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Персональное приглашение принять участие в торжествах по случаю 
Всемирного дня здоровья  
Две тысячи пятый год может стать важнейшим годом для охраны здоровья матерей, 
новорожденных и детей.  Всемирный день здоровья 7 апреля и Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире, 2005 г. посвящены охране здоровья матери и ребенка и будут отмечены 
в один день.  Также будут представлены промежуточные доклады о ходе работы по достижению 
Целей тысячелетия в области развития и сокращению материнской и детской смертности.  Три 
главных партнерства объединяют свои силы для обеспечения глобальных политических 
обязательств на совещании министров в Индии, которое по срокам совпадает с представлением 
Доклада о состоянии здравоохранения в мире во Всемирный день здоровья. 

Я верю в то, что это не просто мероприятия на глобальном уровне, которые делают следующий 
год особо значимым.  Две тысячи пятый год предоставит нам всем отличную возможность 
напомнить миру о том, как важны для нас матери и дети.  Мы располагаем неопровержимыми 
данными о том, что заболевания и смертельные исходы уменьшают доходы в семьи и ведут к 
увеличению расходов, указывая на то, что здоровые матерей и детей являются основой 
здоровых и процветающих общин и наций. 

Помимо демонстрации вашего личного участия в организации событий, связанных с 
проведением Всемирного дня здоровья, особую важность обретает и наша совместная работа, с 
тем чтобы сделать 2005 г. выдающимся.  И кого бы вы ни пригласили, - лидеров или бедняков, 
парламентариев или грузчиков, каждое событие и каждый голос на любом мероприятии в этот 
день очень важен для того, чтобы изменить череду скандальных событий, связанных с охраной 
здоровья. 

Ежегодно более полумиллиона женщин умирают по причинам связанных с беременностью 
недугов, и 10,6 миллионов детей также погибают;  40% из них погибают уже в первый год 
жизни.  Почти 99% всех этих смертельных исходов имеют место в развивающихся странах, и 
многие из них можно предупредить на основе известных видов вмешательств при условии, что 
такая помощь будет повсеместно доступной. 

Это невероятно.  Человечество не может более оставаться безучастным.  Настало время, когда 
мы должны открыто признать ту социально-экономическую и моральную неудачу, которая 
должна быть осознана и трансформирована в целеустремленную попытку изменить эту 
безысходную ситуацию. 

Какое бы мероприятие вы не намерены были организовать, мы надеемся, что этот набор 
методик поможет вам обеспечить максимальное воздействие даже при самом скромном 
бюджете.  Используйте материалы Всемирного дня здоровья и графические материалы, 
фотографии и другие пособия, используйте наш веб-сайт для создания новых альянсов и 
партнерств, но прежде всего особо укажите на необходимость содействия охране здоровья 
матерей и их детей повсеместно. 

Две тысячи пятый год может стать великим годом для матерей и детей.  Да будет так. 
 
 

Joy Phumaphi 
Помощник Генерального директора 

Кластер по охране здоровья семьи и общины 
Всемирная организация здравоохранения 
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Не оставим без внимания каждую мать, каждого ребенка  

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля.  Темой Всемирного дня здоровья, 

2005 г. будет "здоровые матери и дети".  Эта тема станет также одной из основных в Докладе о 

состоянии здравоохранения, 2005 г. который будет представлен во Всемирный день здоровья. 

Благополучие общества непосредственно связано со здоровьем и выживанием матерей и детей.  

Когда обеспечивается выживание матерей и их благополучие, их дети также выживают и 

преуспевают.  Когда выживают и преуспевают и матери и дети, процветает и общество, в 

котором они живут. 

Слишком много матерей и детей в мире умирают или страдают от нездоровья, плохого питания 

и неадекватной медицинской помощи.  Более полумиллиона женщин ежегодно умирают при 

родах.  В то же самое время 10.6 миллионов детей в возрасте до пяти лет умирают от ряда 

поддающихся профилактике и лечению заболеваний.  Почти все смертельные исходы имеют 

место в странах с низким и средним уровнями дохода и, в основном, среди беднейших слоев 

населения в этих странах.  Многие из указанных смертельных исходов можно предупредить на 

основе имеющихся знаний и существующих методик. 

Всемирный день здоровья, 2005 г. представляет собой уникальную возможность для повышения 

степени осознания этой ненужной трагедии и тех усилий, которые необходимо предпринять для 

выживания и здоровья этих драгоценных членов нашего общества.  Он также дает возможность 

активизировать необходимые действия;  и заставить правительства стран, международных 

доноров, неправительственные организации, частный сектор, средства массовой информации, 

группы в общине и отдельных лиц знать об этом и осуществить необходимое планирование и 

меры устойчивого характера, с тем чтобы обеспечить выживание, здоровье и благополучие 

матерей и детей. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает и поощряет вас всех к тому, чтобы 

принять участие и отметить день здоровья матерей и детей - главного достояния нашего 

общества - 7 апреля 2005 года. 

Настоящий набор методик предназначен вам в помощь при подготовке материалов и при 

планировании и осуществлении мероприятий, с тем чтобы отметить этот день.  Мероприятия, 
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которое вы намерены провести, послужат дополнением к тому, что сделано другими.  ВОЗ 

надеется на то, что указанные мероприятия будут спланированы официальными лицами 

правительств (включая министров здравоохранения), представителями неправительственных 

организаций, теми, кто обеспечивает медико-санитарную помощь, преподавателями, 

студентами, представителями женских и детских организаций, средствами массовой 

информации и представителями общественности. 

Задача и цели Всемирного дня здоровья, 2005 г. 

Задача Всемирного дня здоровья, 2005 г. состоит в том, чтобы создать необходимые условия, 

которые заставят правительства, международное сообщество, гражданское сообщество и 

отдельных лиц осуществить необходимые меры по улучшению здоровья и благосостояния 

матерей и детей и, особенно, - содействовать спасению жизней миллионов матерей и детей, 

которые погибают ежегодно во время родов и в период раннего детства. 

Главные цели Всемирного дня здоровья, 2005 г. - это: 

 Повысить осознание уровня заболеваемости, страданий и смерти среди матерей и детей, 

их воздействия на здоровье, а также на социальное и экономическое развитие. 

 Повысить степень понимания того, что решения этого вопроса возможны.  

Существуют доступные и эффективные средства, которые могут предупредить смерть и 

страдания.  Задача заключается в том, чтобы обеспечить необходимый набор 

профилактических и лечебных мероприятий для матерей и детей, которые в них 

нуждаются - трансформировать знания в действия. 

 Положить начало движению, содействующему коллективной ответственности и 

действиям.  Семьи, группы в общине, профессиональные сообщества, правительства стран 

и международное сообщество - все обязаны оказывать поддержку осуществлению 

программ и предоставлению помощи матерям и детям, так же как и вести борьбу для 

обеспечения лучшего доступа к основным службам здравоохранения.  Каждый человек в 

рамках сообщества должен сыграть свою роль. 
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Всемирный день здоровья, 2005 г. и те дни, месяцы и годы, которые последуют за ним, - 

должны содействовать энтузиазму, солидарности, поддержке и, - прежде всего, - действиям, 

направленным на обеспечение выживания, улучшение здоровья и благополучия всех матерей и 

детей. 

Мероприятия Всемирного дня здоровья, 2005 г.  

Во Всемирный день здоровья, 2005 г. ВОЗ рассчитывает на то, что вы станете одной из сотен 

организаций во всем мире, которые проводят мероприятия, связанные с выживанием, охраной 

здоровья и благополучием матерей и детей. 

ВОЗ также планирует проведение глобальных, региональных и национальных мероприятий, с 

тем чтобы отметить День здоровья 2005 года.  На глобальном уровне ВОЗ представит Доклад о 

состоянии здравоохранения в мире за 2005 г., в котором будет сделан особый акцент на 

здоровье матерей и детей и проведет встречу на высоком уровне, в связи с выходом из печати 

этого документа. 

Ежегодно Доклад о состоянии здравоохранения в мире не только по-новому и с точки зрения 

экспертов оценивает глобальное здравоохранение.  Используя последние данные, которые 

собраны и проверены ВОЗ, доклад воссоздает картину изменяющегося состояния 

здравоохранения в мире и показывает, как при правильном толковании полученного опыта и 

основанных на нем действий можно сделать очень многое для здоровья.  Доклад о состоянии 

здравоохранения в мире за 2005 г. подведет итоги тому, что сделано в сфере охраны здоровья 

матерей и детей до настоящего времени и определит стратегии, необходимые для ускорения тех 

благоприятных перемен, которые, как мы знаем, возможны.  В докладе будет определено, каким 

образом мы можем содействовать мобилизации энергии и условий, которые необходимы для 

достижения указанных улучшений.  Доклад выйдет в свет за десять лет до достижения Целей 

тысячелетия в области развития.  Эти цели вновь указывают на значение здравоохранения в 

качестве части развития и центральное место, которое занимает здоровье матери и ребенка во 

всемирном здравоохранении.  Усилия по достижению этих целей даже в тех сферах, где эти 

цели не могут быть достигнуты полностью, обладают потенциалом, для того чтобы изменить 

жизнь миллионов матерей, детей и семей. 
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Во Всемирный день здоровья, Партнерство за безопасное материнство и здоровье 

новорожденных, Партнерство "Здоровые новорожденные" и Партнерство за выживание ребенка 

намерены уделить особое внимание вопросам охраны здоровья матерей, новорожденных и 

детей на встрече высокого уровня, которая должна состояться в Нью-Дели, Индия.  Цель этого 

совещания заключается в том, чтобы вновь указать на значимость этого вопроса и заручиться 

политическими обязательствами в интересах охраны здоровья матерей, новорожденных и детей, 

исходя из интереса к этому вопросу во Всемирный день здоровья, 2005 г. и Доклада о 

состоянии здравоохранения в мире.  Одна из главных целей указанного совещания состоит в 

том, чтобы изменить существующее положение вещей, когда вопросы охраны здоровья матерей, 

новорожденных и детей, а также технические достижения в этой сфере оказываются вне поля 

зрения политиков высокого уровня.   

Послание в связи со Всемирным днем здоровья, 2005 г.  

Общее послание для Всемирного дня здоровья, 2005 г. выражает надежду всех матерей и детей.  

Будущее будет более здоровым и более продуктивным для всего общества, если мы начнем 

действовать сегодня, исходя из ценности жизни каждой матери и каждого ребенка. 

Внятные глобальные обращения оказывают наибольшее воздействие.  И поэтому, независимо от 

того, в какой форме вы планируете проведение мероприятий во Всемирный день здоровья, 

2005 г., мы просим вас скорректировать ваши действия с учетом следующих посланий:   

1. Слишком много матерей и детей страдают и умирают каждый год. 

2. Здоровые матери и дети - основа благосостояния общества. 

3. Миллионы жизней могут быть спасены на основе знаний, которыми мы располагаем 

сегодня.  Задача заключается в том, чтобы трансформировать эти знания в действия. 

4. Для того чтобы добиться улучшений, мы должны объединить наши силы и действовать.  

Вместе мы можем это сделать.  Каждый из нас должен сыграть свою роль. 

Некоторая исходная информация в отношении каждого из указанных обращений приводится 

ниже.  Вы можете принять решение о том, чтобы сделать особый акцент на каких-то аспектах, 

которые имеют особую значимость с учетом вашей деятельности. 
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Послание 1:  Слишком много матерей и детей страдают и умирают каждый год. 

Миллионы матерей и детей умирают ежегодно в период беременности, родов и младенчества.  

Еще больше страдают от нездоровья и недостаточного питания.  Новорожденные (в возрасте от 

0 до 28 дней) подвергаются наибольшей угрозе смертельного исхода.  Почти все эти страдания и 

смертельные исходы имеют место в странах с низким и средним уровнем дохода;  и в этих 

странах бедняки и маргинализированные группы страдают больше всего.  Небольшое число 

поддающихся профилактике и лечению состояний виновны в этом. 

 Ежеминутно умирает одна мать от осложнений в период беременности и родов.  Это 

означает, что 1 600 матерей умирают ежедневно - более полмиллиона матерей 

умирают ежегодно (ВОЗ, 2004а).  Многие миллионы страдают также от 

инвалидности. 

 Ежеминутно 20 детей в возрасте до пяти лет умирают.  Это означает, что около 

30 000 детей умирают ежедневно, и 10 миллионов детей ежегодно (Black, Morris & 

Bryce, 2003).  Новорожденные младенцы в возрасте менее одного месяца 

подвергаются особому риску.  Среди всех детей, которые умирают ежегодно, почти 

4 миллиона составляют новорожденные (Lawn et al., 2004). 

 Во всем мире, на каждых двух человек, которые погибают при дорожно-

транспортных происшествиях, приходится одна мать и 20 детей, которые умирают от 

поддающихся профилактике и лечению заболеваний (ВОЗ, 2004b). 

 Около 99% всех смертельных исходов среди матерей и детей в возрасте до пяти лет 

имеют место в странах с низким и средним уровнем дохода, особенно в странах 

Африки, прилегающих к Сахаре, и в Юго-Восточной Азии.  В каждой стране матери 

и дети из беднейших семей подвергаются наибольшей угрозе смерти (Victora et al., 

2003;  Graham et al., 2004). 
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Показатели смертности в возрасте до пяти лет для наиболее обеспеченных и беднейших 
социально-экономических групп населения, Бразилия (1996-1997 гг.) и Южная Африка 
(1993 г.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:  Wagstaff (2000). 
 
 
 
Процентные показатели материнской смертности от всех причин в наиболее богатых и 
беднейших социально-экономических группах населения, Индонезия (1997 г.) 
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• 70% общих показателей материнской смертности связаны с пятью факторами:  

кровотечение (24%),  инфекция (15%), неудачные аборты (13%), высокое кровяное 

давление (12%) и тяжелые роды (8%).  Тем не менее, бедность, социальная изоляция, 

низкие уровни подготовки и насилие в отношении женщин зачастую выступают как 

главные причины материнской смертности и инвалидности.  Женщины, которые 

беременеют в раннем возрасте, которые часто рожают, которые страдают от 

инфекционных заболеваний, таких как малярия, туберкулез и во все большей степени 

ВИЧ/СПИД, и которые не получают достаточного питания или страдают от анемии, 

умирают чаще всего. 

Причины материнской смертности в мире 

 
*  Другие непосредственные причины включают:  эктопическую беременность, эмболизм, причины, связанные с 
анестезией. 
**  Косвенные причины включают анемию, малярию, сердечно-сосудистые заболевания. 
 
Источник:  "Здоровье матерей в мире" - афиша.  Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк, 
1997 г. 
 

• ВИЧ/СПИД представляет собой все большую угрозу как для матерей, так и их детей.  

Женщины составляют сегодня половину взрослого населения, которое живет с 

ВИЧ/СПИДом (ЮНЭЙДС, 2004 г.).  Это не только отрицательным образом 

сказывается на здоровье женщин, но также увеличивает риск, связанный с передачей 

ВИЧ-инфекцией от матери к ребенку. 
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 Небольшое число поддающихся профилактике и лечению заболеваний дают более 

70% всех смертельных исходов у детей.  К ним относятся пневмония, диарея, 

малярия, корь, ВИЧ/СПИД и заболевания, возникающие в перинатальный период.  

И хотя это часто не упоминается в качестве непосредственной причины, 

недостаточное питание дает более половины всех показателей детской смертности, 

увеличивая смертельную угрозу для ребенка.  Отсутствие доступа к продуктам 

питания не является единственной причиной недостаточного питания;  плохая 

практика кормления и инфекции или сочетание того и другого выступают как 

важнейшие факторы.   

 Самый большой угрозой выживания новорожденных (от 0 до 28 дней) является 

сочетание перинатальных состояний (например, низкий вес при рождении, травмы 

при родах и асфиксия новорожденных), а также серьезные инфекции (например, 

неонатальный сепсис, пневмония, менингит и столбняк) 

Послание 2:  Здоровые матери и дети - основа благосостояния общества 

Выживание и благополучие матерей и детей важны не только сами по себе, но являются также 

основополагающими для решения более широких экономических, социальных проблем и 

проблем развития.  Когда умирают или болеют матери или дети, то их семьи, общины и народы 

также страдают.  Содействия в вопросах выживания и благополучия матерей и детей не только 

служит укреплению здоровья "в обществе", но также и уменьшению неравенства и бедности. 

 Нездоровье есть одна из главных причин, в силу которых семьи становятся бедными 

и остаются бедными (Narayan et al., 2000).  Больные матери и дети требуют 

увеличения семейных расходов.  Оплата наличными и другие расходы зачастую 

являются серьезным барьером для семей, которые вынуждены обращаться за 

медицинской помощью, и приводят к опасным задержкам в получении помощи за 

пределами дома, особенно для детей и беременных женщин (ОЭСР и ВОЗ, 2003 г.). 

 Когда мать заболевает или умирает, ее продуктивный вклад в ведение домашнего 

хозяйства, рабочую силу, экономику и общество утрачен, и под угрозу ставится 

выживание и обучение ее  детей.  Ежегодно приблизительно один миллион детей 
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раннего возраста умирают в результате смерти своей матери (ВОЗ, 2003а г.).  В тех 

семьях, где на протяжении предшествующих 12 месяцев мать умерла, дети проводят 

в школе значительно меньше времени по сравнению с детьми из тех семей, где 

матери живы. 

 Хорошее здоровье ребенка очень важно для экономического и социального развития 

(Всемирный банк, 1993 г.).  Расчеты указывают, что на каждый доллар, который был 

вложен в охрану здоровья ребенка, мы получаем потом семь долл. США на основе 

сокращения расходов на социальное обеспечение и увеличение продуктивности 

молодежи и взрослых (Всемирный банк, 1996 г.).  Когда ребенок болен или умирает, 

страдает и его семья, и общество.  Частые болезни и недостаточное питание 

отрицательно сказываются на познавательных способностях ребенка, размерах его 

тела и силе.  Это в конечном итоге значительно уменьшает результаты обучения, 

снижает продуктивность и рабочий потенциал в более поздней жизни (Комиссия по 

макроэкономике и здоровью, 2001 г.), 

Экономические последствия плохого здоровья и питания в детстве, Бразилия (рост и 
оплата) 

 

Рисунок 2.  БРАЗИЛИЯ:   РОСТ И ОПЛАТА 
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Послание 3:  Миллионы жизней могут быть спасены на основе знаний, которыми мы 

располагаем сегодня.  Задача заключается в том, чтобы трансформировать эти знания в 

действия. 

Как эффективные знания, так и методики уже определены, для того чтобы сократить страдания 

и избежать смерти.  Вместе с тем, для достижения реальных улучшений ими должны быть 

охвачены все матери и дети, которые в них нуждаются.  Как показывает опыт, известные виды 

вмешательства являются доступными и могут быть использованы даже в беднейших странах.   

В то же самое время международные соглашения, такие как Декларация тысячелетия 

Организация Объединенных Наций и Конвенция по правам ребенка прокладывают путь, для 

того чтобы убрать важные препятствия на пути предоставления знаний, спасающих жизнь, и 

использования соответствующих методик. 

 Не все матери и дети получают существующие и доступные, содействующие 

спасению жизни, курсы лечения.  Так например, в глобальном масштабе лишь в 

61% родов оказывается профессиональная помощь, в то время как в некоторых 

странах средний показатель составляет всего лишь 34% (ВОЗ, 2004с г.).  Лишь 4 из 

10 детей, страдающих пневмонией во всем мире, получают антибиотики (Gareth et al., 

2003). 

 Для радикального сокращения материнской смертности все женщины должны иметь 

доступ к высококачественной помощи при родах, включающей, как минимум, три 

элемента:  профессиональную помощь при родах, неотложную акушерскую помощь 

в случае осложнений и функциональную систему направлений, которая обеспечивает 

доступ к неотложной помощи в случае такой необходимости.  Другим и очень 

важным решением проблемы является оказание содействия женщинам в том, чтобы 

избежать нежелательной беременности и родов.   

Доказавшие свою эффективность виды вмешательства для сокращения инвалидности и 
смертности матерей и новорожденных 

Во время родов женщинам должна обеспечиваться социальная поддержка. 

Грудное вскармливание должно начинаться в пределах одного часа после родов. 
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Каждому новорожденному должны быть обеспечены безопасные и соответствующие 
гигиеническим стандартам условия для родов;  ребенок должен быть сухим и теплым для 
защиты от переохлаждения;  отделение пуповины должно осуществляться на основе 
безопасных приемов, и она должна быть чистой и сухой. 

Для всех беременных женщин должен быть использован набор антенатальных средств ВОЗ. 

Сульфат магния должен использоваться для лечения острой эклампсии и предшествующих ей 
состояний. 

Для выявления трудностей при родах следует использовать партограммы. 
 
Для активного ведения на третьей стадии родовых схваток для всех женщин следует 
использовать окситоксин. 

При использовании кесарева сечения роженицам должно быть обеспечено профилактическое 
лечение антибиотиками. 

Ручная вакуумная аспирация (MVA) должна использоваться при неполном аборте или 
искусственном аборте. 

Метод ухода "кенгуру" должен использоваться матерями для всех детей с низким весом при 
рождении. 

В случае затруднений при родовых схватках должно оказываться содействие в проведении 
родов (включая кесарево сечение). 

Железо и добавки фолатов должны назначаться во время беременности для предупреждения 
анемии у матерей. 

 

• Жизни более 6 миллионов детей можно спасти ежегодно, если охватить их 

небольшим набором профилактических и лечебных мероприятий (например, 

вакцинацией и простыми видами лечения для обычных серьезных заболеваний), а 

также необходимым уходом на дому (Gareth et al., 2003).  Помощь на дому включает 

оптимальную практику кормления, такую, как исключительно грудное 

вскармливание на протяжении первых шести месяцев жизни, введение 

прикармливания после шести месяцев и продолжение грудного вскармливания до 

двух лет или больше.  Соответствующая помощь на дому включает также основные 

методы для охраны здоровья, как, например, использование обработанных 

инсектицидами материалов для предупреждения передачи малярии и обеспечения 

необходимого лечения инфекций на дому (ВОЗ, 2004d). 
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Обязательные действия для улучшения шансов ребенка на выживание 

Профессиональная помощь во время беременности и родов 
Обеспечение безопасных и гигиенических условий при родах 
Уход за новорожденным с момента рождения 

Соответствующее питание при болезнях и в здоровом состоянии 
Исключительно грудное вскармливание на протяжении первых шести месяцев жизни 
Начало в возрасте шести месяцев соответствующего прикармливания и продолжение грудного 
вскармливания до 2 лет и после этого 
Добавки микропитательных элементов (как минимум, витамина А) 

Предупреждение заболевания 
Вакцинация 
Материалы, обработанные инсектицидами 
Вода, санитария и гигиена 
 
Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку 
Антиретровирусные препараты 
Безопасная практика кормления ребенка 
 
Лечение заболеваний 
Пероральная регидратационная терапия для предупреждения и лечения обезвоживания, 
связанного с диареей 
Препараты цинка для сокращения продолжительности и острых проявлений диареи 
Антибиотик в случае сепсиса, пневмонии и дизентерии 
Антималярийные препараты 

 

 Особые меры, включая обеспечение активной координации между инициативами по 

безопасному материнству и программами выживания ребенка, которые необходимы 

для увеличения числа новорожденных (0-28 дней), которые получают необходимую 

для спасения жизни помощь. 

 Необходимую подготовку девочек в школе, которая приводит к тому, что дети 

получают лучшее образование, что, в свою очередь, приводит к меньшим 

показателям детской и материнской смертности, большим экономическим 

возможностям и улучшению благополучия семей.  Тем не менее, двое из каждых 

трех детей, которые не посещают школу, это девочки;  и двое из каждых трех 

безграмотных - женщины (ЮНЕСКО, 2003 г.). 



Всемирный день здоровья - 7 апреля 2005 г.:  Набор методик для организаторов мероприятий 
 
 

 
 
с. 17 / 39 

 Более 189 наций взяли обязательство по Декларации тысячелетия и достижению 

Целей тысячелетия в области развития.  В Целях тысячелетия в области развития 

указывается на значение охраны здоровья матерей и детей для обеспечения 

социального и экономического развития.  В них также указано на то, что 

одновременные действия необходимы по целому ряду направлений для получения 

необходимых результатов. 

Цели тысячелетия в области развития 
 
Цели тысячелетия в области развития указывают на действия, которые необходимо 
осуществить по целому ряду направлений (например, образование, здравоохранение, 
транспорт, сельское хозяйство, жилища, энергоснабжение, водоснабжение, санитария, 
законодательство и социальное обеспечение) в интересах социального и экономического 
развития. 

1. Ликвидация чрезвычайных проявлений бедности, голода. 
2. Обеспечение всеобщего начального образования. 
3. Содействие гендерному равенству и укреплению положения женщин. 

4. Сокращение детской смертности. 

Цель:  В период между 1990 и 2015 гг. сократить на две трети смертность детей в 
возрасте до пяти лет. 

5. Улучшение охраны здоровья матерей. 

Цель:  Между 1990 и 2015 гг. сократить на три четвери показатели материнской 
смертности. 

6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими болезнями. 
7. Обеспечение устойчивого состояния окружающей среды. 
8. Создание глобального партнерства в интересах развития. 

 

 Конвенция по правам ребенка, которая была ратифицирована практически 

повсеместно, содействует холистическим подходам к охране здоровья ребенка на 

основе принципов недискриминации, участия, учета интересов ребенка, а также 

выживания, защиты и развития ребенка. 
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Послание 4:  Для того чтобы добиться улучшений, мы должны объединить свои силы и 

действовать.  Вместе мы можем это сделать.  Каждый из нас должен сыграть свою роль. 

Хотя мы и знаем, что надлежит делать, ход работы в глобальном масштабе по улучшению 

выживания и благополучия матерей и детей является явно неудовлетворительным.  Если и 

впредь работа будет идти такими же темпами, то потребуется более 150 лет для того, чтобы 

сократить детскую смертность на две трети в прилегающих к Сахаре районах Африки.  Быстрые 

и скоординированные усилия необходимы, для того чтобы обеспечить каждой матери и 

каждому ребенку необходимые и доступные виды доказавших свою эффективность курсов 

лечения.  Такие действия потребуют укрепления политического и технического лидерства и 

выделения финансовых средств.  Они также потребуют концентрации усилий для найма, 

подготовки и размещения достаточного количества опытных работников здравоохранения. 

Каждый обязан добиваться улучшений. 

Глобальные тенденции в показателях смертности до пяти лет, 1960-2000 гг., с прогнозами 
до 2015 г. 

 
 
Источник:  Ahmad, Lopez, Inoue (2000). 
Примечание:  Современные тенденции в случае их продолжения до 2015 г.;  линейная 
тенденция, необходимая для достижения сокращения на две трети в сравнении с уровнями 
1990 года. 
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Для достижения Целей тысячелетия в области развития

Источник:  Данные от Ahmad OB, Lopez AD и Inoue M.   Сокращение детской смертности:  повторная
оценка, ВОЗ, 2000 г., 70(10), с учетом продолжения современных тенденций до 2015 г. и линейная
тенденция обеспечивает сокращение на две трети в сравнении с уровнями 1990 г. 
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 Глобальное сообщество.  Международная и глобальная политика здравоохранения 

должна содействовать координации действий в различных программах и секторах.  

Это может быть обеспечено на основе работы глобальных партнерств по 

достижению совместно согласованных принципов и целей и максимального 

увеличения ресурсов, разрешения кризисной ситуации, связанной с отсутствием 

опытных работников здравоохранения, и укрепления программ.  Глобальное 

сообщество может также содействовать обмену знаниями, навыками и опытом между 

странами, а также оказывать поддержку сотрудничеству "юг-юг". 

 Правительства.  Национальные органы власти могут содействовать разработке 

комплексной политики, стратегий и планов для обеспечения всеобщего доступа к 

соответствующей и эффективной, обеспечивающей укрепление здоровья и спасение 

жизней помощи.  Эти стратегии должны включать методы по активизации 

национальных партнерств с участием всех секторов (образования, здравоохранения, 

юридического и социальной помощи), которые ставят своей целью приблизить 

службы здравоохранения к общине и содействовать укреплению практики оказания 

помощи на дому и практики обращения за медицинской помощью.  Они должны 

учитывать также особый акцент на обеспечение потребностей опытных работников 

здравоохранения, а также создание благоприятной обстановки для долгосрочных 

обязательств, инвестиций и мониторинга хода работы. 

 Другие заинтересованные стороны.  Неправительственные организации, включая 

группы в общине, профессиональные ассоциации, академические учреждения, 

коммерческие предприятия и средства массовой информации должны сыграть очень 

важную и дополняющую усилия друг друга роль.  Это включает оказание 

медицинской помощи, наем и подготовку персонала здравоохранения, санитарное 

просвещение, обеспечение ресурсов и содействие проявлениям интереса со стороны 

правительств и международного сообщества к потребностям в медицинской помощи 

матерей и детей.  Частный сектор, включая как связанные со здравоохранением, так и 

не связанные с ним предприятия и организации, охватывает не только возможных 

доноров, но также и тех, кто может обеспечить необходимые возможности и услуги 

своим нанимателям и общинам. 
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 Отдельные лица.  Отдельные лица должны знать о своих правах и обязанностях и 

участвовать в мероприятиях, проводимых общиной, а также следовать нормам 

поведения, которые укрепляют их здоровье и обеспечивают выживание их семей.  

Следование здоровому образу жизни, - как например, более обильное питание и 

употребление "здоровых" продуктов во время беременности, грудное вскармливание, 

обеспечение необходимых вакцинаций детям и необходимая медицинская помощь 

для больных детей и в период беременности, - могут содействовать спасению жизней 

(ВОЗ, 2003b, 2004d).  Мужчины, как те, кто принимает решение и возглавляет семью, 

и самое главное - выступает в качестве партнера, должны сыграть очень важную роль 

в укреплении здоровья женщин и детей. 

Послание в связи со Всемирным днем здоровья, 2005 г. 

Какого рода информация вам необходима, и как вы сможете ее использовать?  Вот несколько 

рекомендаций о том, как представить послание в связи со Всемирным днем здоровья, 2005 г.: 

• Представьте положение дел в отношении охраны здоровья матерей и детей в вашем 

регионе или стране. 

• Сделайте особый акцент на местных, национальных или региональных условиях в 

отношении здоровья и связанных со здоровьем вопросов в той мере, в какой это 

относится к матерям и детям. 

• Придайте гласности и обеспечьте содействие тому, что было сделано вами или вашей 

организацией для улучшения существующего положения дел. 

• Укажите на пробелы (направления, которые до сих пор не охвачены, или проблемы, 

которые остаются) и что еще вы можете сделать для осознания проблемы и 

содействия необходимым мерам. 

• Отметьте особые успешные начинания по охране здоровья матерей и детей. 
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Оформление послания 

Как только вы получите необходимую информацию и проведете необходимые исследования в 

отношении конкретного послания, вам потребуется трансформировать имеющиеся у вас 

материалы в нечто, что будет иметь значение для каждого.  Яркие заявления (короткие, 

целенаправленные) есть лучший для этого путь.  Помните, что ваше обращение с материалом 

должно быть целенаправленным в отношении конкретной группы.   

Подготовка мероприятий 

Парады, соревнования, уличные демонстрации или викторины на тему матери и ребенка 

обеспечат внимание средств массовой информации и будут содействовать распространению 

вашего послания среди большого числа людей наиболее интересным, забавным и активным 

образом.  Проведение таких мероприятий является хорошим средством охвата аудитории, 

которая может остаться равнодушным к более традиционным формам проведения, например, 

семинарам или совещаниям. 

Вы можете также рассмотреть вопрос о приглашении знаменитостей в качестве ораторов.  

Следует помнить о том, что для подготовки мероприятий с участием знаменитостей требуется 

время. 

• Выберите человека, который хорошо известен и пользуется уважением в стране или 

общине и который может содействовать позитивному представлению темы 

Всемирного дня здоровья, 2005 года. 

• Пригласите выдающихся личностей, хорошо известных в мире музыки, фильмов, 

спорта или политики. 

• Постарайтесь выяснить, не проживает ли знаменитость в вашем районе, поскольку 

это может обеспечить большую поддержку на местах тому мероприятию, которое вы 

проводите. 

• Известные люди зачастую не осознают значимости и воздействия посланий в связи 

со Всемирным днем здоровья, 2005 года.  Поэтому примите необходимые меры для 

того, чтобы они были проинструктированы заранее.  Объясните четко их агенту, 

менеджеру или им лично, каким образом вы хотите, чтобы они приняли участие в 

распространении вашего обращения. 
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При подготовке какого-либо мероприятия, особенно с участием знаменитости, вы создаете 

предпосылки для того, чтобы это стало новостью.  В том случае, если организуемое вами 

мероприятие будет освещаться средствами массовой информации, вы сумеете охватить гораздо 

бóльшую аудиторию. 

Средства массовой информации в основе своей являются наиболее эффективным средством для 

распространения какого-либо послания.  Но для того чтобы работать со средствами массовой 

информации, вы должны понимать, как это происходит.  Выбор правильного момента 

чрезвычайно важен, и очень важно обеспечить короткие и яркие выступления.  Репортеры 

заняты поисками информации, которая является новой, удивительной и может оказать 

значительное воздействие на общественность, поэтому примите необходимые меры, для того 

чтобы предлагаемый вами материал: 

• представлял интерес для аудитории;  например, пусть какая-либо личная история 

будет связана с событием в рубрике новостей, это представляет гораздо больший 

интерес, чем статистические данные; 

• охватывал факты и данные, которые являются абсолютно точными, поэтому 

убедитесь в том, что каждая фамилия, дата и информация, о которой идет речь, 

является выверенной и полученной из надежного источника. 

Организация пресс-конференции 

Возможно наиболее эффективным средством для обеспечения освещения в средствах массовой 

информации Всемирного дня здоровья, 2005 г. является проведение пресс-конференции.  

Следующий перечень составляющих поможет вам подготовить пресс-конференцию: 

• список приглашенных - представителей печати, радио, телевидения и других лиц 

• время и дата:  проверьте, с тем чтобы исключить возможные совпадения с 

аналогичными мероприятиями 

• приглашения 

• рекомендации для представителей средств массовой информации 

• возможности для съемок 

• позвоните всем приглашенным представителям прессы для подтверждения их 

участия 
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• набор материалов для представителей средств массовой информации - речи, 

основные заявления, биографии, материалы, фактические данные, фотографии и так 

далее 

• подготовьтесь к ответам на возможные вопросы от представителей средств массовой 

информации 

• обеспечьте целенаправленность всех выступлений и ответов, ограничившись 

небольшим числом основных посланий 

• подготовьте необходимые помещения и оборудования, включая поименное указание 

мест в президиуме для выступающих, аудиовизуальное оборудование и так далее 

• закуски и напитки (при наличии такой возможности). 

Не забудьте также про агентства новостей.  Помимо газет и журналов вам необходимо 

установить отношения с агентством новостей или телеграфным агентством.  Если агентство 

новостей представит материалы в отношении охраны здоровья матери и ребенка для 

Всемирного дня здоровья, 2005 г., этот материал попадет в каждую газету, журнал, на каждую 

радио и телевизионную станцию в вашей стране.  В случае, если вы сумеете установить связь с 

международными агентствами новостей или прессой, помимо национальных средств массовой 

информации, обеспечите тем самым потенциальный охват в глобальном масштабе. 

Важнейшие международные средства  массовой информации 

Associated Press (AP) 

Reuters 

Agence France-Presse (AFP) 

International Herald Tribune 

Le Monde 

El Pais 

The Economist 

Financial Times (FT) 

Cable News Network (CNN) 
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Что может сделать штаб-квартира ВОЗ для организаторов мероприятий в 

связи со Всемирным днем здоровья, 2005 г. 

Дизайн и лозунг кампании 

Дизайн и лозунг Всемирного дня здоровья, 2005 г. могут быть взяты с веб-сайта 

www.who.int/world-health-day, а также получены от координатора Всемирного дня здоровья, 

2005 г. в штаб-квартире ВОЗ.  Лозунгом Всемирного дня здоровья, 2005 г. будет "Не оставим 

без внимания каждую мать и каждого ребенка".  Мы призываем вас использовать его при 

подготовке ваших материалов и мероприятий в поддержку Всемирного дня здоровья. 

Концепция дизайна Всемирного дня здоровья  

Изобретение китайской головоломки Tangram не зафиксировано в истории.  Самая первая 

известная в Китае книга по этому вопросу датируется 1813 г., но сама головоломка 

значительно старше.  В Китае, в стране, где она родилась, головоломка Tangram была игрой 

для женщин и детей. 

Эта головоломка привлекает внимание людей разного уровня.  Люди с ориентацией на 

зрительное восприятие проявляют интерес к самой форме, которая ассоциируется с 

увлекательностью и удивительной простотой.  Рисунок на упаковке свидетельствует об 

объединении семьи.  Яркие краски и геометрические формы очень выразительны и их легко 

запомнить и идентифицировать, а  вся композиция переносит вас в мир детей.  Использование 

различных цветов способствует идее разнообразия культур и разнообразия вообще. 

 

Организаторам следует помнить о том, что как дизайн, так и лозунг являются собственностью 

ВОЗ и должны использоваться вместе лишь при указании на события и материалы, связанные со 

Всемирным днем здоровья.  Сам дизайн не может быть воспроизведен для рекламы или 

получения каких-то коммерческих или личных финансовых выгод;  он не может быть также 

использован так, чтобы это служило указанием на одобрение ВОЗ каких-то мероприятий или 

изделий коммерческого предприятия.   
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Материалы 

Набор материалов ВОЗ для использования в связи со Всемирным днем здоровья, 2005 г. будет 

включать набор методик, афишу и наклейки, дизайн и лозунг Всемирного дня здоровья.  

Рассматривается в настоящее время также вопрос о включении в этот набор нескольких 

дополнительных элементов, которые, как предполагается, будут подготовлены и выйдут из 

печати к январю 2005 года.  Прилагаемая анкета для направления заказа в отношении 

материалов Всемирного дня здоровья, 2005 г. может быть использована для получения 

необходимых материалов из региональных бюро ВОЗ.  Адреса для контактов перечислены в 

приводимом ниже списке, который озаглавлен "К кому следует обращаться  в ВОЗ". 

Веб-сайт:  www.who.int/world-health-day 

Веб-сайт для Всемирного дня здоровья, 2005 г., который будет регулярно обновляться до и 

после 7 апреля 2005 г., содержит информацию и материалы, которые связаны со Всемирным 

днем здоровья.  Он включает также опубликованные материалы, такие как набор методик для 

организаторов и другие материалы, входящие в набор для Всемирного дня здоровья, 2005 года. 

В приготовлениях ко Всемирному дню здоровья ВОЗ исходит из опыта шести матерей, которые 

живут в различных странах мира.  Эта серия фотографий, озаглавленная Большие надежды,  

также представлена на веб-сайте Всемирного дня здоровья.   

Сообщение для прессы также представит различные заявления в поддержку Всемирного дня 

здоровья, 2005 г., а также сообщение для прессы, фотографии и аудиовизуальные серии.  Будут 

также обеспечены связи с веб-сайтами региональных бюро ВОЗ, которые представляют 

информацию о Всемирном дне здоровья.  И наконец, на веб-сайте будет представлено резюме 

Доклада о состоянии здравоохранения в мире,  2005 год. 

На веб-сайте будут также представлены различные мероприятия по странам, которые 

проводятся партнерами во всем мире, для того чтобы отметить День здоровья 2005 года.  Если 

ваша организация хотела бы поделиться информацией в отношении таких мероприятий, 

которые вы планируете, то вы можете заполнить прилагаемую Форму для включения в перечень 

на веб-сайте Всемирного дня здоровья, 2005 года.  Этот раздел веб-сайта с перечнем 

мероприятий, планируемых организациями извне, станет доступным в декабре 2004 года.  

Обращаем ваше внимание на то, что решение о помещении или исключении из списка 
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организации на веб-сайте будет приниматься ВОЗ.  В случае возникновения каких-либо 

сомнений в отношении законностей и правомочности какой-либо организации она в этот 

перечень включена не будет. 

Оценка Всемирного дня здоровья, 2005 г. 

Оценка результатов Всемирного дня здоровья, 2005 г. очень важна для понимания того, в какой 

мере глобальные пропагандистские усилия таких масштабов могут непосредственно 

воздействовать на здоровье матерей и детей.  Это будет составлять часть общей оценки всех 

мероприятий, которые организуются в рамках тематики, связанной с охраной здоровья матерей 

и детей в 2005 году. 

Для оказания нам содействия в наших усилиях по подтверждению оценки многих мероприятий, 

которые будут проведены в качестве части торжеств, посвященных Всемирному дню здоровья, 

2005 г. мы просим вас заполнить прилагаемую Форму о мероприятиях, осуществленных в 

рамках Всемирного дня здоровья, 2005 г. и направить ее нам через ваше региональное бюро или 

непосредственно.  Вы можете также заполнить эту форму в Интернете по адресу: 

www.who.int/world-health-day.  Мы обеспечим сводное представление всех полученных данных 

в перечне мероприятий, планируемых во Всемирный день здоровья, 2005 г., с которыми можно 

будет ознакомиться на веб-сайте "Всемирный день здоровья, 2005 год".   

К кому следует обращаться в ВОЗ по поводу Всемирного дня здоровья, 2005 г. 

Международные глобальные организации должны обращаться в штаб-квартиру, в то время как 

международные региональные организации должны обращаться в соответствующие 

региональные бюро.  Адреса для контактов приводятся ниже. 

Национальные и местные организации должны обращаться в соответствующее бюро ВОЗ в 

странах.  Эта информация предоставляется на основном веб-сайте ВОЗ по адресу:  

http://www.who.int/country/en.  В тех странах, где ВОЗ не представлена,  следует обращаться в 

соответствующее региональное бюро ВОЗ (перечень приводится ниже). 
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Штаб-квартира ВОЗ 

Г-жа Brooke Girard,  Всемирный день здоровья, 2005 г., координатор, Кластер по охране 

здоровья семьи и общины, Всемирная организация здравоохранения, Avenue Appia, 20;  CH1211 

Geneva 27;  Switzerland;  тел.: +41 22 791 15 17;  факс: +41 22 791 48 53;  электронная почта:  

whd2005@who.int  

Региональные бюро ВОЗ 

Африка 

Д-р Manuel Habimana, медицинский сотрудник, Межнациональная программа/Интегрированное 

ведение детских заболеваний в Южной Африке;  Региональное бюро ВОЗ;  PO Box CY 348 

Causeway;  Harare Zimbabwe;  тел.:  +263 4 253 724-9;  факс:  +263 4 253 731-2;  электронная 

почта:  habimanap@whoafr.org  

Д-р Seipati Mothebesoane-Anoh, региональный советник, Безопасная беременность;  ВОЗ 

Региональное бюро для стран Африки; B.P. 6;  Brazzaville, Republic of Congo;  

тел.:  +242 47 241 39189;  факс: +242 47 241 39517;  электронная почта:  

mothebesoanea@afro.who.int 

Американский регион 

Д-р Rafael Antonio Obregon, советник по вопросам коммуникаций, Отдел охраны здоровья детей 

и подростков; Панамериканская организация здравоохранения, Региональное бюро ВОЗ для 

стран Америки; 525, 23rd Street, N.W., Room 824; Washington, DC 20037-2895, USA;   

тел.: +1 202 974 3160;  факс:  +1 202 974 3724;  электронная почта:  obregonr@paho.org 

Г-жа Bryna Brennan, районный менеджер, Общественная информация, Панамериканская 

организация здравоохранения, Региональное бюро ВОЗ для стран Америки; 525, 23rd Street, 

N.W., Room   V-203; Washington, DC 20037-2895, USA;  тел.: + 1 202 974 34 57;  факс: 

+1 202 974 31 43;  электронная почта:  brennanb@paho.org 
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Восточное Средиземноморье 

Д-р Ahmad Mohit, директор, Защита и укрепление здоровья; Региональное бюро ВОЗ для стран 

Восточного Средиземноморья; Почтовое отделение ВОЗ; Abdul Razzak Al Sanhouri Street 

(напротив детской библиотеки); Naser City, Cairo 11371, Egypt;  тел.: + 202 276 5377;  

факс:  +202 276 5415;  электронная почта:  MOHITA@emro.who.int 

Европа 

Д-р Alberta Bacci, региональный координатор, Обеспечение безопасной беременности; 

Европейское региональное бюро ВОЗ;  8, Scherfigsvej;  DK-2100 Copenhagen, Denmark, 

тел.:  +45 39 17 14 62;  факс: +45 39 17 18 50;  электронная почта:  ABA@who.dk 

Г-жа Liuba Negru, сотрудник по связи, Европейское региональное бюро ВОЗ; 8, Scherfigsvej; 

DK-2100 Copenhagen, Denmark,  тел.:  +45 39 17 13 44;  факс:  + 45 39 17 18 80;  электронная 

почта:  LNE@who.dk 

Юго-Восточная Азия  

Д-р Monir Islam, директор, Здравоохранение в семье и общине, Региональное бюро ВОЗ для 

стран Юго-Восточной Азии, World Health House;  Indraprastha Estate; Mahatma Gandhi Road;  

New Delhi 110002, India;  тел.:  +91 11 233 70804 (ext. 26321);  факс: +91 11 233 78510;  

электронная почта:  islamm@whosea.org 

Западная часть Тихого океана 

Д-р Khine Sabai Latt, региональный координатор по вопросам безопасной беременности, 

Репродуктивное здоровье, Региональное бюро ВОЗ для Западной части Тихого океана;   

PO Box 2932 (United Nations Avenue), 1000 Manila, Philippines;  тел.:  +63 2 528 9878;   

факс:  +63 2 521 1036;  электронная почта:  lattk@wpro.who.int 

Г-н Peter Cordingley, представитель, Региональное бюро ВОЗ для Западной части Тихого океана;  

PO Box 2932 (United Nations Avenue), 1000 Manila, Philippines;  тел.: + 63 2 528 9992;   

факс: +632 521 1036;  электронная почта:  cordingleyp@wpro.who.int 
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Основные источники при подготовке материалов и мероприятий в 

отношении Всемирного дня здоровья, 2005 г. 

Основные документы ВОЗ по охране здоровья матери и новорожденных 

Глобальная инициатива по подготовке опытных акушеров для беременных женщин.  Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2004 г. 

Репродуктивная стратегия здравоохранения:  ускорение хода работ для достижения целей и 
задач международного развития. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2004 г. 

Сделаем беременность более безопасной:  стратегические направления для скорейшего 
снижения материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 2004 г. 

Материнская смертность в 2000 году:  расчетные данные ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2004 г. 

Обеспечение безопасной беременности:  основополагающая роль опытного акушера. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2004 г. 

Беременность, рождение ребенка, оказание помощи после родов и новорожденному:  
руководство для основополагающей практики. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 2003 г. 

Опытный акушер при родах - глобальные расчеты 2004 года. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 2004 г. Веб-сайт:  http://www.who.int/reproductive-
health/global_monitoring/skilled-attendant.html (доступ с 20 сентября 2004 г.) 

Факты о безопасной беременности. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2004 г. 
Веб-сайт:  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs276/en/ (доступ с 20 сентября 2004 г.) 

Основополагающие документы ВОЗ по вопросам здоровья и развития ребенка 

Практика в семье и общине, которая содействует выживанию ребенка, росту и развитию:  
рассмотрение фактических данных. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2004 г. 

Стратегические направления по улучшению здоровья и развития детей и подростков. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 

Глобальная стратегия по вопросам питания грудных детей и детей раннего возраста. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2003 г. 

ВИЧ и кормление грудных детей:  структура приоритетных действий. Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 2003 г. 
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Доклад о состоянии здравоохранения в мире за 2003 год:  формирование будущего.  Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2003 г. 

Полезные веб-сайты 

Всемирный день здоровья 2005 г.:  www.who.int/world-health-day 

Штаб-квартира ВОЗ:  www.who.int 

Отдел здравоохранения по развитию детей и подростков:  www.who.int/child-adolescent-health 

Отдел репродуктивного здоровья и научных исследований:  www.who.int/reproductive-health 

Региональные бюро ВОЗ 

Африканский регион:  www.afro.who.int 
Регион стран Америки:  www.paho.org 
Регион Юго-Восточной Азии:  www.whosea.org 
Европейский регион:  www.who.dk 
Регион Восточного Средиземноморья:  www.emro.who.int  
Регион Западной части Тихого океана:  www.wpro.who.int 

Глобальные партнерства 

Партнерство - За выживание ребенка:  www.childsurvivalpartnership.org  
Партнерство - За безопасное материнство и охрану здоровья новорожденных:  
www.safemotherhood.org  
Партнерство - Здоровый новорожденный:  www.healthynewborns.org 
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Форма для заказа материалов ко Всемирному дню здоровья, 2005 г. 

Просим вас выслать дополнительные комплекты материалов ко Всемирному дню 
здоровья, 2005 год. 
Укажите необходимое количество:  __________________________ 

  Всемирный день здоровья, 2005 г.  Брошюра     Плакат    Этикетки 
на    арабском    китайском    английском    французском    русском    испанском 
 
Наборы необходимы для (укажите, как будут использоваться эти наборы): 
_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

Кому: 

Название организации: 

_________________________________________________________________________________  

Фамилия, имя сотрудников для контактов: 

_________________________________________________________________________________  

Адрес: 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Телефон: _____________________________________________  Факс:  ______________________ 

Электронный адрес:________________________________________________________________  

Краткие данные об организации: 

_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

Доставка осуществляется обычной почтой и занимает 6-8 недель.  Первая  доставка 
планируется на конец декабря 2004 года. 

Направьте эту форму в региональное бюро ВОЗ в вашем регионе. 
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Следующую графу не заполнять - она предназначена для служебного пользования  

Дата получения Одобрение 1 Одобрение 2 Дата отправки в 
рассылку 

Для использования в 
отделе рассылки 
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Форма для запроса о включении в распечатку веб-сайта Всемирного дня 

здоровья, 2005 г. 

Просим назвать наше мероприятие, организованное для Всемирного дня здоровья, 2005 г. 
на веб-сайте ВОЗ: 
Название организации: 
_________________________________________________________________________________  

Название мероприятия: 
_________________________________________________________________________________  

Место проведения:_____________________________________   Дата:  ______________________ 

Адрес на веб-сайте для уточнения деталей  
в отношении указанного мероприятия: ________________________________________________  

Следующая информация не будет размещена на веб-сайте, но может потребоваться для 
определения того, насколько указанное мероприятие соответствует политике ВОЗ.  В случае 
каких-либо сомнений указанное мероприятие не будет упомянуто на веб-сайте ВОЗ. 

Фамилия, имя сотрудника,  
отвечающего за мероприятие:  ________________________Телефон:  ______________________ 

Факс:   Электронная почта:  ______________________ 

Описание мероприятия: 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

Просим включить в перечень нашу организацию на веб-сайте ВОЗ как источник 
информации по: 
_________________________________________________________________________________  

ВОЗ может выбирать организации для указанного перечня и обеспечивать связь 
исключительно по своим соображениям.  В случае возникновения каких-либо сомнений в 
отношении законности или правомерности организации или сайта он не будет включен в 
перечень. 

Название организации: 
_________________________________________________________________________________  
Фамилия, имя Председателя/Президента/…: 
_________________________________________________________________________________  
Адрес организации: 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  
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Телефон: _____________________________________________  Факс:  ______________________ 

Электронный адрес:  _______________________________________________________________  

Описание организации: 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

Сотрудник для контактов:____________________________  Телефон:  ______________________ 

Электронный адрес: 

_________________________________________________________________________________  

Направьте эту форму: 

Координатору 
Всемирный день здоровья, 2005 г. 
Кластер по охране здоровья семьи и общины 
ВОЗ 
Avenue Appia 20  
CH-1211 Geneva 27 
 
Факс:  +41 22 791 48 53 
Электронная почта:  whd2005@who.int 
Веб-сайт:  www.who.int/world-health-day 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графу ниже не заполняйте - она предназначена для служебного пользования  

Дата получения Одобрение Принятые меры Дата 

 



Всемирный день здоровья - 7 апреля 2005 г.:  Набор методик для организаторов мероприятий 
 
 

 
 
с. 37 / 39 

Форма для обратной связи в отношении мероприятий во Всемирный день 

здоровья, 2005 г.  

Просим Вас заполнить эту форму, с тем чтобы сообщить ВОЗ о результатах мероприятий, 
которые были запланированы для Всемирного дня здоровья, 2005 г. 

Название организации: 
_________________________________________________________________________________  

Фамилия сотрудника для контактов: 
_________________________________________________________________________________  

Адрес: 
_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

Город:  _________________________  Почтовый индекс _________  Факс:  __________________ 

Телефон: _____________________________________________  Факс:  ______________________ 

Адрес электронной почты:  ______________________  Веб-сайт:  _________________________  

Краткое описание мероприятия: 
Укажите тематику, характер мероприятия, конкретную аудиторию, для которой оно было 
проведено, и сколько человек приняло в этом участие. 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

Мероприятие получило следующие отклики в прессе в нашем районе: 
При желании Вы можете приложить газетные вырезки для нашего сведения. 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

Проведенное мероприятие стало основанием для следующих действий в нашей общине/регионе: 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
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Мы намерены обеспечивать продолжение этого мероприятия:   Нет    Да 
 
В случае положительного ответа дайте описание характера мероприятия и предполагаемый 
результат. 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

Направьте данную форму: 

Координатору 
Всемирный день здоровья, 2005 г. 
Кластер по охране здоровья семьи и общины 
ВОЗ 
Avenue Appia 20  
CH-1211 Geneva 27 
 
Факс:  +41 22 791 48 53 
Электронная почта:  whd2005@who.int 
Веб-сайт:  www.who.int/world-health-day 
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Координатор 
 

Всемирный день здоровья, 2005 г. 
Кластер по охране здоровья семьи и общины 
ВОЗ - Avenue Appia 20,  CH-1211 Geneva 27 

 
Факс:  +41 22 791 48 53 

Электронная почта:  whd2005@who.int 
Веб-сайт:  www.who.int/world-health-day 

 
 

 
 
 
 

 


