам наилучшие возможности 
того, чтобы иметь здорового ребенка. В соответствии с вышеуказанным определением репродуктивного 
здоровья охрана репродуктивного здоровья определяется в качестве сочетания методов, способов и служб, 
способствующих укреплению репродуктивного здоровья и благополучия путем предупреждения и решения 
проблем, связанных с репродуктивным здоровьем. Оно также включает охрану сексуального здоровья, цель 
которой заключается в улучшении жизни и личных отношений, а не в простом представлении рекомендаций 
и помощи в отношении воспроизводства и передаваемых половым путем болезней" (Программа действий, 
содержащаяся в документе МКНР A/CONF. 171/13, пункт 7.2). 



в период беременности, рискованные аборты, низкая масса тела при рождении, неонатальная 
и перинатальная смертность, бесплодие, болезни, передаваемые половым путем, и ВИЧ/СПИД 
(Таблица 1). 

7. Репродуктивное здоровье содержит различные компоненты, и его достижение требует 
принятия самых разнообразных действий. Оно требует постоянного проведения научных 
исследований; сбора и распространения информации; использования надежных данных для 
проведения пропаганды по укреплению политики и программ, способствующих укреплению 
репродуктивного здоровья; пересмотра системы профессиональной подготовки; упорядочения 
деятельности служб и участия пользователей в их планировании и управлении; а также 
проведения мониторинга и оценки для измерения эффективности новых подходов. Более 
активное участие неправительственных организаций, в частности групп по укреплению здоровья 
женщин, на первый план выдвинуло точку зрения женщин, которая часто игнорировалась в 
прошлом. 

ТАБЛИЦА 1. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ: ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ 

Категория Миллионы (во всем мире) 

Супружеские пары с нереализованными потребностями 
в области планирования семьи1 

120 

Ьесп/юдные супружеские 门ары1 60 - 80 

Материнская смертность2 0,5 

Тяжелые случаи материнской заболеваемости2 20 

Перинатальная смертность (приблизительно 1983 г.)2 7 

Дети с низкой массой тела при рождении2 25 

Смертность детей грудного возраста2 9 

Рискованные аборты2 20 

ВИЧ-инфекции к 2000 г.1 30 - 40 

Случаи заболевания СПИДом к 2000 г.1 12 -18 

Излечимые болезни, передаваемые 门о/ювым путем 
(новые случаи заболевания)2 

250 

Нанесение увечья женским гениталиям1 85-114 

Общее число случаев. 
Число случаев в год. 

II. ПРОБЛЕМА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ 

8. Многие факторы помимо более широкого контекста жизни людей оказывают воздействие 
на репродуктивное здоровье, и его достижение не обусловлено вмешательством лишь одного 
сектора здравоохранения. В число таких факторов входят экономические обстоятельства, 
образование, занятость, условия жизни и семейная среда, социальные взаимоотношения и 
отношения между полами, а также традиционные и правовые структуры, в рамках которых 



живут люди. Сексуальное и репродуктивное поведение определяется сложными 
биологическими, культурными и психосоциальными факторами и в целом отношениями между 
полами. Тем не менее нельзя существенным образом улучшить большинство аспектов 
репродуктивного здоровья при отсутствии служб здравоохранения и медицинских знаний и 
навыков. Для достижения репродуктивного здоровья требуется наличие справедливости в 
отношениях между полами, доступных служб и технологий приемлемого качества, а также 
участие других секторов. 

9. В качестве концепции репродуктивное здоровье означает нечто большее, чем отсутствие 
болезней или других проблем, связанных со здоровьем. Его скорее необходимо понимать в 
контексте взаимоотношений: выполнение и риск; возможность иметь желаемого ребенка или 
рождение нежелаемого ребенка - случаи, которые определяют рост и развитие человека или 
наоборот эксплуатацию и деградацию. В репродуктивном здоровье имеются позитивные 
аспекты - физическое и психосоциальное благополучие и близость, а также социальное 
созревание - и негативные аспекты - болезнь, злоупотребление, эксплуатация, нежелательная 
беременность, болезни, передаваемые половым путем, включая ВИЧ/СПИД, и смерть. 

10. Положение девушек и женщин в обществе, а также хорошее или плохое обращение с 
ними являются решающим определяющим фактором их репродуктивного здоровья. 
Возможности, имеющиеся у девушек и женщин на получение образования, в значительной 
степени влияют на их положение и на контроль, который они осуществляют за своей 
собственной жизнью, своим здоровьем и фертильностью; образование женщин также является 
важным фактором, способствующим выживанию и развитию детей. Поэтому улучшение 
положения женщин является существенным элементом охраны здоровья. 

11. Подход общественного здравоохранения к вопросам репродуктивного здоровья в 
контексте первичной медико-санитарной помощи имеет важное значение для воплощения этой 
концепции в реальность для людей. Такой подход отвечает потребностям людей и вовлекает 
их в разработку, осуществление, мониторинг и оценку программ для выработки сильного 
чувства собственности. Он направлен на осуществление устойчивых программ и действий, 
которые оказывают величайшее воздействие на большинство населения по приемлемой 
стоимости. Руководящими принципами являются принципы прав человека, этики, 
справедливости, качества помощи, участия, партнерства, интеграции, оптимального 
использования ресурсов и устойчивости. Партнерство и разделение ответственности между 
правительством, неправительственными организациями и частным сектором имеют важное 
значение в стимулировании новых идей и подходов и обеспечивают как охват обслуживанием, 
так и качество помощи. 

12. Хотя существует общий консенсус в отношении необходимости принятия действий по 
разработке всеобъемлющего подхода к вопросам репродуктивного здоровья, на практике 
разработка программ потребует установления приоритетов и отбора видов деятельности и 
вмешательств на основе анализа и консультаций, проведенных в местных условиях. 
Программы, направленные на конкретные компоненты репродуктивного здоровья, в той или 
иной форме существуют в большинстве стран, но в них имеется тенденция к раздробленности. 
Логическое обоснование комплексного подхода подкрепляется фактами из социальных, 
поведенческих и управленческих наук, свидетельствующих о том, что такой подход улучшает 
доступность, качество и использование служб, в большей степени отвечает потребностям 
отдельных людей и семей, является более эффективным с точки зрения затрат и может 
удовлетворять потребности групп населения, которые невозможно должным образом охватить 
с помощью существующих структур или служб. 



III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

13. Глобальная стратегия в области репродуктивного здоровья должна способствовать 
разработке и осуществлению региональной и национальной политики, стратегий и планов 
действия, и должна оказывать соответствующую поддержку странам в их подготовке и 
осуществлении при уделении особого внимания трем основным взаимосвязанным областям, а 
именно: 

- пропаганде концепции репродуктивного здоровья и политического обязательства 
в отношении его, благоприятствующей среды, широкого участия населения и 
увеличения ресурсов для программ в области репродуктивного здоровья; 

- научным исследованиям и действиям по оказанию поддержки мероприятиям по 
укреплению и охране репродуктивного здоровья, предупреждению конкретных 
проблем репродуктивного здоровья, а также мероприятиям по обеспечению 
помощи и реабилитации для всех, когда они этого требуют; и 

- вниманию, уделяемому особым потребностям и проблемам женщин, связанным с 
репродуктивным здоровьем, группам населения, получающим недостаточное 
обслуживание, таким как подростки, роли и ответственности мужчин, а также 
таким группам населения, как беженцы и перемещенные лица. 

14. Пропаганда. Необходимо будет разработать общее понимание вопросов репродуктивного 
здоровья посредством достижения консенсуса на национальном и местном уровнях, с тем чтобы 
заложить основу для проведения диалога и разработки программ. Цель пропаганды 
заключается в привлечении внимания населения к проблемам репродуктивного здоровья и в 
ориентации лиц, принимающих решения, на решения, имеющие национальную значимость. Она 
предусматривает установление связи со многими людьми во многих положениях, воплощение 
концепций и содержания репродуктивного здоровья в легко понимаемую информацию, должным 
образом передаваемую различным заинтересованным группам. Такую информацию необходимо 
будет адаптировать к потребностям и распространять посредством общественных, 
политических и профессиональных форумов на местном, национальном и международном 
уровнях. 

15. Одна из ключевых целей пропаганды заключается в создании поддерживающей и 
благоприятствующей культурной, социальной и политической среды для репродуктивного 
здоровья. Определение необходимых изменений, средства по их реализации и приоритеты в 
отношении деятельности должны предусматривать участие населения и всех заинтересованных 
групп, особенно женщин. 

16. Пропаганда будет необходима в области политики и законодательства в рамках 
контекста национальных законов и в соответствии с международно принятыми конвенциями. 
Правовые и юридические факторы оказывают влияние на репродуктивное здоровье многими 
прямыми и косвенными путями, например посредством законов и регулирующих положений, 
связанных с: минимальным возрастом вступления в брак и возрастом выражения согласия; 
минимальным возрастом окончания школы и найма на работу; просвещением по вопросам 
сексуальности и репродуктивного здоровья; наличием информации и служб планирования семьи 
и доступом к ним, предупреждением рискованных абортов и устранением осложнений при 



абортах, установлением диагноза и лечением болезней, передаваемых половым путем, охраной 
материнства, включая основную акушерскую помощь, особенно для групп населения, 
получающих недостаточное обслуживание. 

17. Научные исследования и действия. Укрепление репродуктивного здоровья связано с 
улучшением здоровья и развития отдельных людей на протяжении всей их жизни, обеспечением 
надлежащего питания и содействием здоровому образу жизни и отношениям, основанным на 
принципах справедливости в отношениях между полами. Хотя сектор здравоохранения может 
предоставить надежную техническую и политическую основу для укрепления репродуктивного 
здоровья, эффективность такого укрепления здоровья зависит от многих источников, включая 
секторы и учреждения в области образования, культуры, религии и связи. Для предупреждения 
конкретных проблем репродуктивного здоровья необходимы наличие и доступность 
информации, образования, руководства, рекомендаций и обслуживания, для того чтобы помочь 
отдельным людям устанавливать взаимно ответственные и удовлетворительные отношения, 
откладывать половые отношения до того времени, когда они физически и психологически 
созреют для этого, предупреждать нежелательную беременность и осуществлять 
соответствующий выбор контрацептивных средств; сокращать число рискованных абортов; 
содействовать безопасной беременности и родам; а также предупреждать и лечить болезни, 
передаваемые половым путем, и бороться с ними. 

18. Необходимо оказание соответствующей помощи для осуществления физиологических 
актов, таких как беременность и роды, предоставления руководства по использованию 
контрацептивных технологий и для лечения болезней и состояний, таких как инфекции половых 
путей и рак. Реабилитация необходима людям, чье репродуктивное здоровье было поставлено 
под угрозу в результате болезни или травмы. Все службы должны признавать тот факт, что 
больным (и их партнерам), использующим какую-либо одну службу, может потребоваться 
внимание также и в других областях репродуктивного здоровья. 

19. Не существует универсального средства для всех стран в области планирования и 
осуществления программ для достижения цели репродуктивного здоровья для всех. Тем не 
менее существуют руководящие принципы, которые применимы повсеместно. При разработке 
программы следует руководствоваться общими принципами справедливости и - особенно в 
отношениях между полами - соблюденим прав человека, а также операционными принципами, 
включающими национальное определение страновых стратегий и приоритетов; использование 
многочисленных перспектив при определении приоритетов в области репродуктивного здоровья; 
предоставление содействующих консультаций при планировании, а также при разработке и 
оценке программ; и многосекторальные действия. Хотя политика и программы были 
разработаны для многих компонентных частей репродуктивного здоровья, определение 
подходов, которые эффективным образом связывают их, представляет новую проблему. 
Принимая потребности и точки зрения различных групп - лиц, разрабатывающих политику, лиц, 
осуществляющих обслуживание, научных исследователей, групп населения, женщин, мужчин, 
молодых людей в качестве исходного пункта и сравнивая их с тем, что имеется в настоящее 
время в плане вмешательств, позволит выявить пробелы и несоответствия и разработать новые 
программы по их заполнению и исправлению. 

20. Планирование и осуществление программ в странах требуют проведения глобальной и 
местной пропаганды при поддержке научных исследований. Принятие широких рамок для 
репродуктивного здоровья является первым необходимым шагом. Планирование и организация 
служб требуют проведения оценки и консультаций на национальном уровне в отношении 
приоритетов и подходов. Осуществление требует принятия действий на различных уровнях, 



включая: законодательство, регулирующие положения и другие политические действия; 
адаптацию норм и стандартов; развитие людских ресурсов, в том числе переработка учебной 
программы и методов основной профессиональной подготовки и профессиональной подготовки 
без отрыва от работы; разработку информационных систем управления, в которых основное 
внимание уделяется вопросам осуществления программы и качества помощи; и мобилизацию 
материальных, людских и финансовых ресурсов. 

21. Разработка и осуществление политики и программ в области репродуктивного здоровья 
потребуют применения возрастающего, а также участвующего подхода, основанного на оценке 
того, что существует в настоящее время, и выявлении пробелов и несоответствий, а также 
на укреплении связей между программами для обеспечения лучшего реагирования на проблемы 
репродуктивного здоровья. Преобразование существующих в настоящее время путей 
предоставления информации и обслуживания в целях обеспечения соответствия более 
широкому контексту репродуктивного здоровья приведет к необходимости принятия ряда 
возрастающих шагов по надлежащей и осуществимой адаптации существующих в настоящее 
время структур и использованию предыдущих этапов. Этот процесс может касаться 
соображений биомедицинского, культурного и социального характера. 

22. Комплексный подход необязательно означает, что каждый центр по предоставлению 
обслуживания будет заниматься каждой проблемой репродуктивного здоровья; это может быть 
невыполнимо или этого не требуется. Это означает использование каждой удобной 
возможности для предупреждения конкретных проблем, особенно в отношении людей 
повышенного риска, оказание помощи, лечение и реабилитация тех, кто болен или был болен 
или получил травму, и прежде всего принятие мер по уменьшению числа людей, которые 
нуждаются в помощи и реабилитации, путем укрепления здоровья. Действия по уменьшению 
многих взаимосвязанных проблем репродуктивного здоровья должны эффективным образом 
координироваться и осуществляться эффективным с точки зрения затрат и гуманным способом. 
Поскольку область укрепления здоровья выходит далеко за пределы сектора здравоохранения, 
потребуется значительная степень сотрудничества между секторами и дисциплинами. 
Потребуется осуществление сотрудничества на глобальном и страновом уровнях в рамках 
международной и многонациональной системы между правительствами и неправительственными 
организациями, со специалистами и научными кругами, частным сектором и добровольными 
организациями; но прежде всего должно продолжаться участие населения. 

23. Потребуется осуществление прагматического подхода, начинающегося с того, что 
существует, устанавливающего общую платформу, выявляющего пробелы и несоответствия, 
предоставляющего описание фактической или потенциальной связи и шагов, которые можно 
предпринять в ближайшей и более долгосрочной перспективе по повышению качества и 
приближению к концепции репродуктивного здоровья. Этот процесс позволит выявить 
препятствия, мешающие получению, достижению соответствия и качества существующей 
информации и обслуживания, и поможет разработать стратегии по преодолению этих 
препятствий посредством признания взаимозависимости действий в области репродуктивного 
здоровья. Потребуется также установление связи между секторами, с тем чтобы помощь в 
области репродуктивного здоровья можно было бы тесным образом связать с другими видами 
обслуживания в социальном секторе. Принцип должен заключаться в том, что там, где 
существуют соответствующие условия, не должна упускаться ни одна удобная возможность 
для удовлетворения других потребностей в области репродуктивного здоровья. 

24. Хотя потребуется проявление гибкости при установлении приоритетов на национальном 
уровне, на глобальном уровне эпидемиологические и другие данные, а также выраженные 



потребности различных групп населения свидетельствуют о том, что в программах по 
репродуктивному здоровью первостепенное внимание должно уделяться вопросам: 
планирования семьи, предупреждения материнской и неонатальной смертности и инвалидности; 
и вопросам предупреждения и лечения болезней, передаваемых половым путем. По мере того, 
как программы становятся всеобъемлющими, они должны включать подходы первичной медико-
санитарной помощи к таким состояниям, как инфекции половых путей и рак, вредная практика, 
половое насилие в отношении женщин, бесплодие и состояния, вызванные недостаточностью 
питания, включая анемию. Обслуживание должно быть доступным и приемлемым и включать 
в себя информацию, просвещение, предоставление рекомендаций, помощь и реабилитацию. 

25. ВОЗ выявила группы хорошо определенных, эффективных с точки зрения затрат 
мероприятий, которые по всей вероятности повсюду будут иметь важное значение. Одним из 
примеров является "пакет мероприятий в интересах безопасности матери и младенца", который 
включает аспекты планирования семьи и лечения болезней, передаваемых половым путем, в 
рамках общего контекста охраны материнства и определяет минимальные программы и службы, 
необходимые для устранения бремени плохого материнского и перинатального здоровья. 
Другие такие группы включают специальные методы укрепления репродуктивного здоровья 
подростков, в том числе многосекторальное планирование, поведенческие исследования, 
предоставление рекомендаций и обучение навыкам межличностных отношений, а также оценку 
деятельности служб по оказанию помощи населению и оценку потребностей в области 
репродуктивного здоровья. 

26. Необходимо осуществить интеграцию служб по борьбе с болезнями, передаваемыми 
половым путем, или установить между ними тесную связь на уровне первичной медико-
санитарной помощи. В число основных элементов входят информация и просвещение, 
предупреждение инфекции, синдромный диагноз и лечение, выявление случаев заболевания 
излечимыми болезнями, передаваемыми половым путем, направление партнера к специалистам, 
интенсивные вмешательства в отношении групп населения повышенного риска и службы 
направления больных к специалистам. 

27. Службы планирования семьи должны не только предоставлять информацию, 
осуществлять просвещение и предоставлять повсеместный доступ ко всему арсеналу 
безопасных и надежных методов, но также должны быть тесно связаны или интегрированы с 
другими службами охраны репродуктивного здоровья. В программах по планированию семьи 
основное внимание следует уделять вопросам предоставления людям возможностей, 
позволяющих сделать им информированный выбор в отношении времени рождения и числа 
детей, а также интервалов между родами, а также вопросам предоставления женщинам 
возможностей для регулирования своей фертильности, при уделении особого внимания 
совместной ответственности мужчин в области здоровой сексуальности и репродуктивного 
здоровья. 

28. Информация и обслуживание должны быть усовершенствованы для того, чтобы 
реагировать на неудовлетворенные потребности в области планирования семьи. Рискованные 
аборты являются основной проблемой общественного здравоохранения и явным признаком 
неудовлетворенных потребностей. Ежегодно производятся приблизительно 20 миллионов 
рискованных абортов, и это ведет к возникновению тяжелого бремени смертей и инвалидности 
среди женщин. ВОЗ придерживается той точки зрения, что аборт не следует пропагандировать 
в качестве метода планирования семьи. Следует признавать и устранять медицинские 
последствия рискованного аборта и предоставлять рекомендации и помощь при осложнениях. 
В тех случаях, где аборт является законным, он должен быть безопасным. Все женщины 



должны иметь доступ к высококачественным и доступным консультациям и службам, включая 
практику планирования семьи после аборта. 

29. С программами и службами в области репродуктивного здоровья в самые кратчайшие 
сроки должны быть связаны другие элементы. Они включают, например, лечение инфекций 
половых путей и информацию, просвещение, службы скрининга и лечения рака шейки матки. 
В долгосрочной перспективе следует добавить другие приоритетные области, такие как лечение 
бесплодия, скрининг и лечение рака молочной железы и содействие решению проблем, 
возникающих по окончании репродуктивного возраста, которые могут иметь свое 
происхождение в ранее имевшейся репродуктивной или половой деятельности. Программы в 
области репродуктивного здоровья должны активно противодействовать практике, которая 
ставит девушек в невыгодное положение; к ней относятся дискриминация в отношении 
предоставления пищи или медико-санитарной помощи, а также нанесение увечья женским 
гениталиям, выдача замуж в детском возрасте и другие виды вредной практики. 

30. Следует сосредоточить усилия на удовлетворении потребностей определенных целевых 
групп населения, включая семьи, мужчин, а также женщин, молодых людей, беженцев и 
перемещенных лиц. Семьи должны быть в состоянии удовлетворять основные потребности 
своих членов в области здоровья, питания, жилища, физической и духовной заботы и личного 
развития. Расширение возможностей семей, особенно в плане межсемейной связи и разделения 
ответственности, приведет к возникновению среды, способствующей полному и здоровому 
развитию детей и подростков, и возникновению справедливости в отношениях между полами, 
а также заложит у детей основу для хорошего репродуктивного здоровья. 

31. Улучшение положения женщин является основной предпосылкой для обеспечения их 
репродуктивного здоровья. Это означает принятие действий по предоставлению им лучшего 
доступа к ресурсам, образованию и возможностям получения работы, а также к охране и 
укреплению их прав человека и основных свобод, с тем чтобы они могли делать выбор, 
свободный от принуждения или дискриминации. Женщины обязательно останутся в центре 
деятельности в области репродуктивного здоровья, но следует предпринимать более активные 
усилия по содействию их участию в разработке программ, с тем чтобы они стали участниками, 
а не объектом действий. В то же самое время все программы и службы должны уделять особое 
внимание роли и ответственности мужчин в области репродуктивного здоровья. От мужчин 
необходимо настоятельно потребовать и помочь им взять на себя ответственность за свое 
сексуальное и репродуктивное поведение и свою социальную и семейную роль. 
Репродуктивное здоровье в значительной степени не улучшится при отсутствии справедливости 
в отношениях между полами и на заботы между партнерами. 

32. Сексуальные потребности молодых людей и их потребности в области репродуктивного 
здоровья должны быть центральным компонентом любой программы в области репродуктивного 
здоровья. Политика и программы должны быть разработаны таким образом, чтобы 
содействовать доступу подростков к информации и соответствующим службам. Цель 
заключается в том, чтобы помочь молодым людям устанавливать взаимоотношения, основанные 
на взаимном уважении и доверии, избегать ранних половых отношений и получать доступ к 
информации и службам, которые позволят им защитить себя в тех случаях, когда они 
проявляют половую активность. 

33. Репродуктивное здоровье ставится под угрозу в тех случаях, когда ставится под угрозу 
безопасность отдельных людей, особенно при массовых перемещениях населения, вызванных 
стихийными или антропогенными бедствиями. Программы необходимо разрабатывать таким 



образом, чтобы они отвечали особым потребностям в области репродуктивного здоровья 
беженцев и перемещенных лиц, а также всех людей в целом во время войн и вооруженных 
конфликтов. 

34. Следует осуществлять постоянную оценку программ в области репродуктивного 
здоровья как на национальном, так и на международном уровнях. Она будет предусматривать 
оценку доступности, степени использования и качества обслуживания в области 
репродуктивного здоровья; оценку степени связи между различными компонентами и с другими 
областями в секторе здравоохранения и вне его; и мониторинг усилий, предпринимаемых во 
всем мире, и оценку их воздействия в плане достижения репродуктивного здоровья для всех. 

IV. РОЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЗ В ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

35. Основная задача ВОЗ состоит в оказании поддержки странам в осуществлении их 
национальных программ в области здравоохранения. Ее полномочия в области репродуктивного 
здоровья включают как нормативные функции, так и функции технического сотрудничества. 
Посредством первых Организация занимает ведущую роль в определении политики, выявлении 
приоритетов в области научных исследований и предоставлении технического руководства, 
включая установление норм и стандартов. Техническое сотрудничество ВОЗ со странами 
предусматривает сотрудничество с правительствами и другими органами в претворении в жизнь 
политики и стандартов, наращивании национального потенциала и осуществлении деятельности 
по обеспечению эффективности программ. Эти две роли тесным образом связаны между собой 
и взаимно поддерживают друг друга; они обе предусматривают участие Организации в области 
пропаганды, политики, технического руководства, научных исследований и профессиональной 
подготовки, а также в области мониторинга и оценки. Повторяющийся процесс нормативной 
деятельности и оказание поддержки в его применении в данной области позволяют проводить 
постоянную оценку политики в свете накопленного опыта и изменяющихся потребностей стран. 

36. Роль ВОЗ в глобальной стратегии будет заключаться в сосредоточении усилий на 
четырех широких взаимосвязанных областях: 

(i ) международная и национальная пропаганда концепции репродуктивного здоровья, 
а также политики и программ, которым оказывается содействие со стороны ВОЗ; 

(ii) научные исследования, направленные на оценку потребностей, адаптацию и 
применение существующих знаний, а также на разработку новых подходов и 
мероприятий совместно с координацией глобальных усилий в этих областях; 

(i i i) нормативные функции, включающие разработку политики, стратегических 
подходов, норм, стандартов и руководящих принципов; и 

(iv) техническая поддержка, оказываемая государствам-членам и другим странам, в 
разработке, осуществлении и оценке всеобъемлющей национальной политики и 
программ в области репродуктивного здоровья. 

37. (i) Пропаганда. При осуществлении своей пропагандистской роли Организация будет 
оказывать содействие пониманию универсальности потребностей в области репродуктивного 
здоровья на протяжении всего срока нашей жизни и их центральное место в области здоровья 
и развития человека. Пропаганда ВОЗ будет направлена на государства-члены, международные 



и национальные агентства и учреждения, а также на неправительственные организации в 
секторе здравоохранения и смежных секторах: образование, социальное обеспечение и 
юридическая, законодательная, экономическая и финансовая сферы. ВОЗ будет оказывать 
техническую поддержку международным и национальным агентствам и организациям в создании 
многодисциплинарных и многосекторальных целевых групп для объединения представителей 
населения, заинтересованных в репродуктивном здоровье. 

38. (ii) Научные исследования. Пропагандистская деятельность ВОЗ в области 
репродуктивного здоровья тесным образом связана с ее ролью в областях мониторинга, 
координации и осуществления научных исследований. Являясь основной организацией по 
проведению медицинских научных исследований в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, ВОЗ будет продолжать осуществлять, поддерживать, укреплять и оценивать научные 
исследования в области репродуктивного здоровья и координировать глобальные научно-
исследовательские усилия в этой области. С этими целями тесно связано обязательство 
Организации по осуществлению сотрудничества в укреплении научно-исследовательского 
потенциала, позволяющего развивающимся странам решать свои национальные приоритетные 
задачи в научных исследованиях в области репродуктивного здоровья. 

39. Основные мероприятия по сотрудничеству ВОЗ в области научных исследований с 
государствами-членами будут включать: 

- оценку состояния репродуктивного здоровья, с тем чтобы выявлять 
существующие потребности, в частности потребности, которые требуют 
проведения научных исследований, а также чтобы определять среди них 
приоритеты; 

- адаптацию и применение существующих знаний и нынешних технологий и 
вмешательств в отношении определенных приоритетных потребностей; 

- оценку воздействия изменений, внесенных в службы по репродуктивному 
здоровью и благополучию людей. 

40. Кроме того, в результате своего тесного взаимодействия с государствами-членами и 
благодаря знанию их потребностей в области репродуктивного здоровья ВОЗ будет продолжать 
деятельность по выявлению областей, где требуются региональные или глобальные усилия в 
области научных исследований для повышения знаний в отношении ключевых аспектов 
репродуктивного здоровья, разработки новых технологий, вмешательств и методологий, а также 
для решения вопросов со сложными последствиями, таких как этика, сексуальное поведение 
или аборт. 

41. В области клинических исследований, которые она будет проводить и поддерживать, 
Организация будет осуществлять деятельность по обеспечению того, чтобы: 

- мнения и точки зрения соответствующих групп (нынешние и потенциальные 
пользователи служб, лица, предоставляющие обслуживание, лица, 
разрабатывающие политику и т.д.) адекватным образом отражали все этапы 
процесса научных исследований; 

- научные исследования проводились в соответствии с наивысшими возможными 
этическими стандартами; 



- результаты научных исследований широко и эффективно распространялись, 
особенно среди лиц, разрабатывающих политику, с тем чтобы программы 
развивались в соответствии с результатами научных исследований; и 

- эти результаты по возможности способствовали осуществлению Организацией 
других задач в рамках глобальной стратегии в области репродуктивного здоровья, 
в частности нормативных и пропагандистских функций. 

42. Национальные научно-исследовательские приоритеты в области репродуктивного 
здоровья, которые будут являться основным фактором при решении вопроса о содержании и 
соотношении пунктов в плане научных исследований ВОЗ, по всей вероятности будут 
варьироваться, и их нельзя будет точно определить при отсутствии систематических основных 
оценок состояния репродуктивного здоровья. Однако возникнут значительные потребности 
научно-исследовательского характера в областях регулирования фертильности, безопасного 
материнства, а также предупреждения и лечения болезней, передаваемых половым путем. 
Таким образом, например, потребуются глобальные усилия в области научных исследований 
для продолжения оценки эффективности и долгосрочной безопасности существующих методов 
регулирования фертильности и для разработки и оценки новых и усовершенствованных методов 
при уделении особого внимания методам, предназначенным для мужчин, методам, которые 
контролируются пользователями, и методам, которые также оказывают профилактическое 
воздействие в отношении болезней, передаваемых половым путем, включая ВИЧ/СПИД. 
Другие приоритеты будут включать научные исследования в области эффективных 
вмешательств по содействию более безопасному сексуальному поведению и предупреждению 
ВИЧ-инфекции и других болезней, передаваемых половым путем, и в области более 
эффективного клинического лечения этих болезней. Операционные научные исследования 
будут направлены на изучение того, как наилучшим образом можно установить связь между 
службами и использовать каждую удобную возможность для достижения самого широкого 
возможного удовлетворения потребностей в области репродуктивного здоровья в доступной, 
приемлемой, действенной и эффективной с точки зрения затрат форме, особенно в отношении 
групп населения, получающих недостаточное обслуживание; в их рамках также будут 
изучаться механизмы для обеспечения вовлечения и участия пользователей, особенно женщин 
и молодых людей в процесс разработки, осуществления и оценки программ. Первоочередное 
внимание также будет уделяться вопросам оказания помощи в осуществлении конкретных 
мероприятий, таких как оценка потребностей и мероприятий в области репродуктивного 
здоровья, таких как те мероприятия, которые содержатся в "пакете мероприятий в интересах 
безопасности матери и младенца". ВОЗ будет в максимально возможной степени использовать 
свою хорошо разработанную глобальную сеть сотрудничающих агентств и учреждений и 
сотрудничество с национальными и международными неправительственными организациями, 
проявляющими интерес к репродуктивному здоровью. 

43. (iii) Нормативные функции. Нормативная роль ВОЗ включает в себя широкий круг 
мероприятий, которые связаны как с ее функциями в области научных исследований, так и с 
ее ролью, связанной с техническим сотрудничеством в области репродуктивного здоровья. При 
выполнении обеих этих ролей ВОЗ будет продолжать разрабатывать технические, 
управленческие и политические руководства по различным аспектам репродуктивного здоровья. 
В рамках последовательности шагов по разработке программ ВОЗ играет важную роль в 
разработке руководств по проведению национальной оценки потребностей в области 
репродуктивного здоровья и методологий по превращению этих оценок в приоритезированные 
операционные планы, подлежащие осуществлению. Руководства и методологии будут 
адаптированы в свете накопленного опыта в ситуациях в странах и результатов проведения 



операционных научных исследований. Приоритет в отношении дальнейших научных 
исследований и разработок будет установлен для подготовки руководства по разработке 
политики, осуществлению программ в области репродуктивного здоровья, а также по 
разработке соответствующего законодательства. Другие приоритеты будут включать научные 
исследования и разработки в отношении нормализации вмешательств и обслуживания; и 
вопросы справедливого обеспечения, доступности и наличия информации и обслуживания в 
области репродуктивного здоровья. 

44. ВОЗ также будет осуществлять сотрудничество с другими компетентными учреждениями 
и органами при разработке показателей измерения состояния репродуктивного здоровья и 
поведения групп населения, а также эффективности программ и мероприятий. Особое внимание 
будет уделяться вопросам разработки новаторских методологий проведения оценки 
репродуктивного здоровья, включая качественные и количественные показатели. 

45. В нормативной деятельности ВОЗ первостепенное внимание будет уделяться 
потребностям в области профессиональной подготовки и переориентации всех уровней 
работников в области репродуктивного здоровья для развития их способностей по адаптации 
и расширению их возможностей по решению таких вопросов, как сексуальность человека 
путями, которые отражают особенности местной культурной среды. Оптимизация людских 
ресурсов в области репродуктивного здоровья потребует приобретения навыков 
межличностного общения, а также изменений в отношениях между работниками 
здравоохранения в целях повышения качества помощи. Поэтому в программах по образованию 
для всего медицинского и немедицинского персонала первоочередное внимание необходимо 
уделять вопросам приобретения ряда навыков решения проблем и выработки соответствующего 
отношения. ВОЗ будет осуществлять активную пропаганду и оказывать техническую 
поддержку инициативам по использованию потенциальных возможностей лиц, обладающих 
навыками в области акушерства, для предоставления многих элементов помощи в области 
репродуктивного здоровья. Понимание нормальной репродуктивной функции, а также 
социальных и психологических факторов, необходимых для предупреждения состояний, 
ведущих к материнской и неонатальной смертности, является существенным элементом 
акушерской практики, и ему следует оказывать повышенное внимание в процессе подготовки 
акушерок наряду с приобретением навыков руководства, общения и оценки. 

46. Мероприятия ВОЗ по укреплению и поддержке профессиональной подготовки будут 
также включать подготовку кадров для проведения мониторинга и оценки, научных 
исследований и управления программами, направленными на обеспечение справедливости 
доступа к медико-санитарной помощи, качества помощи, удовлетворения потребностей 
больных, сдерживания роста цен и рационального выделения ресурсов с должным учетом 
экологических определяющих факторов, соображений этического характера и результатов 
оценки технологий. 

47. (iv) Техническое сотрудничество. ВОЗ будет содействовать и способствовать передаче 
знаний и опыта государствам-членам и другим странам, занимающимся вопросами улучшения 
репродуктивного здоровья. Особое внимание будет уделяться укреплению национального 
потенциала в области осуществления и мониторинга, а также вопросам устойчивости программ. 
Хотя большую часть своей поддержки ВОЗ будет концентрировать на долгосрочной политике 
и на разработке, мониторинге и оценке программ, она будет также продолжать осуществлять 
сотрудничество в краткосрочной перспективе с правительствами, неправительственными 
организациями и другими партнерами, участвующими в техническом сотрудничестве. 



48. На страновом уровне ВОЗ является одним из многих партнеров, каждый из которых 
имеет свои конкретные задачи в плане оказания технической и финансовой поддержки, 
сотрудничества в областях осуществления программ, профессиональной подготовки и 
координации деятельности. Сравнительное преимущество ВОЗ возникает не только в 
результате ее постоянного взаимодействия с государствами-членами, но также в результате 
опыта, накопленного в конкретных областях репродуктивного здоровья, который имеется в 
рамках Организации, в результате ее тесных связей с другими учреждениями системы ООН, 
всемирной сетью экспертов, сотрудничающими центрами и учреждениями, а также в результате 
ее связей с неправительственными организациями и научными, профессиональными и 
пропагандирующими здоровье ассоциациями и группами. 

49. В рамках ВОЗ программы в странах, региональных бюро и в штаб-квартире играют 
взаимно дополняющую роль в стратегии Организации в области репродуктивного здоровья. 
Организация проведет оценку своей собственной деятельности в отношении компонентов 
репродуктивного здоровья и различных программ, занимающихся ими, и осуществит 
деятельность по улучшению связи между областями и видами деятельности. Координационный 
комитет по репродуктивному здоровью высокого уровня в штаб-квартире будет обеспечивать 
максимальную степень сотрудничества и взаимодополняемости и будет способствовать 
обеспечению того, чтобы деятельность ВОЗ, осуществляемая в странах, должным образом 
координировалась и интегрировалась. Осуществляемая в настоящее время совместная 
деятельность будет продолжена, укреплена и расширена посредством совместных целевых 
групп и рабочих групп, связывающих деятельность в области научных исследований и развития 
с адаптацией и передачей технологий в области репродуктивного здоровья в целях оказания 
поддержки деятельности программ в странах. Они будут основаны на уже существующих 
механизмах, включая целевую группу по изучению вопросов внедрения и передачи технологий 
в области регулирования фертильности, целевую группу по изучению вопросов охраны здоровья 
матери и совместные рабочие группы по "перспективам полов и женщин" в проведении научных 
исследований в области репродуктивного здоровья и разработке программ, по укреплению 
национальных и региональных сетей, по репродуктивному здоровью подростков, по вопросам, 
связанным с нанесением увечья женским гениталиям, и по потребностям в области 
репродуктивного здоровья, существующим в ситуациях с беженцами. 

50. Совет по глобальной политике и Комитеты по развитию управления Организации будут 
оказывать содействие разработке технически обоснованного и реалистического подхода путем 
обеспечения того, чтобы все программы ВОЗ, занимающиеся различными аспектами 
репродуктивного здоровья, осуществляли деятельность в тесном взаимодействии с регионами 
и странами в целях разработки унифицированной деятельности ВОЗ в ответ на общие проблемы 
в области репродуктивного здоровья, с которыми сталкиваются развивающиеся, а также 
промышленно развитые страны. Они будут обеспечивать координацию политики и программ 
в области репродуктивного здоровья на уровне штаб-квартиры и регионов. Будет 
поддерживаться тесная связь с Объединенной программой Организации Объединенных Наций 
по СПИДу. 

V. МОБИЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

51. ВОЗ приступила к проведению консультативного процесса и в марте 1995 г. организовала 
совещание по вопросам развития и оказания помощи в области репродуктивного здоровья, на 
котором собрались вместе участники из стран различных регионов, неправительственных 
организаций, молодежных организаций и фондов вместе со сторонниками охраны здоровья 



женщин для обсуждения глобальной стратегии в области репродуктивного здоровья, а также 
роли и задач ВОЗ. Выводы этого совещания отражены в настоящем докладе Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и будут включены в документ, который скоро выйдет, о роли ВОЗ 
в области репродуктивного здоровья. 

52. ВОЗ будет выполнять свою роль в глобальной стратегии в области репродуктивного 
здоровья в партнерстве с другими организациями, особенно с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, и в контексте принципов и целей Программы действий 
Международной конференции ООН по народонаселению и развитию (МКНР), соответствующих 
резолюций руководящих органов Организации и резолюции 49/128 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. ЮНФПА играет важную роль в оказании поддержки 
программам в области репродуктивного здоровья в странах; Технические вспомогательные 
службы/Страновые вспомогательные группы, которые он финансирует, служат в качестве 
важных механизмов для обеспечения межучрежденческого сотрудничества и многопрофильного 
подхода. ЮНИСЕФ оказывает поддержку деятельности, осуществляемой на страновом уровне 
и связанной с различными аспектами охраны здоровья женщин, молодых людей и детей. 
ЮНЕСКО играет важнейшую роль в области образования, особенно для девушек. Конкретными 
проблемами беженцев занимается УВКБ. Поддержка, оказываемая ПРООН в области 
устойчивого развития, центральное место в котором занимают люди, при уделении особого 
внимания вопросам справедливости в отношениях между полами и укрепления науки и 
технологии в области развития и роль Программы в координации деятельности системы 
Организации Объединенных Наций на страновом уровне имеют существенное значение для 
оказания поддержки национальным программам в области репродуктивного здоровья. 

53. Совместно с учреждениями-партнерами и неправительственными организациями ВОЗ 
будет оказывать содействие в разработке в большей степени унифицированного и 
последовательного подхода к решению проблем репродуктивного здоровья. Эффективность 
осуществляемых ею мероприятий по оказанию своей поддержки странам в значительной 
степени повышается благодаря ее партнерским отношениям с ЮНФПА, который играет особо 
важную роль в укреплении репродуктивного здоровья в странах. На глобальном уровне 
сохранение темпов осуществления деятельности на протяжении всего процесса развития по 
разработке политики и осуществлению программ будет обеспечиваться посредством ряда 
механизмов, таких как Межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных Наций 
по осуществлению последующей деятельности по выполнению решений МКНР, деятельность 
которой координируется ЮНФПА. 

54. Разработка и осуществление стратегии в области репродуктивного здоровья потребуют 
координируемой и последовательной поддержки многих учреждений, секторов и групп на 
глобальном и национальном уровнях. В их число входят как правительственные, так и 
неправительственные организации в области здравоохранения и в смежных секторах, таких как 
образование, социальное обеспечение, труд, правосудие и религия; приоритетные, 
государственные или частные производительные секторы, зависящие от людских ресурсов; 
профессиональные и научные ассоциации и другие добровольные организации; и средства 
массовой информации. Координация этой широкой многопрофильной, многосекторальной 
деятельности должна осуществляться под руководством правительств в сотрудничестве с 
международными организациями и при поддержке донорских учреждений. 

55. Глобальная стратегия будет полезной лишь в той степени, в которой она используется 
в качестве основы для принятия действий. Проблема, стоящая перед правительствами, 
международным сообществом и заинтересованными неправительственными организациями и 



отдельными лицами, заключается в том, чтобы оказывать им непосредственную поддержку и 
обеспечивать принятие устойчивого политического обязательства в отношении политики и 
программ в области репродуктивного здоровья. Национальные планы действий должны 
следовать принципам общей собственности, участия населения и объединения различных 
перспектив и партнерств, которые будут признаками объединенной глобальной стратегии в 
области репродуктивного здоровья. 

VI. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

56. Ассамблея здравоохранения после рассмотрения стратегии в отношении роли ВОЗ в 
глобальной стратегии в области репродуктивного здоровья, изложенной в настоящем 
документе, как предложено в резолюциях WHA47.9 и EB95.R10, и принимая во внимание 
доклад Генерального директора о сотрудничестве с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций: Международная конференция по народонаселению и развитию (документ 
А48/35), и резолюцию 49/128 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
возможно, пожелает рассмотреть резолюцию следующего содержания: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора об охране здоровья матери и ребенка и 
планировании семьи: качество помощи - репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в 
глобальной стратегии; 

напоминая резолюции WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 
WHA43.10, WHA47.9 и EB95.R10, касающиеся многих различных аспектов 
репродуктивного здоровья; 

приветствуя доклад Генерального директора о сотрудничестве с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций: Международная конференция по 
народонаселению и развитию (документ А48/35) и, в частности, документ с изложением 
позиции ВОЗ по проблемам здравоохранения, народонаселения и развития, 
подготовленный для этой Конференции; 

отмечая резолюцию 49/128 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций о докладе Международной конференции по народонаселению и развитию, 
особенно пункт 22 постановляющей части, в котором специализированным учреждениям 
и всем соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций 
предлагается рассмотреть и при необходимости изменить свою программу и свои 
мероприятия в соответствии с программой действий; 

признавая, что, являясь центральным компонентом здоровья женщин, 
репродуктивное здоровье нуждается в поддержке со стороны ВОЗ на предстоящей 
Четвертой всемирной конференции по положению женщин, которая состоится в 
Пекине, а также на других международных форумах; 

1. ОДОБРЯЕТ роль Организации в глобальной стратегии в области репродуктивного 
здоровья; 



2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ уникальную роль Организации в отношении пропаганды, 
нормативных функций, научных исследований и технического сотрудничества в области 
репродуктивного здоровья; 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость в тесном сотрудничестве с другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций по оказанию международной 
поддержки в целях разработки и осуществления стратегий в области репродуктивного 
здоровья; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕ丁 государствам-членамосуществлятьдальнейшую 
разработку и укрепление своих программ в области репродуктивного здоровья, и, в 
частности: 

(1) провести оценку своих потребностей в области репродуктивного здоровья 
и разработать среднесрочные и долгосрочные руководящие принципы на основе 
положений, разработанных ВОЗ, при уделении особого внимания вопросам 
справедливости, а также перспективам и участию тех, кому предоставляется 
обслуживание, и при соблюдении международно признанных принципов, 
касающихся прав человека; 

(2) расширить возможности работников здравоохранения по удовлетворению 
с тщательным учетом культурных особенностей потребностей отдельных людей 
в области репродуктивного здоровья, характерных для их возраста, путем 
совершенствования содержания учебного курса и методологий для подготовки 
работников здравоохранения в области репродуктивного здоровья и 
сексуальности человека, а также для предоставления поддержки и руководства 
родителям, учителям и другим влиятельным лицам в этих областях; 

(3) проводить на регулярной основе мониторинг и оценку хода осуществления 
и эффективности своих программ в области репродуктивного здоровья с 
представлением по этому вопросу докладов Генеральному директору в качестве 
части регулярного мониторинга хода осуществления стратегий по достижению 
здоровья для всех. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) включать данные о прогрессе, достигнутом в области репродуктивного 
здоровья, в свои регулярные доклады о ходе осуществления стратегий 
достижения здоровья для всех; 

(2) продолжать свои усилия по увеличению ресурсов для укрепления 
репродуктивного здоровья в контексте первичной медико-санитарной помощи, 
включая охрану здоровья в семье. 


