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ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ 

Доклад Программного комитета Исполнительного комитета 

1. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора (см. Приложение к настоящему докладу), в 

котором подведены предварительные итоги достигнутого успеха на основании сообщений, полученных 

из стран, обобщены результаты дискуссий, проведенных региональными комитетами, по указанному 

вопросу, а также определены результаты поддержки ВОЗ в деле разработки стратегий. 

2. Комитет подчеркнул особо важное значение данного вопроса для государств-членов и для Ор-

ганизации. Комитет признал, что доклад о ходе работы охватывает относительно небольшой пери-

од времени； несмотря на это, социальная задача - "достижение здоровья для всех к 2000 году" 

уже в значительной степени нашла свое отражение в деятельности Организации, а также в руково-

дящих принципах в области здравоохранения ряда государств—членов• Тем не менее ближайшие не-

сколько лет рассматриваются как весьма важный период времени для окончательного решения этой 

социальной задачи. Необходимо претворять в жизнь соответствующие решения и осуществлять на 

практике политические обязательстваj национальные стратегии следует разрабатывать таким обра-

зом, чтобы в них отражалось требование социальной справедливости и равенства, лежащие в основе 

подхода к решению проблемы первичной медико-санитарной помощи； возможные трудности следует 

определять заранее и стараться систематически и более успешно их преодолевать, особенно исполь-

зуя при этом метод расширения технического сотрудничества между странами； необходимо въфабо-

тать более ясное представление о том, что подразумевается под задачей "достижения здоровья для 

всех" и каким образом кожно осуществлять контроль за ходом выполнения этой задачи； что каса-

ется мобилизации ресурсов, то она должна проводиться более согласованно и эффективно. 

3. Комитет выразил удовлетворение по поводу проведения целого ряда мероприятий
9
 направленных 

на выполнение политических обязательств и достижение "здоровья для всех к 2ООО году"• Участие 

глав государств в работе двух региональных комитетов свидетельствует о том, что политические ру-

ководители стали осознавать важность вопросов, относящихся к области здравоохранения• В то же 

время Комитет выразил озабоченность по поводу необходимости поиска путей, позволяющих более 

настоятельно потребовать претворения в жизнь политических обязательств• Было отмечено, что 

любая инициатива, исходящая от сектора здравоохранения, даже при поддержке других секторов, ока-

зывалась безуспешной, если в руководящих принципах правительств не была широко оговорена идея о 

необходимости оказания поддержки развитию здравоохранения« Подобные принципы должны удовлет-

ворять таким наиболее важный основным условиям, влияющим на здоровье, как например
9
 питание, 

жилье, сельское хозяйство и образование, а также другим факторам социально-экономического раз-

вития, которые оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на укрепление здоровья. 

Комитет признал, что далеко не каждое достижение в развитии экономики положительно сказывается 

на укреплении здоровья. Повышенная загрязненность окружающей среды, неблагополучные семьи и 

ухудшающаяся психо—социальная среда могут служить примерами тех дополнительных трудностей, кото-

рые встречаются на пути проведения многих национальных мероприятии, осуществляемых в целях рас-

ширения национальной политики в области здравоохранения, Министерства здравоохранения часто 

не имеют возможности проанализировать ту скрытую опасность для здоровья, которая связана с осу-

ществлением проектов, финансируемых правительствами и на двусторонней основе, например в сельско 

хозяйственном секторе. Известны случаи значительного увеличения степени распространенности за-

болевания в результате осуществления подобных проектов, и при отсутствии общих руководящих прин-

ципов ,направленных на то, чтобы избежать этих и других отрицательных последствий так называе— 

мого"развития",вряд ли можно ожидать, что инициативы, с которыми выступают министерства здраво-

охранения, увенчаются большими успехами. 
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4 . Комитет отметил, что основные условия и факторы, влияющие на здоровье, связаны с необходи-

мостью укрепления социальной справедливости и равенства внутри страны и между странами. Лик-

видация таких проявлений дискриминации, как расизм и апартеид, является одним из направлений 

политики
 9
 которую необходимо проводить, сосредоточив усилия на выполнении политических обяза-

тельств, в интересах "здоровья для всех"• Необходимо также бороться за ослабление международной 

напряженности путем разоружения и углубления разрядки и высвобождения средств, выделяемых в на-

стоящее время на военные нужды. О масштабности деятельности, связанной с решением указанной 

задачи, ложно судить по следующим цифрам： как сообщалось, на расширение научно-исследовательской 

работы в военной области США ассигновали 25 ООО миллионов ам.долл. и привлекли к указанной ра-

боте 400 ООО ученых и инженеров. 

5 . Комитет заключил
9
 что задача по концентрации усилий, направленных на выполнение политичес-

ких обязательств, только что начала осуществляться. Хотя начальный этап этого процесса можно 

считать успешным, тем не менее, как считает Комитет, необходимо предпринять более энергичные ме-

ры, чтобы покончить с безразличным и пассивным отношением к делу9 которое все еще характерно 

для многих слоев населения• Комитет надеется, что страны представят доклады о ходе выполнения 

работы， в которых более отчетливо будет показано, как принятые на себя политические обязатель-

ства претворяются в программы действий высокой социальной значимости. 

6 . Комитет обсудил ряд положений, которые могут лечь в основу национальных стратегий, направ-

ленных на достижение ” здоровья для всех"• Они касаются необходимости сосредоточить внимание 

прежде всего на наиболее важных группах населения (например, детях, которые будут составлять 

бо«п>шинство населения в период между настоящим временем и 2000 годом)； на вопросе улучшения 

условий, потенциально оказывающих наибольшее воздействие на фактор заболеваемости и распростра-

ненности заболеваемости (например, обеспечение доброкачественной питьевой водой); на проблеме 

использования сектора санитарного просвещения в целях обеспечения населения информацией по воп-

росам здоровья, а также на группах лиц, пользующихся недостаточным медицинских обслуживанием, 

группах нетрудоспособных, лиц, работающих в особо вредных условиях, и других группах высокого 

риска, 

7 . В этой связи Комитет определил ряд наиболее острых проблем, с учетом которых должны разра-

батываться национальные стратегии. Он признал неадекватность инфраструктуры здравоохранения в 

большинстве стран для того, чтобы решать задачу первичной медико-санитарной помощи• Устарелые 

положения санитарного законодательства, несовершенные методы руководства, слабая связь с насе-

лением ,а также недостаточное привлечение специалистов в области здравоохранения к оказанию пер-

вичной медико-санитарной помощи - вот те крупные области, которые, как было указано, нуждаются 

в реформах. Только после проведения реформ и достижения ощутикых результатов,можно надеяться, 

что население будет помогать при оказании первичной медико-санитарной помощи и будет верить в 

необходимость такой помощи. Сущность необходимых реформ может быть определена только после 

своевременного проведения исследований в тесной связи с решением первоочередных проблем, стоящих 

перед системой служб здравоохранения• 

8 . Комитет рассмотрел информацию о роли национальной сети развития здравоохранения в разработ-

ке национальных стратегий• Он принял к сведению выводы недавно состоявшегося совещания Рабочей 

группы о том, что при разработке национальной стратегии и планов ключевой функцией национальной 

сети развития здравоохранения является обеспечение технических возможностей на национальном уров-

не ,имея в виду использование своих сил и средств； обязательная разработка и осуществление раз-

личных технологии и проведение научных исследований в области служб здравоохранения, необходи-

мых для преодоления растущих технических и других трудностей. 

9 . При рассмотрении докладов о ходе работы, представленных государствами-членами, Комитет с 

удовлетворением отметил, что в своей работе страны ориентируются на Декларацию Алма-Атинской 

конференции, одобренную Всемирной ассамблеей здравоохранения.̂  Проведенные региональньога ко-

митетами дискуссии и их результаты свидетельствуют о способности Организации незамедлительно и 

согласованно претворять в действие глобальные решения на региональном уровне и на уровне стран• 

В этой связи Комитет признал, что Глобальный программный комитет и соответствующие отделы Секре-

тариата играют важную роль в обеспечении координации в работе и практической реализации приня-

тых решений. 

1

 См. документ WHA32/1979/REC/1, резолюция ША32.30, 
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10. Комитет обсудил необходимость расширения обмена между регионами с целью содействия разра-

ботке стратегий, направленных на достижение "здоровья для всех"• В этой связи в центре вни-

мания был вопрос разработки региональных уставов и поддержки на региональном уровне механизмов 

технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС). Комитет подчеркнул, что Сек-

ретариат несет ответственность за обеспечение широкого распространения национального опыта и 

одновременно отвечает за разработку мероприятий, проведение которых необходимо для отдельных го-

сударств-членов. Эта ответственность приобретает особое значение в свете вновь подтвержденно-

го решения о необходимости разработки стратегий сначала на национальном уровне, затем 一 на ре-

гиональном уровне и, наконец, 一 на глобальном уровне• При обсуждении этого подхода к решению 

проблем Комитет отметил важное значение, которое приобретает разработка системы, позволяющей 

обеспечить контроль за ходом работы, направленной на достижение "здоровья для всех", а также 

соответствующих показателей, которые могут быть использованы для этой цели на национальном, ре-

гиональном и глобальном уровнях. 

11. Комитет получил информацию о проведенных Секретариатом мероприятиях по определению показа-

телей возможной оценки для осуществления контроля за ходом работы в области достижения"здоровья 

для всех"• Был разработан "примерный перечень" таких показателей для обсуждения и последующе-

го использования на сессиях регионального комитета, которые состоятся в будущем году. Комитет 

считает, что указанная работа имеет чрезвычайно важное значение и ее результаты должны быть 

оглашены и представлены на рассмотрение одной из последующих сессий Исполнительного комитета. 

Комитет одобрил идею о том, что подобный перечень показателей поможет уточнить те области дея-

тельности ,на которых необходимо сосредоточить основное внимание при разработке национальной, 

региональной и глобальной стратегий. Осуществление всей этой работы по определению областей 

деятельности на ранней стадии могло бы облегчить разработку стратегий на всех уровнях; в част-

ности ,это могло бы содействовать укреплению крайне необходимой связи между региональной и гло-

бальной стратегиями, которые будут разработаны в период между сессиями региональных комитетов в 

1980 г. и Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1981 г. 

12. При обсуждении вопроса о показателях Комитет признал сложность данной проблемы. Необхо-

димы такие показатели, с помощью которых можно было бы выразить динамичный и непрерывный процесс 

развития здравоохранения. Вообще говоря, по мере продвижения стран по пути своего развития 

меняются как возможности, которыми они располагают в области здравоохранения, так и сам харак-

тер различных явлений и факторов, способствующих этому развитию. Таким образом, если на ран-

ней стадии социально-экономический прогресс, возможно, в общем и оказывает положительное влия-

ние на развитие здравоохранения, то на последующих стадиях становится все более трудным обеспе-

чить успешное развитие здравоохранения и некоторые неподдающиеся учету факторы социально-эконо-

мического прогресса могут приводить к ухудшению положения в области развития здравоохранения• 

Комитет считает, что помимо этих требований технического характера, важное значение также име-

ют показатели, относящиеся к процессу принятия решений, последствиям влияния социального и эко-

номического прогресса на развитие здравоохранения, а также к надеждам и чаяниям народа и учас-

тию определенных групп населения в решении этих проблем. 

13• Комитет отметил ту особую ответственность, которая возлагается на ВОЗ в отношении контроля 

за ходом деятельности на всех уровнях в целях достижения "здоровья для всех к 2000 году"• Он 

признал, что другие организации̂и в частности ВНИСЕФ
;
 сделали важный вклад в разработку и осу-

шест вление программ. Комитет приветствовал деятельность организаций, участвующих в сборе и 

распространении соответствующей информации, однако ответственность за оценку работы и представ-

ление отчетов о ходе работы по-прежнему возлагается на ВОЗ. 

14• Ко1Ситет отметил, что успешное осуществление всей деятельности, возможно, потребует значи-

тельного увеличения количества ресурсов, выделенных внутри страны и на межнациональном уровне. 

В то же время Комитет назвал ряд наиболее часто встречающихся трудностей на пути к достижению 

большей эффективности при использовании имеющихся ресурсов. В этой связи были выделены проб-

лемы, связанные с имеющейся возможностью государств-членов осваивать выделенные средства и с не-

достаточным их освоением. Было признано, что изыскание дополнительных ресурсов может вначале 

потребовать проведения необходимых реформ внутри национального сектора здравоохранения в целях 

лучшего освоения таеющихся в распоряжении средств. Была подчеркнута важная роль'ВОЗ в деле мо-

билизации ресурсов и одновременного проведения административных реформ, которые могли бы облег-

чить преодоление препятствий на пути к таким реформам. В этой связи Комитет с интересом ожида-

ет результатов первой сессии Глобального консультативного совета по развитию здравоохранения, 

которая должна состояться в марте 1980 г. 
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15. Экземпляры проекта резолюции, озаглавленной "Здравоохранение как неотъемлемая часть разви-

тия" ， 1 и представленной на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 

соответствии с пунктом повестки дня "Рассмотрение долгосрочных тенденций в экономическом разви-

тии" ,были распространены среди представителей ВОЗ, являющихся членами Комитета. Проект ре-

золюции по проблеме достижения "здоровья для всех к 2000 году" был выработан группой стран, пред-

ставляющих выборочно географические регионы Организации Объединенных Наций. Комитет высоко 

оценил содержание доклада Генерального директора, представленного на обсуждение Экономического 

и Социального Совета Организации Объединенных Наций в июле-августе 1979 г•， в котором Генераль-

ный директор призвал мировую общественность оказать поддержку странам в разработке и осуществ-

лении политики, стратегий и планов действий, направленных на решение этой социальной проблемы. 

Комитет выразил надежду, что Организация Объединенных Наций положительно отнесется к предложен-

ной резолюции, в которой здоровье рассматривается в качестве одного из компонентов развития и 

неотъемлемой части Новой международной стратегии развития. Он также выразил заинтересованность 

в получении в будущем текущей информации о ходе работы, а также в проведении дополнительного 

обсуждения этой важной проблемы на своем заседании, которое состоится 8 января 1980 г., после 

чего будет подготовлен доклад, который будет представлен Шестьдесят пятой сессии Исполнитель-

ного комитета. 

Проект резолюции А/С.2/34/ь.61. 
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Программный комитет Исполнительного комитета 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ： ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕЛ 

С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРВЫХ ОТЧЕТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

Доклад Генерального директора 

В документе Исполнительного комитета "Разработка стратегий 

достижени здоровья для всех к 2000 годуS руководящие принципы и основ-
1 2 “ ные вопросы"

1

 и резолюции WHA32.30 указывается на ряд важных функций 

Исполнительного комитета, которые
у
 inter alia

 9
 предполагают "поощрение 

государств—членов丨 каждого в отдельности и совместно в региональных 

комитетах, разрабатывать и осуществлять соответствующие стратегии и 

планы действий", представление "Тридцать четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения предложений относительно глобальной страте-

гии" и оказание помощи Ассамблее здравоохранения "в разработке, осу-

ществлении, контроле и оценке такой стратегии"
0 

В графике разработки стратегий (пункт 134 документа Исполнитель-

ного комитета) содержится предложение Программному комитету Исполкома 

осуществить обзор хода работы и в январе 1980 г
0
 представить соответ-

ствующий доклад Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета。 

Цель настоящего документа заключается в следующем? 

i) подведение итогов первоначального этапа работы на основании 

отчетов
t
 представленных странами̂ 

ii) подведение итогов обсуждения этого вопроса на региональных 

комитетах; 

iii) подведение итогов деятельности ВОЗ по оказанию поддержки 

в разработке стратегий? 

iv) представление в сводном виде вопросов, которые могут 

послужить в качестве основы для дискуссии на Программном комитете
0 
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 Ход работы по разработке национальных стратегий в государствах-членах .
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 3 

Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году
0
 Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, 1979 г
в
 Данный документ также дается в виде Приложения 2 к 

документу WHA32/1979/REC/1。 

2 
См

в
 документ WHA32/1979/REC/1, стр。 27 (по англ。изд

в
)。 
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Приложение 
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0 

Резолюции, принятые в 1979 на сессиях региональных 

Совещание ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам питания грудных детей и детей 

младшего возрастаг рекомендации и заявление « •
 Q 

17 

24 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1 о В 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила в резолюции 

WHA30o43, что основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия должна 

заключаться в "достижении к 2000 году всеми жителями земли такого уровня здоровья, который поз-

волит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни". Совместная Между-

народная конференция ВОЗ/ЮНИСЕФ по первичной медико-санитарной помощи, состоявшаяся в сентябре 

1978 г
0
, завершилась принятием Алма-Атинской декларации, в которой указывается, что такая помощь 

является основным инструментом в решении этой задачи
0 

2 о На своей Шестьдесят третьей сессии Исполнительный комитет при утверждении Декларации ука-

зал на необходимость разработки стратегий и планов действий для достижения приемлемо го уровня 

здоровья для всех© Исполком опубликовал соответстующий документ̂ и предложил государствам-чле-

нам рассмотреть возможность его незамедлительного использования отдельно по странам в качестве 

основы для разработки соответствующей национальной политики, стратегий и планов действий и сов-

местно в качестве основы для разработки региональных и глобальных стратегий
0 

З
в
 На своей Шестьдесят четвертой сессии Исполнительный комитет одобрил подробный график раз— 

3 
работки стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году

0
 В данном графике приводится 

конкретный перечень мероприятий, которые должны осуществить государства-члены, руководящие ор-

ганы ВОЗ и Секретариат ВОЗ в период с мая 1979 г
0
 по май 1981 г。 В нем содержится предложение 

Программному комитету Исполкома осуществить в ноябре 1979 г
ы
 обзор хода работы и представить 

соответствующий доклад Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета• 

4 . Настоящий документ призван облегчить проведение обзора работы Программным комитетом. Он 

содержит итоги достигнутого в этой области прогресса。 Главное внимание в документе уделяется 

результатам, достигнутым на национальном уровне, причем отчеты региональных комитетов и резуль-

таты их дискуссий послужили основным материалом при подготовке этой части доклада. В нем под-

водятся также некоторые итоги деятельности по оказанию региональной и глобальной поддержки при 

разработке национальных стратегий. Наконец, этот документ излагает в общих чертах некоторые 

вопросы, которые Программный комитет может пожелать рассмотреть при подготовке своего доклада 

для Исполнительного комитета. 

1 
Официальные документы ВОЗ, № 240, 1978, стр

в
 31

0 

о 
Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году

0
 Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, 1979 г
в
 Данный документ приводится также в качестве Приложения 2 

к документу WHA32/1979/REC/1
0 3 

Приводится в пункте 134 документа Исполнительного комитета« 
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П. ХОД РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ 

5• Согласно графику, государства—члены должны представить свои отчеты по разработке националь-

ных стратегий к июню 1980 г
в
 Первые отчеты, посвященные первоначальным результатам разработки 

национальной политики, стратегий и планов действий, были представлены региональным комитетам ВОЗ 

в текущем году
0
 При подготовке данных отчетов многие страны взяли за основу составление отве-

тов на четыре вопроса, которые Генеральный директор направил всем государствам-членам в июне 

1979 г. (смо Приложение 1)。 Ниже приводятся резюме полученных отчетов
0
 Следует отметить, что 

почти все государства-члены в некоторой степени ответили на вышеупомянутые вопросы в этих отче-

тах, а также в отчетах, представленных ими региональным бюро. 

Политические обязательства 

6• Почти все страны констатировали наличие высоких политических обязательств в отношении дос-

тижения "здоровья для всех"« В отчетах многих стран указывается на соответствующие обязатель-

ства, уже включе.нные в важные национальные документы, такие как конституция страны и националь-

ные планы развития• Во многих случаях политические обязательства в этой области приняли форму 

программных выступлений и заявлений, сделанных главами стран или правительств® в других слу-

чаях эти обязательства являются составной частью основной политики социально-экономического раз-

вития. 

7с В отчетах нескольких стран указывается, что в них постановка этого вопроса была использо-

вана для пересмотра эффективности существующей политики в области достижения "здоровья для 

всех"в В небольшом числе отчетов содержится конкретное упоминание о перемещении ассигнований 

с целью обеспечения достаточной полдер直ки деятельности по оказанию первичной медико-санитарной 

помощи "на перифирии"
0
 В других отчетах содержится информация о мероприятиях, проводимых для 

осуществления на национальном уровне видов деятельности, связанных с оказанием первичной медико-

санитарной помощи. 

8 . На принятие в странах высоких политических обязательств была направлена деятельность Сек-

ретариата о Руководителям государств-членов была направлена резолюция WHA32.30 с приложенным 

к ней письмом Генерального директора, в котором отмечалась важность социальной цели 一 достиже-

ние здоровья для всех к 2000 году» Затем Генеральный директор, региональные директора и сот-

рудники их аппарата осуществили соответствующие контакты с вышеупомянутыми деятелями, включая 

и глав государстве 

Отмечаемые препятствия 

9• Выражая свое мнение
9
 что, несмотря на противоречивый опыт недавнего прошлого и современные 

тенденции, цель 一 здоровье для всех - может быть достигнута, многие государства—члены в то же 

время указали на необходимость восстановления духа сотрудничества между странами• В этом при-

зыве содержится частично как признание ими важности стратегии технического сотрудничества между 

развивакнцимися странами (ТСРС), так и предложение принять более долгосрочные и увеличенные обя-

зательства в отношении оказания помощи при разработке и осуществлении национальных планов дей-

ствий. Почти все страны отметили, что достижение цели 一 здоровье для всех - будет практически 

невозможно без привлечения достаточных ресурсов как из национальных, так и из международных ис-

точников. 

10о Большинство стран не отметило наличия каких-либо препятствий в получении соответствующих 

политических обязательств на высшем уровне. Вместе с тем, некоторые страны указали на проблему, 

связанную с недостаточными обязательствами со стороны политических руководителей на местах, и 

отсутствие как мотивации у населения к участию в этом виде деятельности, так и самого участия. 

В некоторых случаях имеет место неправильное понимание функций коммунальных работников здраво-

охранения, которые иногда рассматриваются населением как низкого уровня государственные чинов-

ники старого типа® 

lie Отмечается, что во многих отчетах подчеркивается недостаточность имеющихся сил и средств. 

В этом отношении в некоторых отчетах обращается внимание на недостаточную подготовку и ориента-

цию работников здравоохранения, а в других _ на недостаточную способность к управлению у персонала 
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служб здравоохранения, в особенности у персонала министерств здравоохранения• Наконец, в нес-

кольких отчетах содержится указание на необходимость уточнения существующей политики в области 

здравоохранения в свете обязательств по достижению цели - здоровье для всех 一 и переориентиро-

вания нынешней деятельности систем здравоохранения в пользу оказания поддержки осуществлению 

первичной медико-санитарной помощи
 0 

Межсекторальное сотрудничество 

12. Во многих отчетах отмечается тот факт, что цели здравоохранения не могут быть достигнуты 

силами одного сектора здравоохранения
0
 Понимание этого факта подчеркивает важность, придавае-

мую усилению механизмов для разработки и осуществления межсекторальных действий и оказания им 

поддержки。 Некоторые страны смогли указать на существование в них межведомственных координа-

ционных механизмов на высоком уровне, посредством которых сектор здравоохранения эффективно свя-

зан с общим социально-экономическим развитием
0
 В отчете ряда стран содержится конкретное ука-

зание на существование интегрированных планов развития сельских районов, в которые развитие здра-

воохранения входит как составная часть。 Однако в большем числе отчетов̂ хотя и признается необ-

ходимость достижения межсекторального сотрудничества, в то же время не содержится указания на 

существование таких координирующих механизмов
 0 

13о Из мероприятий, проводимых в области укрепления межсекторальных действий и оказания им 

помощи, следует особо упомянуть учреждение координирующих механизмов типа национальных советов 

по здравоохранению, которые имеют многопрофильный и многосекторальный характер. Во многих стра-

нах учреждены советы такого вида или предполагается их учредить
0
 В некоторых отчетах говорит-

ся о необходимости "оживить" существукщие советы
0
 Во многих отчетах упоминается существование 

подобных органов, в сферу деятельности которых входят провинции, регионы и области。 В некоторых 

случаях постановка данного вопроса привела к перестройке структуры министерств здравоохранения, 

особенно в части, касакщейся механизмов для планирования, программирования и координации
0 

С целью практического укрепления сотрудничества в некоторых странах были проведены рабочие со-

вещания и семинары на центральном, региональном, областном и периферийном уровнях. В других 

странах были созданы многосекторальные целевые группы, в чьи задачи входит разработка националь-

ных стратегий для достижения здоровья для всех。 Страны, которые ввели у себя составление про-

грамм здравоохранения, указывают, что создание многосекторальных целевых групп благотворно ска-

зывается на развитие меж- или внутрисекторального сотрудничества
0 

14. Ряд стран указывает на важную роль мобилизации общественного мнения в поддержку развития 

здравоохранения как составной части социально-экономического развития
0
 Дано краткое описание 

нескольких различных методов для решения этой задачи, включая распространение местных публика-

ций, проведение дискуссий с представителями населения и использование радиоклубов и других 

средств массовой информации с целью осведомления общественности о проблемах, существующих в 

этой области。 

Поддержка, оказываемая ВОЗ 

15, Некоторые страны предполагают использовать поддержку ВОЗ в процессе разработки политики, 

стратегий и планов действий。 Некоторые страны выражают это намерение в общем плане, другие -

более конкретно
0
 Например, предполагается использовать помощь ВОЗ в осуществлении следующих 

мероприятий̂ 

i) рассмотрение существующего законодательства в области здравоохранения и, по необхо-

димости ,получение от ВОЗ рекомендаций по принятию соответствующих законов, способствую-

щих расширению оказания медико-санитарной помощи на всех уровнях； 

ii) составление программ здравоохранения по странам言 

iii) обеспечение технического сотрудничества с другими странами в области обмена должной 

технологией̂ 

iv) развитие необходимых управленческих и административных навыковj 
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V ) финансирование проведения на национальном, региональном, областном и периферийном 

уровнях рабочих совещаний, входящих в программу первичной медико-санитарной помощи5 

vi ) укрепление существующих институтов и учреждений, которые послужат основой для созда-

ния национального центра по развитию здравоохранения5 

vi i ) оценка эффективности мероприятий по достижению приемлемого уровня здоровья для всех 

и контроль за ходом их осуществления
 0 

1 6 . Многие страны указали на важную роль ВОЗ в создании условий для облегчения достижения сог-

лашений и осуществления обменов в рамках ТСРСо Был определен ряд областей, где возможно осу-

ществление сотрудничества, включая подготовку персонала, обмен преподавателями, научными работ-

никами и студентами, и организацию обмена информации, существенной для ТСРС• 

17. ВОЗ оказывала разнообразную специализированную поддержку при разработке национальных стра— 

тегийо Она включала инструктаж и ориентацию координаторов программы ВОЗ, национальных коорди-

наторов программы и руководителей национальных служб здравоохранения• В Американском регионе 

такая поддержка была оказана посредством проведения ряда совещаний? к настоящему времени про-

ведены шесть субрегиональных совещаний, в которых приняли участие 40 высокопоставленных нацио-

нальных сотрудников и 48 штатных сотрудников Региона. В Африканском регионе планируется про-

вести совместные рабочие совещания и семинары ЮНИСЕФ/ВОЗ для руководителей национальных служб 

здравоохранения и старших сотрудников ЮНИСЕФ и В03
о
 Первое такое рабочее совещание намечено 

провести в Мозамбике для шести англоговорящих стран в начале 1980 г
0
 Планируется провести 

аналогичное рабочее совещание для франкоговорящих стран Региона«> Аналогичным образом в декаб-

ре 1979 г. в Регионе Юго-Восточной Азии намечено провести совместное совещание ЮНИСЕФ/ВОЗ по 

вопросам разработки стратегий по достижению здоровья для всех, причем главное внимание на этом 

совещании будет уделяться аспектам первичной медико-санитарной помощи« В совещании примут 

участие ответственные работники государств—членов, координаторы программы ВОЗ и представители 

ЮНИСЕФ о В задачи этого совещания входит
 9
 inter alia , уточнение концепции деятельности по дос-

тижению здоровья для всех； обсуждение основных конкретных проблем планирования, осуществления 

и оценки программ первичной медико-санитарной помощи в области достижения здоровья для всех и 

определение областей деятельности ЮНИСЕФ и В03
в
 В этой связи следует упомянуть, что проведен-

ное в июле 1979 г。 совещание по вопросам финансирования программ первичной медико-санитарной 

помощи, во время которого были рассмотрены соответствующие национальные программы, провело ра-

боту по определению тех их аспектов, осуществление которых требует оказания помощи из внебюд-

жетных источников
0 

1 8 . Составление программ здравоохранения по странам было определено многими странами как инст-

румент ,облегчающий планирование программ, которые включают внутри- и межсекторальное сотрудни-

чество ,таких, как программы первичной медико-санитарной помощи
в
 В целях содействия примене-

нию программ здравоохранения по странам при разработке национальных стратегий намечено провести 

крупный межрегиональный семинар в период с 11 по 17 ноября 1979 г
в
 в г. Дубровнике (Югославия). 

Общая цель данного семинара состоит в обмене опытом составления программ здравоохранения по 

странам или осуществления аналогичных процессов управления в области развития здравоохранения, 

с тем чтобы обеспечить его должное применение при разработке и осуществлении политики, страте-

гий и планов действий в области здравоохранения для достижения здоровья для всех。 Ожидается, 

что один из главных результатов семинара будет состоять в определении использования программ 

здравоохранения по странам в качестве инструмента руководства при разработке и осуществлении 

стратегий по достижению здоровья для всех в соответствии с их местом в процессе развития здра-

воохранения, причем в том виде, как это определяется в документе Исполнительного комитета。 

19
0
 Национальные центры (системы) развития здравоохранения были определены рядом стран как 

важный механизм для разработки и осуществления национальных стратегий по достижению здоровья 

для всех« В период с 29 октября по 2 ноября 1979 г
в
 в Женеве было проведено совещание по воп-

росам национальных систем развития здравоохранения
0
 Во время этого совещания был предложен и 

подвергнут обсуждению соответствующий опыт различных стран。 Совещание определило функции на-

циональных систем развития здравоохранения в процессе развития здравоохранения и рассмотрело 

вопрос о том, каким образом можно поэтапно совершенствовать эти системы и какую роль следует 

играть ВОЗ при проведении данного мероприятия
в 
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2 0 . Контроль за ходом работы по достижению здоровья для всех признается в качестве основной 

составной части национальных, региональных и глобальных стратегий® Ожидается, что при разра-

ботке национальных стратегий каждой стране предстоит четко определить, что представляет собой 

достижение цели 一 здоровье для всех 一 по отношению к национальным целям и задачам развития
0 

С тем чтобы облегчить процесс определения этого, были проведены два рабочих консультативных 

совещанияо Первым из них явилось межрегиональное совещание (июль 1979 г
0
) по вопросам оценки 

программ здравоохранения, на котором дискуссии были, главным образом, посвящены вопросам повы-

шения уровня состояния здоровья и определению показателей систем здравоохранения для контроля 

и оценки разработки и осуществления стратегий для достижения здоровья для всех
0
 Будут подго-

товлены проекты предложений по этим показателям и с государствами-членами будут проведены соот-

ветствующие консультации, с тем чтобы уточненные предложения были представлены на рассмотрение 

совещаний региональных комитетов в 1980 г
0
 В дополнение к этому, в период с 22 по 26 октяб-

ря 1979 г
0
 в Женеве для определения соответствующих мероприятий, выполнение которых практически 

возможно в большинстве стран и направлено на оценку возможности большего охвата, эффективности 

и плодотворности медико-санитарной помощи, провела совещание исследовательская группа® Иссле-

довательская группа также рассмотрела методы сбора, анализа и представления данных для исполь-

зования принимающими решения органами и руководителями на национальном уровне
0
 С этой целью 

был рассмотрен конкретный опыт восьми стран-участниц совещания. 

21• Одновременно с оказанием поддержки при разработке национальной стратегии, ВОЗ также ока-

зывает помощь в создании условий для более эффективного осуществления национальных программ пу-

тем обмена специальной информацией, относящейся к ключевым аспектам программ. В особой степе-

ни это относится к восьми основным аспектам первичной медико-санитарной помощи и той поддержке 

со стороны систем здравоохранения, которая необходима для оказания этой помощи. Ниже приводит-

ся небольшой пример такого вида деятельности: 

21
e
1 В Африканском регионе региональный комитет экспертов провел в июле 1979 г

в
 совещание по 

вопросу о значении информации для развития здравоохранения• Комитет отметил, что достижение 

здоровья для всех невозможно без активного участия населения и что это участие, в свою очередь, 

зависит непосредственно от его соответствующего санитарного просвещения. Комитет рассмотрел 

вопрос информационной деятельности и деятельности в области санитарного просвещения в Регионе 

и разработал аспекты стратегии в этих областях, которую следует принять при осуществлении пер-

воочередных программ здравоохранения. За этим совещанием последовали тематические дискуссии 

на ту же тему, проведенные во время сессии Регионального комитета в сентябре 1979 г,, где необ-

ходимость ориентирования ресурсов на достижение цели - здоровье для всех 一 была вновь отмечена 

в результате резолюции AFR/RC29/R10, посвященной "санитарному просвещению и информации населения". 

21.2 В сентябре 1979 г. в Тунисе было проведено консультативное совещание по вопросам питания 

при оказании первичной медико-санитарной помощи, организованное совместно ВОЗ и Международным 

союзом научных обществ по вопросам питания
0
 Был рассмотрен ряд конкретных национальных иссле-

дований, посвященных функциям и роли работников коммунального здравоохранения в области питания
0 

Был проведен анализ различных руководящих принципов 一 включая принципы, разработанные ВОЗ 一 

для подготовки работников коммунального здравоохранения в области питания и разработаны реко-

мендации по улучшению соответствующих учебных программ。 

21
в
3 В период с 29 октября по 3 ноября 1979 г

0
 в г

0
 Найроби было проведено рабочее совещание 

по определению национальных стратегий в отношении Международного десятилетия питьевого водо-

снабжения и санитариио Цель этого совещания состояла в разработке общей концепции наиболее 

подходящих стратегий на Десятилетие, в составлении согласованного плана действий по их претво-

рению в жизнь и в содействии выполнению этого плана
в
 Особое значение на этом совещании уде-

лялось работе с основными документами, посвященными первичной медико-санитарной помощи, причем 

акцент в них ставился на развитие межсекторально го сотрудничества и участие населения® 

21,4 В 1979 г. были проведены многочисленные рабочие совещания и семинары по вопросам охраны 

материнства и детства и планирования семьи
в
 Названия нескольких рабочих совещаний и семинаров, 

приводимые ниже, показывают большой спектр планируемых и исследуемых видов деятельности； "Тра-

диционные методы лечения, оказывающие влияние на здоровье женщин и детей" - семинар, организо-

ванный в период с 10 по 15 февраля в г
в
 Хартуме Восточносредиземноморским региональным бюро； 

"Консультативное совещание по вопросам потребностей в научном исследовании аспектов планирова-

ния семьи и как части программ охраны здоровья семьи" 一 рабочее совещание, проведенное в период 

с 1 по 3 марта в Дели Региональным бюро для стран Юго-Восточной Азии； межрегиональное рабочее 
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совещание по вопросу новых методов оказания помощи роженицам и перинатальной помощи, как сос-

тавной части первичной медико-санитарной помощи, - проведено ВОЗ и Международной федерацией 

гинекологов и акушеров в г. Токио в период с 22 по 24 октября* совещание по вопросам единых 

программ питания и планирования семьи в рамках первичной медико-санитарной помощи - проведено 

Региональным бюро Западной части Тихого океана в период с 31 октября по б ноября. Результаты 

этих мероприятий будут внедрены в осуществляемые при поддержке ВОЗ в 80 странах программы охра-

ны материнства и детства и планирования семьи
0
 В дополнение к этому, результаты научных иссле-

дований в области воспроизводства населения обеспечивают руководящие принципы для решения про-

блем, имеющих отношение к первичной медико-санитарной помощи, таких как безопасность применения 

оральных противозачаточных средств для женщин 

зачаточные средства для женщин, страдающих от 

препаратов для женщин, страдающих от анемии, 

нирования семьи* оптимальные сроки и способы 

9
 страдающих от недоедания, инъекционные противо— 

паразитарных болезней и применение внутриутробных 

эффективность различных естественных методов пла-

прекращения беременности
 0 

21•5 Государства-члены все более положительно относятся к деятельности по осуществлению Рас-

ширенной программы иммунизации; 94 развивающиеся страны, к населению которых относится 95% де-

тей, рождающихся в этой группе стран, приняли соответствующие обязательства по осуществлению 

целей этой программы. В ее рамках 870 работников здравоохранения национального и международ-

ного уровней из более чем 100 стран и территорий прошли подготовку по вопросам управления« 

Кроме того, в 6 развивающихся странах в настоящее время производятся на местах части оборудова-

ния системы цепи охлаждения, ранее производимые только в промышленно развитых странах。 

21.6 В области профилактики болезней и борьбы с ними можно назвать разработку многочисленных 

программ
у
 особенно тех, которые относятся к диарепным болезням, малярии и острым респираторным 

инфекционным заболеваниям• Например
9
 в январе 1979 г

в
 в г. Бангкоке было проведено консульта-

тивное совещание ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам национального производства, упаковки и распределения 

регидрационных пероральных солей； были изданы доклады научной Рабочей группы по вопросам ухода 

за детьми, имеющим отношение к диарепным болезням, гигиене окружающей среды и профилактике диа-

рейных болезней; для различных специальных совещаний были подготовлены конкретные исследования 

по борьбе с малярией и по первичной медико-санитарной помощи• В сентябре 1979 г
в
 в Регионе За-

падной части Тихого океана было проведено первое совещание Регионального консультативного комите 

та по вопросу острых респираторных инфекционных заболевании» 

21«7 Вопросы правильного лечения обычных болезней и травм составляют основу программ подготов-

ки работников коммунальных служб здравоохранения• Были осуществлены многочисленные мероприя-

тия по разработке таких программ。 Изданы более современные учебники для подготовки работников 

первичной медико-санитарной помощи и проведены соответствующие рабочие совещания и семинары. 

В частности, в октябре 1979 г« в г. Таклобан Сити (Филиппины) было проведено межрегиональное 

рабочее совещание по проблемам бригад здравоохранения, работающих в сельской местности. 

21о8 В июле 1979 г
в
 было проведено второе совещание Комитета экспертов ВОЗ по подбору основных 

лекарственных средств• Во время этого совещания был пересмотрен и расширен перечень основных 

лекарственных средств, причем в него были включены нормы их дозировки и концентрации„ В Южной 

части Тихого океана, в рамках осуществления программы ТСPC для Региона Западной части Тихого 

океана, разрабатывается общий перечень лекарственных средств, и с этой целью в ноябре 1979 г
в 

в г. Маниле было проведено совещание министров здравоохранения. 

Ш
в
 ХОД РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 

22• Хотя в утвержденном графике не предусматривается завершение разработки региональных и гло-

бальных стратегий, соответственно до октября 1980 г
в
 и мая 1981 г., был уже сделан ряд важных 

шагов в их разработке, включая результаты, достигнутые на сессиях региональных комитетов, кото-

рые были проведены в текущем году. Их резюме приводится в содержащихся ниже пунктах. 

1 

Результаты сессий региональных комитетов 

Африканский регион 

23 . Двадцать девятая сессия Африканского регионального комитета была проведена в Мапуту в пе-

риод с 19 по 26 сентября 1979 г. Разработка стратегий обсуждалась в рамках пункта повестки 

дня "Региональная стратегия для достижения социальной цели _ здоровье для всех к 2000 году"
в 

См
в
 Приложение 3 . 
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Сессия приняла две резолюции
0
 Резолюция AFR/RC29/R11 одобряет Хартию развития здравоохранения 

в Африканском регионе в десятилетия 1980-2000 гг。 в качестве основных руководящих принципов 

разработки национальных и региональных стратегий。 Резолюция AFR/RC29/R1б
t
 inter alia, одоб-

ряет Алма-Атинскую декларацию и резолюцию WHA32
 о
30, подтверждает важность определения здраво-

охранения как многосекторального и подчеркивает необходимость высоких политических обязательств 

в этой области на национальном уровне； предлагает государствам—членам определять национальные 

стратегии, основывающиеся на их конкретных и первостепенных задачах и укреплять источники фи-

нансирования для осуществления программ действий? предлагает Региональному директору опреде-

лить конкретную программу действий, основанную в первую очередь на первостепенных видах деятель-

ности и включающую существенные долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные задачи, а также 

определить необходимые показатели для оценки программы действий на национальном и региональном 

уровняхо ТСPC рассматривается как важный механизм для осуществления стратегии5 государствам-

членам и Региональному директору предлагается предпринять все усилия для осуществления ТСPC в 

этой области• Региональный консультативный комитет по развитию здравоохранения проведет в 

1980 г
0
 совещание, на котором совместно с Региональным директором осуществит анализ националь-

ных стратегий и подготовит проект региональной стратегии, который Региональному комитету пред-

стоит рассмотреть на своей тридцатой сессии
0 

24. Своей речью на открытии совещания Президент Мозамбика способствовал созданию условий для 

обсуждения достижения здоровья для всех, заявив, что
 Q

• состояние здравоохранения зависит от 

уровня экономического и социального развития и является результатом основного политического 

курса. ••• Интересы, на осуществление которых направлена политическая и экономическая жизнь 

общества, оказывают необходимое влияние на сектор
 Л
здравоохранения« Развитие здравоохранения 

представляет собой не накопление знаний, методов и ресурсов, а политическое явление, которое 

определяет, каким образом и в чью пользу будут использованы эти знания, методы и ресурсы". 

Американский регион 

25• В период с 24 сентября по 5 октября 1979 г
0
 в г

в
 Вашингтоне, DC, было проведено XXVI со-

вещание Руководящего совета ПАОЗ/XXXI сессия Регионального комитета В03
о
 Разработка страте-

гий для достижения цели - здоровье для всех к 2ООО году - рассматривалась при обсуждении пунк-

та повестки дня "Расширение служб здравоохранения"
0
 Доклад о достигнутых в этой области ре-

зультатах был представлен Региональному директору, вслед за чем последовало представление отче-

тов представителей правительств о национальной деятельности в этом вопросе« Региональный ди-

ректор отметил, что данный вопрос рассматривался на двадцать восьмом совещании Руководящего со-

вета ПАОЗ в конце июня 1979 г
в
 при проведении оценки выполнения Десятилетнего плана развития 

здравоохранения для стран Америки (1970-1979 гг。）。 Совет принял резолюцию, в которой госу-

дарствам-членам и Секретариату предлагается принять единый подход к осуществлению этих двух 

видов деятельности и придерживаться рекомендуемого графика работы. 

26 о В рамках предлагаемого процесса работы каждому правительству предлагается в период с сен-

тября 1979 г„ по январь 1980 г
0
 провести оценку выполнения вышеупомянутого Десятилетнего плана5 

одновременно с этим организаторы здравоохранения будут осуществлять разработку национальных 

стратегий по достижению здоровья для всех。 В период с февраля по апрель 1980 г. Секретариат 

изучит информацию по странам и подготовит региональный план работы, сгруппировав аналогичные 

предложения по первостепенным задачам и стратегиям。 Этот документ, наряду с результатами оцен-

ки регионального Десятилетнего плана, послужит справочным материалом, который будет содейство-

вать государствам-членам в разработке (в период с мая по сентябрь 1980 г.) предложений по реги-

ональным стратегиям； последние будут рассмотрены и согласованы в 1980 г. на сессии Региональ-

ного комитета. 

27. Представители 20 стран информировали Региональный комитет о соответствующих мероприятиях, 

проведенных в их странах. Эта информация охватывает четыре основные области» оценка достиг-

нутых результатов, разработка проектов межсекторального сотрудничества, первоочередные задачи 

и стратегии о По результатам обсуждения этой информации Региональный комитет принял резолюцию 

XXV, которая, inter alia, настоятельно призывает правительства государств—членов "разрабатывать 

их национальные стратегии и составлять планы действий по их осуществлению", предлагает, чтобы 

"в процессе этого они развивали и осуществляли многосекторальные виды деятельности для вовле-

чения в работу других секторов, от которых зависит благополучие населения" и рекомендует 
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государствам—членам, чтобы "на Тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций они поддержали инициативы, направленные на признание цели _ здоровье для 

всех к 2000 году, причем развитие здравоохранения рассматривается как один из аспектов ее дос-

тижения и как неотъемлемая составная часть международных стратегий развития"• 

Регион Юго-Восточной Азии 

28. В период с 18 по 24 сентября 1979 г
0
 в Дели была проведена тридцать вторая сессия Реги-

онального комитетао Рассматриваемый вопрос был обсужден в рамках пункта повестки дня "Стра-

тегии для достижения здоровья для всех к 2ООО году,，。 Региональный комитет указал на важность 

этого вопроса с точки зрения как стран, так и Организации, и отметил, что достижение здоровья 

для всех было повсеместно принято в качестве социальной цели на предстоящие десятилетия и что 

главным инструментом для ее достижения является первичная медико-санитарная помощь« В своей 

речи на открытии сессии Премьер-министр Индии заявил, что Алма-Атинская декларация приобретет 

значение "Великой Хартии здравоохранения", если страны мира серьезно подойдут к достижению 

цели - здоровье для всех. 

29 о Была признана важность развития соответствующего механизма планирования как необходимого 

условия для разработки стратегий。 Было внесено предложение об учреждении на широкой основе 

национальных советов по здравоохранению, осуществляющих функциональные взаимоотношения с регио-

нальными советами по экономическому развитию； они могут послужить средством ускорения принятия 

политических решений и обеспечения многосекторального участия в развитии здравоохранения。 

Аналогичным образом, основываясь на самых лучших центрах, могут быть усовершенствованы нацио-

нальные центры по развитию здравоохранения
9
 что приведет к достижению сотрудничества в осущест-

влении социально-экономического прогресса в Регионе。 Хартия развития здравоохранения Азии, 

уже принятая Региональным комитетом, была признана в качестве еще одного полезного инструмента 

для разработки долгосрочных планов и мобилизации внешних источников средств. 

30. Комитет с удовлетворением отметил предпринятые меры и график работы по разработке стра-

тегий для достижения здоровья для всех. Была подчеркнута важность проведения совместного 

консультативного совещания ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам достижения здоровья для всех, намеченного 

на декабрь 1979 г. Мероприятия по подготовке к этому консультативному совещанию на уровне 

страны и участие в нем высокопоставленных деятелей могло бы содействовать каждому государству-

члену Региона в подготовке и представлении к июню 1980 г. отчета о достигнутых результатах, 

наряду с разработанными ими стратегиями для достижения здоровья для всех. По этому вопросу 

была принята резолюция SEA/RC32/R1
в 

Европейский регион 

31• В период с 11 по 15 сентября 1979 г
в
 в Хельсинки была проведена двадцать девятая сессия 

Регионального комитета® Рассматриваемый вопрос обсуждался в рамках пункта повестки дня "Стра-

тегии по достижению здоровья для всех к 2000 году
11

 « Дискуссии на сессии Регионального коми-

тета свелись в основном к рассмотрению предлагаемых методов и графика подготовки документа о 

региональных стратегиях для его последующего представления на рассмотрение тридцатой сессии 

Регионального комитета, которая состоится в октябре 1980 г
в
 Был одобрен проект вопросника, 

направляемого правительствам стран Региона； ему будет придана окончательная форма, и в ноябре 

текущего года правительствам будет предложено представить к февралю 1980 г
0
 свои мнения в пись-

менной форме, причем вопросник должен послужить основой при составлении их ответов
0
 Вопрос-

ник включает такие пункты,inter alia , как развитие демографической ситуации в течение ближай-

ших 20 лет5 главные проблемы в области здравоохранения и окружающей среды5 определение пока-

зателей для определения оценки достигнутых результатов； мнения относительно национальных со-

ветов по здравоохранению и национальных центров по развитию здравоохранения5 области перво-

степенной важности и проблемы здравоохранения, в отношении которых существует вероятность того, 

что они потребуют усиленного внимания к себе в период между сегодняшним днем и 2000 годом5 

мнения относительно того, каким образом может быть на национальном и региональном уровнях обес-

печено более широкое участие населения в решении вопросов, касающихся здравоохранения
в 

32« Полученная информация будет подвергнута анализу и в марте 1980 г. представлена Региональ-

ному консультативному совету по развитию здравоохранения, учреждение которого получило под-

держку Комитета, и может привести к необходимости расширения членского состава существующей 
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Консультативной группы по развитию программы
0
 Вслед за подготовкой соответствующего докумен-

та, он будет направлен правительствам до рассмотрения его Региональным комитетом и принятия им 

решения относительно региональных стратегий? он будет включать аспекты, общие для большинства 

стран. По этому вопросу Региональный комитет принял резолюцию EUR/ R C 2 9 / R 6 • 

Регион Восточного Средиземноморья 

33 . В период с 8 по 11 октября 1979 г. в г. Доха была проведена двадцать девятая сессия под-

комитета А Регионального комитета. Рассматриваемый вопрос обсуждался в рамках повестки дня 

"Разработка стратегий для достижения здоровья для всех к 2000 году"• Основные документы, под-

готовленные для сессии, содержали резюме ответов, полученных из стран. Они явились дополне-

нием к четырем вопросам, уже поставленным перед странами, которые касались: характера необхо-

димого сотрудничества с некоторыми или со всеми странами Региона; областей, в которых можно 

предусмотреть осуществление прямого сотрудничества в духе ТСРС； конкретные способы, посредст-

вом которых ВОЗ может оказать поддержку разработке стратегий, и объем необходимой помощи из 

внешних источников. После краткой дискуссии по проблемам отдельных стран, подкомитет принял 

резолюцию EM/RC 2 9 A / R . 7 , которая, inter a l i a , настоятельно призывает государства-члены "разра-

батывать политику, стратегии и планы действий,рассчитанные на два предстоящие десятилетия" и 

предлагает Генеральному директору "обеспечить предоставление соответствующей специализированной 

поддержки государствам-членам Региона при разработке их национальных стратегий в области здра-

воохранения и содействовать государствам-членам в осуществлении их планов". 

3 4 . Важным видом деятельности в Регионе является работа Восточносредиземноморского региональ-

ного консультативного комитета, учрежденного ранее в 1979 г. Этот комитет, состоящий из пяти 

видных работников здравоохранения и просвещения Региона, осуществлял консультативную помощь в 

важных аспектах разработки региональной стратегии. В отчете о своем втором совещании, прове-

денном в период с 5 по 6 октября 1979 г. в Бахрейне, он отметил, что достижение здоровья для 

всех является моральным обязательством всех стран и Организации в целом и что для реализации 

этой цели "совершенно необходимо уделять больше внимания тому, каким образом следует еще более 

эффективно определять первостепенные виды деятельности Организации и каким образом придержи-

ваться выполнения однажды поставленных первоочередных задач". 

Регион Западной части Тихого океана 

3 5 . В период со 2 по 8 октября 1979 г. в г.Сингапуре была проведена тридцатая сессия Регио-

нального комитета. Рассматриваемый вопрос обсуждался в рамках пункта повестки дня "Стратегия 

по достижению здоровья для всех к 2000 году J обзор хода работы по разработке национальных стра-

тегий и планов действий". Подкомитет по Общей программе работы взял на себя выполнение задач, 

связанных с подготовкой Региональным комитетом первого обзора хода работы. Доклад подкомитета, 

содержащий комментарии и рекомендации последнего, а также выдержки из отчетов о достигнутых ре-

зультатах, представленных государствами-членами, был использован в качестве основного докумен-

та при проведении дискуссий в Региональном комитете по этому пункту повестки дня. 

3 6 . С учетом того факта, что график разработки региональной стратегии является очень сжатым, 

было принято решение, что крайним сроком для представления отчетов государств-членов о разра-

ботке национальных стратегий является апрель 1980 г. С этой целью комитет предложил Регио-

нальному директору разработать для государств-членов схему подготовки ими отчетов о разработ-

ке национальных стратегий и планов действий. Он также уполномочил Регионального директора 

разработать схему предлагаемых целей, задач и показателей (в указанном порядке) для Региона и 

учредить механизмы для оказания поддержки в разработке национальных и региональных стратегий. 

По этому вопросу была принята резолюция WPR/ R C 3 0 . R I 1 . Комитет также принял резолтопию о со-

ставлении напиональных программ здравоохранения, которая, inter alia， настоятельно призывает 

государства-члены "создавать национальные центры для развития здравоохранения, в задачу кото-

рых будет входить осуществление подготовки специалистов и проведение научных исследований в 

области составления национальных программ здравоохранения". 

Поддержка, оказываемая разработке глобальных и региональных стратегий 

37. Глобальный программный комитет, состоящий из Генерального директора, Заместителя Гене-

рального директора, региональных директоров и помощника Генерального директора, в январе 
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1979 г. и мае 1979 г. провел два совещания; их задача состояла в рассмотрении оказания ВОЗ 

возможной поддержки при разработке стратегий для достижения приемлемого уровня здоровья для 

всех к 2000 году. Были определены три главные области, где необходима такая поддержка: разра-

ботка стратегий и планов действий, последовательное их осуществление, а также их контроль ж 

оценка. Было достигнуто соглашение относительно проведения ряда мероприятий, включая вопрос 

о направлении информации о результатах работы Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи 

здравоохранения государствам-членам, проведении региональных и межнациональных совещаний для 

обмена информацией и мнениями о разработке стратегий, обсуждении мероприятий по достижению здо-

ровья для всех во время проведения сессий региональных комитетов в 1979 г., подготовки руково-

дящих принципов по основным аспектам разработки стратегии, учреждении региональных и глобальных 

консультативных советов по развитию здравоохранения, мероприятий, направленных на расширение 

оказания политической, социальной и экономической поддержки со стороны других секторов и со сто-

роны международных и региональных правительственных и неправительственных организаций и укреп-

ление механизмов для привлечения двусторонних и многосторонних источников финансирования. 

38. Глобальный программный комитет принял решение об учреждении рабочей группы по развитию 

программы для составления более подробного оперативного плана оказания ВОЗ поддержки в течение 

двух предстоящих лет. Первое совещание Рабочей группы было проведено в Женеве в период с 23 

по 28 июля 1979 г. Рабочая группа состоит из директоров отделов по руководству программами из 

шести региональных бюро,̂  Председателя Программного комитета штаб-квартиры, представителя Гене-

рального директора и секретаря. Во время своего июльского совещания Рабочая группа разработа-

ла схему для определения региональных стратегий (Приложение 2) . Данная схема была включена в 

основные документы, представленные на рассмотрение проводимых в текущем году сессий региональ-

ных комитетов. Июнь 1980 г., т.е. время представления национальных стратегий, является послед-

ним сроком для представления странами своих комментариев по данным проблемам в региональные бю-

ро. 

39. Вопросы, связанные с социальной целью 一 достижение здоровья для всех к 2000 году - и имею-

щие к этому отношение аспекты первичной медико-санитарной помощи были включены в повестку дня 

ряда международных совещаний, включая два глобальных совещания, проведенных в связи с Междуна-

родным годом ребенка, 一 совещание ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам питания грудных детей и детой младшего 

возраста (октябрь 1979 г., Женева), рабочее совещание, организованное Международным советом ме-

дицинских сестер/ВОЗ, - которые были посвящены вопросу о роли сестринского обслуживания при ока-

зании первичной медико-санитарной помощи (сентябрь 1979 г., Найроби) и международный семинар по 

первичной медико-санитарной помощи, проведенный Лигой Обществ Красного Креста (май, 1979 г., 

Фрунзе, СССР). 6 июля 1979 г. в Женеве Генеральный директор обратился к Экономическому и Со-

циальному Совету Организации Объединенных Наций с речью о роли здравоохранения в социально-эко-

номическом развитии. Аналогичные мероприятия были проведены Секретариатом ВОЗ в рамках боль-

шого числа региональных и субрегиональных совещаний, организованных различными учреждениями, 

включая неправительственные организации. 

40. Подготовительное заседание Глобального консультативного совета по развитию здравоохране-

ния состоялось с 5 по 7 ноября 1979 г. Основная цель данного совещания срстояла в том, чтобы 

согласовать вопросы, касающиеся круга ведения Совета, выбрать первоочередные проблемы, на кото-

рые следует обратить внимание Совета, и запланировать мероприятия по подготовке к проведению пер-

вого пленарного заседания Совета (ориентировочно 10—14 марта 1980 г.). Предполагается, что Со-

вет будет, главным образом, заниматься вопросами укрепления здоровья, являющегося существенной 

частью социально-экономического развития, и разработкой предложений относительно соответствующих 

межсекторальных механизмов. Предполагается, что Совет также будет способствовать установлению 

полезного взаимодействия в рамках всемирной системы, состоящей из национальных советов по здра-

воохранению и региональных и глобальных консультативных советов по вопросам развития здравоохра-

нения . Как уже указано, большинство регионов занимается вопросами создания таких советов или 

их эквивалентов. Многие страны также укрепляют свои национальные консультативные органы за 
2 

счет создания советов по здравоохранению или аналогичных им институтов.̂  

41. В качестве одной из стратегий, предусматривающих увеличение ресурсов для осуществления 

первоочередных программ Организации, Комитет по вопросам использования внебюджетных источников 

В Американском регионе функции управлении программой нозложены на начальника онератипно-

厂о отлола. 

2 
В документе ЕВ65/PC/WP/2 представлена дополнительная информация но данному doiidocv п 

пунктах 21-28. 
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средств организовал ряд совещаний в ноябре 1978 г., которые предоставили возможность представи-

телям сообщества по оказанию помощи развивающихся стран и Организации обменяться мнением отно-

сительно проводимой в настоящее время деятельности ВОЗ и будущих планов. Прямым результатом 

данных совещаний явилось создание группы по вопросам финансирования международного здравоохра-

нения ,которая будет известна как Группа по ресурсам 一 здоровье к 2000 году, которая приведет 

свое первое заседание в апреле 1980 г. В круг ее ведения будут входить вопросы предоставле-

ния консультаций относительно мобилизации и рационализации объема ресурсов, создаваемых на дву-

сторонней или многосторонней основе, в области здравоохранения для достижения цели 一 здоровье 

для всех к 2000 году. В состав Группы войдут представители развитых и развивающихся стран, ПРООН, 

ФДНООН и ЮНИСЕФ и отдельных неправительственных организаций. 

42. Всемирная конференция по вопросам аграрной реформы и развития сельских районов, которая 

проходила под эгидой ФАО в Риме в июле 1979 г.， утвердила план действия, имеющий существенное 

значение для достижения здоровья для всех. Существует ряд общих областей, которых касаются 

рекомендации и декларация данной Всемирной конференции, а также рекомендации и Декларация Алма-

Атинской конференции. Более того, в плане действии, принятом Всемирной конференцией, опреде-

лен этап более интенсивного межучрежденческого сотрудничества в области развития сельских рай-

онов ； это должно способствовать достижению межсекторального сотрудничества, которое требуется 

для обеспечения здоровья для всех. В этом отношении ВОЗ предпринимает активные меры по укреп-

лению межучрежденческой деятельности. ВОЗ сотрудничает с ФАО по включению вопросов развития 

здравоохранения в программы региональных центров по комплексному развитию сельских районов, 

созданных ФАО. ВОЗ также действует совместно со Специальной группой АКК по вопросам развития 

сельских районов для оказания помощи странам в деле осуществления оценки их программ в области 

развития сельских районов. 

43. С 9 по 12 октября 1979 г. в Женеве состоялось совещание, организованное ВОЗ и ЮНИСЕФ, по 

вопросам питания грудных детей и детей младшего возраста, проведенное в рамках первичной медико-

санитарной помощи и в качестве составной части социальной цели - здоровья для всех. Данное со-

вещание можно рассматривать в качестве события первостепенной важности, в котором на совершен-

но равной основе приняли участие представители правительств, учреждений системы Организации Объ-

единенных Наций, неправительственных организаций, эксперты в различных областях, имеющих отноше-

ние к данному вопросу, ученые и представители предприятий, производящих продукты детского пита-

44. На данном совещании были разработаны практические рекомендации (данные в качестве Прило-

жения 4) в отношении мер содействия и помощи в области грудного вскармливания； поощрения и со-

действия соответствующей практике отнятия от груди； укрепления систем санитарного просвещения, 

подготовки кадров и информации; состояния здоровья женщин и их социального положения; и соот-

ветствующих условий сбыта и распределения детских питательных смесей и продуктов детского пита-

ния . Было рекомендовано,inter alia,не оказывать содействие в торговой рекламе, включая рекла-

мирование среди населения продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей 

грудного молока или дополнительного питания из бутылочки. Участники совещания предложили ВОЗ 

и ЮНИСЕФ организовать разработку международного кодекса сбыта детских питательных смесей и дру-

гих продуктов, используемых в качестве заменителей грудного молока. 

IV. ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

45. После рассмотрения доклада о ходе работы Программный комитет, возможно, выразит заинтере-

сованность в изучении возможностей обеспечения дополнительного руководства для государств-

членов в их деятельности при разработке стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году. 

Кроме того, поскольку при разработке национальной стратегии также оказывается помощь на регио-

нальном и глобальном уровнях, Программный комитет, возможно, четко определит, какому виду по-

мощи следует оказывать особое внимание. В этом отношении он, возможно, осуществит пересмотр 

запланированного процесса разработки глобальной стратегии и более подробно определит связь, ко-

торую желательно осуществлять в процессе разработки региональной и глобальной стратегий. В 

целях оказания содействия при решении данного вопроса, ниже приведены ряд пунктов, подлежащих 

рассмотрению Программным комитетом. 
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Политические обязательства 

46. Не может быть сомнения относительно того факта, что государства-члены приняли ответствен-

ную задачу достижения здоровья для всех к 2000 году. По всем своим каналам связи с Организа-

цией они горячо откликнулись на призыв к политической мобилизации высшего порядка, содержащийся 

в резолюции WHA3 2 . 3 0 . Каждая страна в зависимости от своего социально-политического уклада 

конкретно определила характер своих политических обязательств в области достижения здоровья для 

всех. Очень немногие страны определили трудности в области достижения данных обязательств. 

47. Хотя положительная политическая реакция в отношении здоровья для всех очевидна, не следу-

ет забывать об осторожности. Небольшое количество стран определили конкретные реформы, осуще-

ствленные в результате принятия своих обязательств в отношении здоровья для всех. Значитель-

ные изменения, внесенные в руководящие принципы, относительно выделения финансовых и людских 

ресурсов для осуществления социальных целей, например, были упомянуты очень небольшим количест-

вом стран. Столь же небольшое число стран четко выразили намерение начать осуществления про-

грамм по устранению причин плохого здоровья, которые находятся в социальной, экономической и 

политической областях. То же самое касается вопросов проведения административных реформ, не-

обходимых для активизации участия местных служб здравоохранения и населения в разработке и осу-

ществлении стратегий и планов действия. 

48. Аналогичным образом выражается беспокойство в отношении обязательств более высокоразвитых 

промышленных стран. Многие такие страны указывают на свои "полностью" выполненные программы в 

области первичной медико-санитарной (медицинской) помощи, не обращая внимания на широкие аспек-

ты социального развития при осуществлении подхода в области первичной медико-санитарной помощи, 

например, аспектов, касающихся ухудшения качества жизни в промышленных странах, многие проявле-

ния негуманного отношения со стороны медицинских учреждений и возрастающее число трудностей, 

возникающих у людей, которые хотят позаботиться о себе и непосредственно о своей семье и знако-

мых гуманным и достойным образом. Более того, немногие такие страны признали необходимость 

увеличения и изменения вида помощи в области развития для содействия достижению здоровья для 

всех в развивающихся странах. 

Межсекторальная деятельность и поддержка 

49. Как уже указывалось, многие страны осуществляют пересмотр адекватности существующих меха-

низмов для достижения межсекторального и внутрисекторального сотрудничества. На стадии рас-

смотрения находятся ряд подходов, многие из которых предусматривают участие всех других основ-

ных секторов развития, а также действия на всех правительственных уровнях. Важность данного 

аспекта разработки национальной стратегии, возможно, подтверждает тот факт, что следует удедять 

больше внимания деятельности стран, оказывающих помощь. Это может принять ряд форм: увеличе-

ние потока информации, касающейся соответствующего национального опыта (например, относительно 

национальных советов по здравоохранению и систем (центров) развития здравоохранения； увеличе-

ние помощи в области обмена информацией, опытом, методами подготовки и консультациями в соответ-

ствии с ТСРС； и активизация деятельности на глобальном уровне в деле содействия развитию здра-

воохранения как части более широких программ в области развития, которым оказывается помощь со 

стороны других учреждений и организаций). В этой связи, вышеупомянутый план действия, приня-

тый Всемирной конференцией по вопросам аграрной реформы и развития сельских районов, и соответ-

ствующая межучрежденческая деятельность в области развития сельских районов заслуживают особо-

го внимания. 

Должная форма оказания помощи со стороны ВОЗ 

50. Как было указано ранее, немногие страны указали на необходимость изменения ориентации 

своих существующих планов в свете своих обязательств по достижению здоровья для всех. Анало-

гичным образом, большинство государств указало на удовлетворительный характер помощи, которую 

продолжает оказывать ВОЗ; немногие подчеркнули необходимость, например, пересмотра круга веде-

ния существующих проектов ВОЗ и их обновления, с тем чтобы они были более четко ориентированы 

на поддержку национальных стратегий достижения здоровья для всех. Очевидно, что та роль, ко-

торую должна играть ВОЗ по оказанию помощи при разработке стратегии, не может определяться си-

туацией ,которая как-то поддерживает существующее положение. 
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5 1 . Резолюция WHA 3 2 . 3 0 призывает Генерального директора, inter alia, разработать планы "для 

обеспечения соответствующего выделения средств" на разработку стратегии. Данное предложение 

было сделано с полным признанием того факта, что осуществление стратегий по достижению здоровья 

для всех, возможно, потребует значительного изменения ориентации работы Организации в направле-

ниях, аналогичных тем, которые предлагалось осуществлять в рамках систем национального здраво-

охранения. В то же самое время, резолюция WHA32.30 призывает к осуществлению действия в "пер-

вую и главную очередь самими странами". 

52. Программа Комитета имеет в своем распоряжении доклад Генерального директора, озаглавленный 

"Контроль за осуществлением политики и стратегии в области программного бюджета" (документ 

EB 6 5 / P C / W P / 2 ) . В данном докладе указывается, что "в количественном отношении положения резолю-

ции WH A 2 9 . 4 8 выполнены", и в нем дано определение ряда механизмов для более эффективного техни-

ческого сотрудничества. В свете вышеуказанного пункта, где выражается беспокойство относитель-

но нынешнего существующего положения, и призыва к ВОЗ оказывать полную поддержку при разработке 

стратегий, Программный комитет, возможно, изъявит желание точно определить, какие конкретные ме-

ханизмы из тех, что уже определены, а также и новые, заслуживают особого внимания. 

Вывод 

53. В связи с вышеизложенным, возникает ряд вопросов； некоторые из них, наиболее существен-

ные, в отношении которых Программный комитет, возможно, проявит заинтересованность, можно сфор-

мулировать следующим образом： 

53.1 Предлагается ли предпринять дополнительные действия по стимулированию мероприятий в об-

ласти воплощения политических обязательств в необходимые реформы руководящих принципов и про-

граммы? 

53.2 Требуются ли дополнительные действия для поддержки усилий, предпринимаемых на националь-

ном уровне, по расширению межсекторального сотрудничества? 

53.3 Является ли достаточной помощь, оказываемая ВОЗ при разработке национальной стратегии? 

Существует ли необходимость в объединении отдельных видов деятельности по оказанию помощи 

на национальном уровне, в более комплексное мероприятие по оказанию помощи, которое более тес-

ным образом связано с национальными стратегиями и планами действия по достижению здоровья для 

всех? 

53.4 Как следует осуществлять разработку глобальной стратегии? 

Обладают ли вопросы, относящиеся к региональным стратегиям (см. Приложение 2)， равной зна-

чимостью для глобальных стратегий? 

Какие дополнительные пункты необходимо принять во внимание при разработке глобальной стра-

тегии? 

Предложит ли Программный комитет Генеральному директору подготовить основу глобальной стра-

тегии? 

Следует ли в 1980 г. обратиться к региональным комитетам с четко выраженным предложением 

обсудить и представить доклады относительно "последствий осуществления региональных стратегий 

для глобальных стратегий", особенно в отношении того, насколько последние активизируют и ока-

жут помощь в осуществлении действия на региональном уровне (см. пункт 8) Приложения 2)? 

53.5 Организованы ли должным образом средства представления докладов относительно хода рабо-

ты при разработке стратегии? 

Следует ли обратиться к другим организациям - и особенно ЮНИСЕФ, с которым совместно раз-

рабатывались многие мероприятия по оказанию помощи - с просьбой представить доклад относительно 

их деятельности в этом плане? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВОПРОСЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ 

Какие были или будут предприняты меры в стране для получения политических обяза-

тельств на высшем правительственном или политическом уровнях и какие были и бу-

дут трудности? 

Какие предпринимаются основные подготовительные меры и какие создаются механизмы 

для содействия осуществлению межсекторальных и внутрисекторальных действий и 

поддержки? 

Что было сделано или планируется сделать для обмена информацией, опытом, методами 

подготовки и проведения консультаций между странами при разработке политики, 

стратегий и планов действия в соответствии с ТСPC? 

Какая помощь со стороны ВОЗ осуществляется или потребуется, и в какой форме, для 

оказания содействия при разработке политики, стратегий и планов действия на нацио-

нальном уровне? 
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С т р . 16 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РАМКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ； ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1) Как в дальнейшем способствовать осуществлению идеи достижения здоровья /2000 г. и оказания 

первичной медико-санитарной помощи населению, как совместными усилиями объединить силы спе-

циалистов в области здравоохранения и других заинтересованных групп, как преодолеть индифферент-

ность политического характера и другие трудности. 

2) Каким образом ускорить и оказать содействие при разработке и/или осуществлении националь-

ной политики, стратегии и планов действия, 

3) Каким образом оказывать помощь и содействие в процессе осуществления деятельности в обла-

сти ТСPC (даже в случаях, когда соседние страны входят в различные регионы), каким образом ока-

зать содействие и помощь в этом плане при создании региональных систем национальных центров 

развития здравоохранения и каким образом оказать содействие и помощь в процессе обмена информа-

цией на региональном уровне. 

4) Каким образом активизировать 

других региональных органов и как 

оказанию помощи при осуществлении 

вать соответствующие региональные 

сти здравоохранения. 

5) Каким образом установить общие региональные цели в области здравоохранения и связанные со 
здравоохранением социально-экономические цели. 

6) Каким образом объединить в рамках учреждений и ориентировать регионально важные виды дея-

тельности；, необходимые для данного процесса, такие как научные исследования, подготовка кадров, 

разработка и использование соответствующей технологии и т.д
0
 (особенно путем должного использо-

вания региональных органов, таких как региональные консультативные комитеты по медицинским науч-

ным исследованиям). 

7) Каким образом разрабатывать региональные механизмы для осуществления оценки важнейших за-

просов в области ресурсов, требующихся из внешних источников, и для привлечения средств на дву-

сторонней и многосторонней основах и как должным образом распорядиться ими для поддержки данного 

процесса. 

8) Каким образом сделать и представить выводы относительно последствий осуществления регио-

нальных стратегий для глобальных стратегий таким образом, чтобы последние оказывали содействие 

и поддержку мероприятиям на региональном уровне. 

9) Каким образом определить непосредственное техническое сотрудничество, осуществляемое в 
рамках ВОЗ, конкретное и различное для каждой страны, но в то же самое время осуществляемое в 
рамках общей структуры, и 

межсекторальное сотрудничество и оказание помощи со стороны 

усовершенствовать межнациональные и региональные механизмы по 

действия на национальном уровне, и каким образом стимулиро-

органы к принятию социальной и экономической политики в обла-

10) Каким образом разработать механизмы, необходимые для осуществления оценки хода работы. 



EB65/PC/WP/4 

Стр. 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В 1979 Г. НА СЕССИЯХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН 

АФРИКИ 

Резолюция A F R A C 2 9 / R 1 1 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕЛИ -

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ 

Региональный комитет, 

1 。 
рассмотрев предварительный доклад Регионального директора,

А

 подготовленный в соответст-

вии с резолюцией EB63.R21 Исполнительного комитета и резолюцией ША32.30 Тридцать второй сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения°
9 

принимая во внимание документ A32/8 относительно разработки стратегий и основные вопросы, 

представленные государствам—членам Генеральным директором; 

1. ОТВЕЧАЕТ с интересом, что большинство государств—членов Региона уже приняли подход с пози-

ций первичной медико-санитарной помощи при подготовке своих национальных стратегий развития 

здравоохранения； 

2 . УТВЕРЖДАЕТ Хартию развития здравоохранения в Африканском регионе на десятилетия в 1980-

2000 гг. в качестве основы политики в области разработки национальных и региональных страте-

3 . ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам ратифицировать или подписать Хартию и рассматривать ее в 

качестве основы политики в области национальной и региональной стратегии для достижения цели 

"здоровье для всех к 2000 году"; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору рекомендовать Хартию для стран Африканского региона 

заместителю Генерального секретаря ОАЕ по административным вопросам; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ государствам—членам разработать стратегии развития национального здравоохране-

ния и передать данные относительно их Региональному директору в рамках сроков, указанных в до-

кументе A32/8, утвержденном Всемирной ассамблей здравоохранения ； 2 

6• ПРОСИТ Генерального директора в 1980 г. представить доклад тридцатой сессии Регионального 

комитета относительно региональных стратегий, разработанных на основе данных национальных стра-

тегий. 

Документ AFR/RC29/X5. 

2 
Резолюция WHA32.30. 
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Резолюция AFR/RC29/R16 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕЛИ -

"ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ" 

Региональный комитет, 

памятуя о принципах и предложениях в отношении соответствующих действий, содержащихся в 

резолюции WHA32.30, которая подтверждает, что первичная медико-санитарная помощь является ос-

новным средством достижения социальной цели "здоровье для всех к 2000 году"； 

отмечая, что ход работы по осуществлению первичной медико-санитарной помощи в Регионе 

требует создания определенной стратегии, подготовленной на основе конкретных целей,с тем что-

бы создать твердую основу для действий со стороны государств—членов5 

1. ОДОБРЯЕТ Алма-Атинскую декларацию и резолюцию WHA3 2
o
3 0 ; 

2 . ПОДТВЕРЖДАЕТ,в частности, многосекторальное определение здравоохранения и содержания 

первичной медико-санитарной помощи в том виде, как они изложены в Алма-Атинской декларации； 

3 . ПОДТВЕРЖДАЕТ, что первичная медико-санитарная помощь является составной частью и основ-

ным компонентом национальной системы оказания медико-санитарной помощи; 

4 . ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств—членов на то, что для достижения цели "здоровье для всех к 

2000 году" требуется принятие широких политических обязательств на национальном уровне и выде-

ление значительных финансовых и технологических ресурсов; 

5. РАССМАТРИВАЕТ техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) в качестве 

одного из основных механизмов в целях скорейшего осуществления данной стратегии5 

6. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

i) создать соответствующие механизмы и получить необходимые ресурсы для достижения цели 

"здоровье для всех к 2000 году"； 

ii) определить национальные стратегии, основанные на конкретных и первоочередных целях, 

и увеличить финансовые ассигнования, необходимые для осуществления программ действия̂ 

iii) прилагать все усилия по осуществлению ТСРС в данной области; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору: 

i) и впредь прилагать необходимые усилия по мобилизации всех материальных и технологи-

ческих ресурсов, необходимых для достижения этой наиболее важной цели; 

ii) продолжать всеми возможными средствами и во всех областях содействовать осуществле-

нию ТСРС； 

iii) определить конкретные первоочередные и основные виды деятельности в целях улучшения 

здоровья населения данного Региона на основе использования национальных стратегий̂ 

iv) определить содержание конкретной программы действия, основанной, главным образом, 

на первоочередных видах деятельности, используя при этом долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные цели, поддающиеся определению, и необходимые индикаторы оценки программы 

действия на национальном и региональном уровнях. 
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П. XXVI ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА ПАОЗАРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОЗ ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ 

Резолюция XXV 

РАСШИРЕНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ, 

рассмотрев доклад о ходе работы, представленный правительствами и Директором, относитель-

но мер, принятых по осуществлению Десятилетнего плана развития здравоохранения для стран Аме-

рики и составлению национальных и региональных стратегий достижения здоровья для всех к 2000 году; 

осознавая необходимость определения каждым правительством своей цели в области националь-

ного здравоохранения на 2000 г. и разработки стратегий достижения ее в установленные сроки； 

считая, что национальные стратегии необходимы в качестве основы для разработки региональ-

ных стратегий; и 

памятуя о том, что одно государство-член намерено выдвинуть резолюцию на 34—ой сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций относительно цели здоровья для всех к 

2000 году в рамках многосекторального подхода, при котором здравоохранение является составной 

частью стратегий международного развития。 

ПОСТАЮВЛЯЕТ: 

1• Предложить правительствам государств-членов и Директору ПАСБ продолжать придерживаться 

плана работы по осуществлению Десятилетнего плана развития здравоохранения для стран Америки 

и разрабатывать национальную и региональную стратегии по достижению цели здоровья для всех к 

2000 г., решение относительно которого было принято на 82-ом заседании Исполнительного комите-

2 . Предложить правительствам государств-членов разработать свои национальные стратегии и 

составить планы действия по их осуществлению. 

3 . Предложить правительствам государств-членов при осуществлении данного процесса принимать 

меры по содействию и осуществлению многосекторальных видов деятельности в целях использования 

других элементов, относящихся к благосостоянию населения, при осуществлении усилий по достиже-

нию целей здравоохранения стран. 

4. Просить правительства разработать предложения относительно региональных стратегий, основан 

ных на их собственных национальных стратегиях и на стратегиях других стран, тем самым предоста-

вив возможность Руководящему совету на своем XXVn заседании принять стратегии в отношении Аме-

риканского региона. 

5• Рекомендовать государствам-членам на 34-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объе-

диненных Наций поддержать инициативы, направленные на признание цели здоровья для всех к 2000 г 

в которой здоровье рассматривается в качестве одного из компонентов развития и составной части 

стратегий международного развития. 

6. Предложить Директору обеспечить техническое сотрудничество, которое, возможно, потребуется 

странам при осуществлении данного процесса. 
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Ш
0
 ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ： ПОДКОМИТЕТ А 

Резолюция EM/RC29A/R,7 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

К 2ООО ГОДУ 

Подкомитет, 

напоминая о резолюции WHA30.43,^ принятой Всемирной ассамблей здравоохранения, в которой 

основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия была определена как 

достижение к 2000 г. всеми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит им вести 

продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизниJ 

рассматривая резолюцию WHA32
o
30,2 принятую Всемирной ассамблей здравоохранения, вместе с 

двумя документами, касающимися разработки стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г., 

и документа̂ Всемирной ассамблеи здравоохранения на ту же тему； 

признавая необходимость осуществления тщательного планирования, руководства и эффективного 

использования имеющихся ресурсов, включая национальные ресурсы, ресурсы, полученные на двусто-

ронней основе, и внешние ресурсы для достижения "здоровья для всех"； 

учитывая, что достижение цели "здоровье для всех" будет представлять собой деятельность 

многопрофильного характера и, возможно, возникнут трудности в ее реализации, если не будут ис-

пользованы эффективные ограниченные в сроках реальные планы по обеспечению всех всеобъемлющей 

медико-санитарной помощью в области профилактики, лечения и реабилитации, за счет представле-

ния ,по крайней мере, основных элементов первичной медико-санитарной помощи, а именно2 

снабжения пищевыми продуктами и питания； обеспечения надежной системы водоснабжения и основны-

ми санитарными условиями； охраны материнства и детства, включая вопросы планирования семьиJ 

иммунизации5 профилактики и борьбы с эндемическими в данном районе болезнями； соответствующего 

лечения общих заболеваний и травмJ информации медико-санитарного просвещения и мобилизации на-

селения ,а также и обеспечения основными лекарственными препаратами, 

1• ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам разработать политику, стратегии и планы действия на период 

двух последующих десятилетий для достижения поставленной цели и осуществлять сотрудничество 

с Региональным бюро при подготовке региональных стратегий по достижению здоровья для всех к 

2000 г.； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору обеспечить соответствующую техническую помощь государст-

вам-членам в данном Регионе при разработке их стратегии в области национального здравоохране-

ния и оказании содействия при осуществлении их планов и представить на рассмотрение тридцатой 

сессии Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья региональную стратегию, раз-

работанную на основе национальной стратегии, которая должна быть подготовлена странами для до-

стижения данной цели. 

Сборник резолюций, т. П (3-е англ.изд.), стр. 3. 

2 
WIIA/1979/REC/1, стр. 27 (по англ.изд.). 

3 
Документ Ассамблеи А32/8 и документ Регионального комитета Ш/ИС29/7. 
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IV. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ 

Резолюция EUfi/RC29/R6 

СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

К 2000 ГОДУ 

Региональный комитет, 

рассмотрев документ "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году" 

(А32/8)； 

рассмотрев вопросы, составленные на основе дискуссий специальной группы, созванной Ре-

гиональным директором для предварительного изучения данной темы; 

сознавая тот факт, что разработка региональной и национальной стратегий представляет со-

бой непрерывный и долгосрочный процесс; и 

принимая во внимание резолюцию WHA 3 2 . 3 0 , 

1• БЛАГОДАРИТ Регионального директора и специальную группу за проделанную ими к настоящему 

времени работу; 

2 . ПРИЗЫВАЕТ государства-члены пересмотреть развитие их здравоохранения с учетом цели - здо-

ровье для всех к 2000 году и в применении к проблемам Европейского региона, а также расширить 

использование межсекторального подхода к мероприятиям по достижению указанной цели； 

3 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ намерение Регионального директора создать региональный консультатив-

ный совет по развитию здравоохранения (РКСРЗ) для изучения вопросов, связанных с разработкой 

стратегий, посредством расширения членства Консультативной группы по развитию программы; 

4, ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору продолжить данное исследование на региональном уровне 

для получения информации о важных аспектах развития здравоохранения в Европейском регионе с 

настоящего момента и до 2000 года； 

5 . ОТМЕЧАЕТ, что совещание РКСРЗ будет проведено в 1980 г. для оказания помощи Региональному 

директору в подготовке дискуссии по вопросу достижения здоровья для всех к 2000 году, которая 

состоится на тридцатой сессии Регионального комитета; и 

6, ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору принять во внимание высказанные замечания и предоставить 

отчет о проделанной работе на следунщей сессии Регионального комитета. 

V . РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Резолюция SEA/RC32/R1 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

К 2000 ГОДУ 

Региональный комитет, 

подтверждая резолюцию WHA30.43 Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которой выражается 

намерение государств-членов достигнуть социальной цели обеспечения приемлемого уровня здоровья 

для всех людей к 2000 г.5 
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с удовлетворением отмечая значительный вклад государств—членов данного региона в осущест-

вление исторической Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, 

принимая во внимание основные принципы, руководящие указания и график разработки страте-

гии по достижению здоровья для всех к 2000 голу, которые в общих чертах изложены в документе 

Ассамблеи А32/8,
1 

напоминая о резолюции WHA32.30, в которой одобрен отчет о Международной конференции по 

первичной медико—санитарной помощи и Алма-Атинская декларация и намечены широкие действия по 

разработке стратегий государств—членов и ВОЗ в сотрудничестве с лругими международными учреж-

дения ми и организациями, и 

рассмотрев информацию, полученную от государств—членов, относительно существующего поло— 

жения в области подготовительной деятельности и планов, касающихся разработки стратегии по до-

стижению социальной пели здоровья для всех, 

1 . ПРЕДМГАЕТ государствам-членам : 

a) на основе согласованного графика в срочном порядке продолжить осуществление меропри-

ятий по разработке наииональной политики, стратегий и планов действия, в результате кото-

рых булут созданы важные программы по достижению здоровья для всех к 2000 г•； 

b) представить подробный доклад на следующей сессии Регионального комитета относительно 

национальных стратегий и планов действия； 

c ) осуществлять в коллективном порядке сотрудничество с ВОЗ при разработке региональных 

стратегий, оказывающих поддержку национальным стратегиям, и 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору : 

a) осуществлять сотрудничество с государствами—членами в процессе деятельности, резуль-

татом которой будет разработка национальных стратегий, планов действия и программ по до-

стижению здоровья для всех к 2000 г .； 

b) предусмотреть, чтобы национальные и региональные стратегии были полностью учтены при 

подготовке Седьмой общей программы работы, и 

c) принимать все необходимые меры для координации региональных стратегий и способство-

вать их разработке с целью оказания поддержки мероприятиям на национальном и региональном 

уровнях, направленным на достижение здоровья для всех к 2000 голу. 

VI. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Д/1Я СТРАН ЗАПАДЦОЙ ЧАСТИ 

ТИХОГО ОКЕАНА 

Резолюция WPR/RC30.R11 

СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОЛУ 

Региональный комитет, 

рассмотрев часть П доклада подкомитета по Общей программе работы и работе, проделанной 

государствами—членами Региона по разработке стратегий и планов действий, а также вопросов, ко-

торые предстоит решить с помощью региональных стратегий, 
1

 Пре лета в ленном как часть документа Регионального комитета 8 ^ ^ 0 3 2 ^ 1 5 . 
2

 Документ WPR/rC30/h Часть П. 
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1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Регионального директора направить Генеральному директору региональный док-

лад о начальных результатах работы, не передавая его на последующее рассмотрение Региональному 

комитету； 

2. ВЫРАЖАЕТ СОГЛАСИЕ с тем, что региональные стратегии следует разрабатывать на основе наци-

ональных стратегий для достижения всеми людьми такого уровня здоровья, который позволит им ве-

сти продуктивный с экономической и социальной точки зрения образ жизни; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам—членам: 

1) представить Региональному директору доклады об их национальных стратегиях и планах 

действий не позднее середины апреля 1980 г.； 

2) одновременно вносить предложения Региональному директору по тем вопросам, которые 

предстоит решить с помощью региональных стратегий； 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору : 

1) разработать и направить государствам—членам схему для руководства при составлении 

ими отчетов по национальным стратегиям и планам действий, учитывая при этом общую струк-

туру ,обсужденную подкомитетом; 

2) принимать необходимые меры, с тем чтобы: 

. i) разрабатывать предложенные показатели и цели, а также определять за дачи Региона； 

ii) разрабатывать механизмы для оказания поддержки при создании национальных и ре-

гиональных стратегий； 

iii) принять меры к тому, чтобы тридцать первой сессии Регионального комитета был 
представлен локлад, основанный на докладах государств—членов по национальным страте-

гиям и планам действий и предложениям по проблемам, которые предстоит репштъ с помо-

щью региональных стратегий, с тем чтобы Региональный комитет смог оценить ход работы. 
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M E E T I N G O N I N F A N T A N D Y O U N G C H I L D F E E D I N G 

REUNION SUR L ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

(organized by WHO and UNICEF) (organisée par l'OMS et l'UNICEF) 

Geneva, 9 12 October 1979 Genève, 9 - 1 2 octobre 1979 

ОРИГИНАЛ:АЫГЛИИСКИИ 

FHE./lCF/REP/l-5/Rev. 3 

11 октября 1979 г. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Система медико-санитарной помощи 

В связи с первостепенной важностью состояния здоровья матерей для грудного вскармливания, 

что в свою очередь чрезвычайно важно для здоровья и развития младенца, и поскольку службы здра-

воохранения с учетом требований первичной медико-санитарной помощи, особенно когда это связано 

со здоровьем матерей и детей, играют важную профилактическую роль, рекомендуется： 

Во время беременности 

Использовать все имеющиеся возможности для обеспечения женщин полноценным питанием и для 

удовлетворения их потребностей, связанных с питанием и здоровьем, особенно во время бере-

менности. Система медико-санитарной помощи должна, совместно с другими секторами, помо-

гать выявлению и использованию существующих местных ресурсов, чтобы обеспечить удовлетво-

рение потребностей в питании всех матерей. 

Система медико-санитарной помощи вообще призвана обеспечить, чтобы среди всех матерей, в 

особенности в период беременности, систематически велась просветительная работа по вопросам 

грудного вскармливания, которая соответствует укладу их жизни и которая на практике пред-

ставляется таким образом, чтобы по возможности увеличить ее доступность и приемлемость. 

Особое внимание следует уделять тому факту, что лактация является естественным биологичес-

ким процессом, однако грудное вскармливание до некоторой степени является действием, кото-

рое необходимо предвидеть и стимулировать. При адекватной подготовке и поддержке боль-

шинство матерей в состоянии осуществлять грудное вскармливание и разрешать те проблемы, ко-

торые могут возникнуть. Лучшими учителями при этом будут кормящие грудью матери. 

Во время беременности все матери должны обеспечиваться информацией и консультациями по во-

просам, касающимся подготовки к грудному вскармливанию и путей, с помощью которых они смо-

гут начать и продолжать грудное вскармливание• Широкое сотрудничество со стороны женских 

групп и других организации, работающих в области популяризации грудного вскармливания, должно 

поддерживаться и обеспечиваться системой медико-санитарной помощи. 
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Необходимо обратить внимание на то, чтобы по возможности все работники здравоохранения, ко-

торые могут предоставить матерям необходимую информацию о кормлении грудью, были преданы 

идее поощрения грудного вскармливания и обладали глубокими познаниями в этой области, 

В период беременности следует выявлять тех матерей, в отношении которых имеется высокая сте-

пень вероятности того, что вследствие особых социальных, экономических или медико-санитар-

ных условий они не будут кормить грудью, к ним необходимо проявлять особое внимание, с тем 

чтобы улучшить их положение и обеспечить возможность грудного вскармливания. 

Роды 

Принятые в акушерстве приемы и методы должны соответствовать методам поощрения и поддержки 

грудного вскармливания• В этой связи необходимо по возможности избегать назначений успо-

коительных средств, эпизиотомии и обычного использования лактационных депресантов
0 

Грудное вскармливание следует начинать как можно раньше после рождения ребенка, как прави-

ло в течение первого получаса, а для того, чтобы облегчить процесс грудного вскармливания, 

следует разрешать и поощрять практику оставления детей с матерями в одной комнате или ря-

дом с ними, чтобы кормление осуществлялось, когда ребенок этого хочет； этому должны способ-

ствовать структура и порядок в родильных домах. 

Связанный со здравоохранением персонал, включая традиционных повитух, должен стремиться не 

только к тому, чтобы обеспечивать матерей познавательной информацией, но и оказывать им 

практическую помощь, и он сам должен быть обеспечен необходимой информацией относительно 

подготовки к грудному вскармливанию и его осуществления* 

Необходимо акцентировать роль отца и других членов больших семей в оказании помощи мате-

ри в предродовой, родовой и послеродовой периоды； отцов следует привлекать к активному 

участию совместно с членами бригады здравоохранения в поощрении матери к грудному кормле-

Послеродовой период 

Все виды послеродовой медико-санитарной помощи должны быть направлены на поддержание груд-

ного вскармливания как можно дольше. Все младенцы должны получать молозиво. С целью 

обеспечения оптимального качества кормления грудью следует избегать использования допол-

нительного питания из бутылочки, составленного на основе воды и детских питательных смесей. 

Здоровой, обеспеченной хорошим питанием матери, которая кормит своего ребенка только грудью, 

не следует вводить в его рацион какие-либо другие дополнительные продукты питания в тече-

ние первых 4-6 месяцев жизни с учетом потребностей младенца• 
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Необходимо проводить обследования состояния питания матерей и в тех случаях, когда это воз-

можно ,принимать меры, направленные на обеспечение матерей соответствующим питательным ра-

ционом. 

Следует признать противозачаточное действие кормления грудью, хотя при этом следует поощ-

рять и некоторые дополнительные методы планирования семьи для обеспечения необходимых пе-

рерывов между беременностями. Следует отдавать предпочтение тем противозачаточным мето-

дам, которые не влияют на нормальный процесс лактации. 

Должно делаться все возможное для того, чтобы при необходимости госпитализировать грудных 

детей обеспечивались условия для пребывания матери вместе с ребенком, с тем чтобы она мог-

ла продолжить грудное вскармливание или ребенок получал при этом грудное молоко. 

В случае, если родная мать не может осуществлять грудное вскармливание, первой альтернати-

вой ,при наличии такой возможности, должно быть вскармливание на грудном молоке из иного 

источника. В определенных условиях необходимо иметь запасы грудного молока. 

Следует избегать терминов "гуманизированное" и "подобное материнскому"молоко для детских 

питательных смесей. 

Поддержка, оказываемая через службы здравоохранения 

Персонал здравоохранения призван играть важнейшую роль в поощрении, организации и поддержа-

нии грудного вскармливания и добиваться того, чтобы мать имела необходимую ей постоянную под-

держку пока продолжается грудное вскармливание•и с учетом этого, работники здравоохранения долж-

ны быть хорошо информированы сами и располагать соответствующей информацией. 

Ребенок, который не вскармливается грудью, должен быть объектом особого наблюдения со сто-

роны служб здравоохранения• Соответствующее инструктирование по использованию продуктов дет-

ского питания, а также предупреждение о связанных с этим проблемах, должны относиться к компетен-

ции служб здравоохранения• Детские питательные смеси в этом случае потребуются для распределе-

ния только по необходимости и не будут рассматриваться в качестве общепринятой практики. 

Работающие матери 

Всем матерям, когда и где это возможно, должен предоставляться оплачиваемый отпуск по бе-

ременности на срок не менее трех месяцев в постнатальный период, обеспечиваться безопасность 

труда и экономическая поддержка, при этом ответственность за экономическую поддержку во время 

отпуска по беременности должны брать на себя правительство, отрасль промышленности, в которой 

работает женщина, и другие соответствующие международные и национальные институты. 
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Там, где это необходимо, на предприятиях и других соответствующих учреждениях или поблизос-

ти от места работы женщин, должны предусматриваться ясли, оплаченные перерывы для грудного 

вскармливания и обеспечиваться другие возможности для матерей, с тем чтобы они могли продолжать 

кормление грудью и поддерживать тесный контакт с младенцем• Финансирование ясель и других 

учреждений, и мероприятий, которые позволяют обеспечивать такой постоянный контакт при кормлении 

грудью, должны брать на себя правительство и/или отрасль промышленности, в которой работает мать. 

Поддержка со стороны общины и правительства 

Все каналы связи, включая религиозных лидеров, школьных учителей и других лиц, от которых 

зависит формирование общественного мненния, а также добровольные объединенения,особенно женские 

организации, должны активно использоваться совместно со службами здравоохранения и другими сек-

торами в целях стимулирования и поддержки грудного вскармливания и обеспечения осознания общест-

вом значения грудного вскармливания и потребностей матери и младенца, при необходимости обеспе-

чивая посещение матери на дому. 

Материалы, касающиеся питания младенцев и детей младшего возраста, должны постоянно выпус— 

каться теми или иными секторами и адресоваться тем и.ли иным группам населения, поэтому стимули-

рование грудного вскармливания и практика правильного питания младенцев и детей младшего возрас-

та в целом должно обеспечиваться в общем контексте охраны здоровья матери и ребенка, националь-

ной политики в области питания и первичной медико-санитарной помощи. 

Правительства следует поощрять к созданию национальных групп экспертов для выработки реко-

мендаций относительно политики в области грудного вскармливания и учреждению координирующих ор-

ганов, которые могли бы обеспечивать проведение постоянных и непрерывных вспомогательных меро-

приятий и осуществление текущей оценки и контроля, а также проведение регулярных эпидемиологи-

ческих исследований, включая социальные факторы. 

ВОЗ/ЮНИСЕФ и другим организациям следует взять на себя ответственность за содействие про-

ведению региональных и национальных семинаров по вопросам стимулирования рационального питания 

младенцев и детей младшего возраста. 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО И СВОЕВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

(В ПЕРИОД ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Необходимость введения в рацион ребенка продуктов питания, дополняющих грудное молоко,воз-

никнет к 4-6 месяцам, а часто и ранее, когда питание матери является плохим и/или условия окру-

жающей ее среды неблагоприятными• Вместе с тем, слишком раннее введение дополнительных продук-

тов питания может оказать отрицательное воздействие на грудное вскармливание, а также увеличить 

опасность инфекциив 
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Рацион ребенка после прекращения кормления грудью требует особого внимания, поскольку не-

адекватное питание в это время часто приводит к клиническим формам недостаточности питания, 

особенно в тех случаях, когда мать отнимает от груди ребенка вследствие новой беременности
0 

Для того, чтобы мать имела представление об адекватности питания своего ребенка и своевре-

менности введения в его рацион пищевых смесей, необходимо обеспечить по возможности самое ши-

рокое распространение программ по оказанию ей помощи в регистрации веса ребенка
0
 В публикации 

ВОЗ "Схема роста, предназначающаяся для использования в международном масштабе в системе ох-

раны здоровья матери и ребенка" даются ценные указания по этому вопросуо 

Имеющиеся в доме местные продукты питания можно сделать приемлемыми для кормления,и на их 

использовании должен быть сделан особый акцент в программах по здравоохранению, санитарному 

просвещению и программам по расширению сельскохозяйственного производства
0
 Продукты питания, 

даваемые младенцам и детям младшего возраста в некоторых группах населения, зачастую отличаются 

питательной недостаточностью и требуют улучшения питательных свойств в той или иной форме
0 

Матери нуждаются в руководстве по улучшению этих традиционных продуктов питания путем сочетания 

их с другими имеющимися местными продуктами питания
0
 Страны должны произвести оценку необхо-

димости выделения средств с целью обеспечения групп населения с низким доходом детскими пита-

тельными смесями или оказания им помощи в этом деле
0 

Правительства и соответствующие частные и общественные организации должны оказывать под-

держку практическим и конкретным мерам улучшения питательной ценности и гигиенических стандар-

тов традиционных и других местных пшцевых смесей, достижению сбалансированного рациона для 

младенцев, проведению просветительной работы среди матерей по вопросам правильного кормления 

детей и содействовать обмену опытом между странами по вопросам, связанным с отнятием от груди 

и питанием ребенка. 

Чтобы избежать инфекций и не помешать грудному вскармливанию, во время дополнительного 

кормления младенцев не следует пользоваться бутылочкой, а скорее чашкой и ложкой или другой 

традиционной утварью. В тех случаях, когда матери не применяют грудного вскармливания или 

прекращают преждевременно кормление грудью и появляется необходимость в кормлении ребенка из 

бутылки молочными смесями растительного или животного происхождения или продуктами, отдельные 

матери должны иметь возможность получить компетентную консультацию, касающуюся питательной 

адекватности смеси или продукта, как в количественном, так и в качественном отношении, даваемых 

ребенку, при этом следует принять все необходимые меры, чтобы подобная смесь или продукт не ста-

ли переносчиком инфекции• 

Следует свести к минимуму воздействие психологических, социальных и экономических факторов, 

ограничивающих грудное вскармливание. 

Эти вопросы должны стать предметом дальнейших научных исследований и рассматриваться на 

последующих научных совещаниях. 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПИТАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Каждый гражданин имеет право на получение достоверной, последовательной информации и на 

просвещение； поэтому страны должны принять меры по обеспечению информацией и охвату санитарным 

просвещением на всех уровнях и по доведению их содержания до тех, кому оно предназначено на 

коммунальном, промежуточном и центральном уровнях. 

Во всех программах санитарного просвещения (официальных и неофициальных), программах про-

фессионально -технической и профессиональной подготовки кадров должна получить отражение взаи-

мосвязь всех видов знаний, касающихся охраны здоровья и адекватного питания матери, младенца 

и ребенка, а также грудного вскармливания• 

В целях обеспечения максимальной эффективности мероприятий в области медико-санитарного 

просвещения и информации по вопросам питания необходимо! 

-адаптировать их к местным условиям и культурным обычаям； 

-осуществлять их в интересах определенных групп населения, а именно 一 школьников, молоде-

жи у беременных женщин и матерей, применяющих грудное вскармливание, мужчин, руководите-

лей общин у лид,принимающих решения, и составителей планов； 

一 опираться на имеющиеся ресурсы, выделяемые теми секторами, которые отвечают за экономи-

ческое развитие пригородных и сельских районов; 

一 осуществлять их при активном участии мужчин, мухей, других членов секьи и руководителей 

общин； 

-обеспечить их взаимосвязь с мерами по обеспечению необходимого дохода на уровне семьи 

и общины； 

-использовать местные культурные методы коммуникативных связей, такие как народное искус-

ство ,драна и музыка. 

Для оказания поддержки женщинам и матерям в их усилиях по улучшению состояния своего здо-

ровья и питания, а также состояния здоровья и питания младенцев и детей младшего возраста, важ-

но ,чтобы просвещение и информационное обеспечение в области питания были доведены до различ-

ных других лиц, пользующихся влиянием в семье, таких как отцы, дедушки и бабушки, мачехи, мест-

ные преподаватели и другие категории лиц, оказывающие влияние на социальное поведение и привыч-

ки в области питания уязвимых групп населения, а санитарное просвещение и информационное обеспе-

чение должны осуществляться при их участии. 

Группа настоятельно рекомендует, чтобы правительство обеспечивало соответствующую подготов-

ку по вопросам питания в медицинских школах и школах медсестер, соответствующую подготовку ра-

ботников первичной недико-санитарной помощи, включая акушерок, особенно в службах, оказывающих 

помощь в пренатальном и перенатальном периодах, школьных учителей, сельских работников и других 

работников, действующих на уровне общины, с тем чтобы позволить им вести функциональную просве-

тительную работу по вопросам здравоохранения и питания в общине, основываясь на первостепенных 

потребностях людей и при их активном участии. Результатом этих усилий должна стать возросшая 

самообеспеченность на уровне общины и семьи• 
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Необходимо, чтобы весь персонал, обеспечивающий санитарное просвещение по вопросам питания, 

получил надлежащую подготовку не только в том, что касается методов предоставления информации 

и организации санитарного просвещения, но также деятельности по развитию ребенка и умения по-

следовательно и связно изложить концепции и осуществлять практическую работу в области питания 

и здравоохранения, основанные на местных социально-культурных условиях. 

Подготовка кадров 

Основное и непрерывное образование и обеспечение обновляемой информацией по всем аспектам 

грудного вскармливания необходимо для персонала служб здравоохранения на всех уровнях, включая 

администраторов, руководящих сотрудников из числа специалистов в медицин ских и сестринских шко-

лах
>
 врачей (особенно акушеров и педиатров), медсестер и акушерок на всех уровнях, помощников 

врачей, вспомогательный персонал, работников социальной области и дополнительно привлекаемых 

работников и особенно сотрудников служб первичной медико-санитарной помощи. При подготовке 

кадров особое внимание должно уделяться вопросам организации грудного вскармливания и соответ-

ствия этой подготовки экономическим, культурным и социальным условиям, в которых находятся мать 

и семья. Подготовка должна включать передачу соответствующих знаний относительно имеющихся в 

наличии, приемлемых с точки зрения культурных традиций, выращиваемых на местах продуктов, кото-

рые могут быть использованы в качестве детских питательных смесей для младенцев и дополнитель-

ных продуктов питания для беременных и кормящих грудью женщин• Лицам, проходящим подготовку, 

должно быть также разъяснено, какую опасность и какой вред может нанести реклама детского пита-

ния в клиниках. 

Использование средств массовой информации, в состав которых во многих странах входят радио, 

телевидение, газеты, рекламные объявления о детских питательных смесях и других продуктах пи-

тания младенцев в правительственных и профессиональных журналах, должно подвергаться эффективно-

му контролю со стороны соответствующих правительственных министерств, с тем чтобы не допустить 

уменьшения значения официальной политики в области питания, направленной на обеспечение грудно-

го вскармливания или на охрану здоровья и состояния питания матерей и детей. 

Не имеется достаточно информации относительно текущего состояния санитарного просвещения/ 

подготовки кадров в области питания матерей, младенцев и детей младшего возраста, накопленной 

во всем мире• Совещание настоятельно рекомендует рассмотреть этот вопрос как можно скорее, 

осуществляя каждые пять лет соответствующий обзор, с тем чтобы произвести оценку деятельности в 

этой области и использовать накопившийся материал для обновления программ. Международные ор-

ганизации ,особенно ЮНИСЕФ, ВОЗ, ФАО, ШЕСКО и КНИДО должны сотрудничать в этом деле. Это 

предполагает также сотрудничество по подготовке руководящих указаний, направленных на определе-

ние проблем, связанных со здравоохранением и состоянием питания матери и ребенка, особенно в 

отношении условий грудного вскармливания и отнятия от груди, а также методов надзора. 
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ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ В ВШРОСАХ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН 

В СВЯЗИ С ПИТАНИЕМ МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Положение женщин 

Участие женщин 

Роль женщины и ее опыт кормления ребенка являются уникальными, в связи с чем необходимо 

указать на важность того, чтобы женщины могли сами контролировать все, что связано с этим аспек-

том их жизни, В связи с этим рекомендуется, чтобы участие женщин во всем, что имеет отношение 

к этому процессу, было значительно интенсифицировано за счет: 

i) увеличения представительства женщин во всех дальнейших совещаниях и мероприятиях по 

рекомендации данного совещания, включая расширенное привлечение женщин к деятельности спе-

циализированных учреждений ООН, неправительственных организаций и других групп, включая 

отрасли промышленности и профсоюзы; 

ii) большего признания и участия женских организаций в деятельности общин, национальных 

и международных мероприятиях по улучшению питания младенцев и грудных детей, а также в ме-

роприятиях по линии первичной медико-санитарной помощи； 

iii) более широкого привлечения женщин к вопросам определения политики и принятия решений 

на всех уровнях планирования и осуществления соответствующих национальных програт. 

Здравоохранение и питание женщины 

Улучшение питания младенцев и детей младшего возраста невозможно без того, чтобы женщина 

не обладала хорошим здоровьем на протяжении всей жизни и особенно в период репродуктивного цик-

ла. Рекомендуется принять меры к тому, чтобы обеспечить всем женщинам хорошее питание и сос-

тояние здоровья за счет: 

i) мероприятий по оказанию доступной с социальной и экономической точек зрения медицин-

ской помощи, особенно по линии первичной медико-санитарной помощи, а также обеспечению сба-

лансированного и достаточного по своим питательным свойствам рациона, особенно во время бе-

ременности и кормления ребенка; особое внимание должно уделяться вопросам репродуктивного 

здоровья и санитарного просвещения девушек-подростков с проведением особых мероприятий в 

отношении беременных девушек-подростков； 

ii) мероприятий, имеющих целью сокращение перегруженности женщин как в семье, так и вне 

дома, включая меры, направленные на распределение обязанностей внутри семьи и разработку 

программ, касающихся, в частности, обеспечения чистой водой и применения соответствующих 

технологий. 

Меры поощрения женщин к кормлению грудью 

Жендина является центральной фигурой во всей деятельности, касающейся грудного вскармлива-

ния . Грудное вскармливание оказывает наилучшее воздействие на здоровье младенца, но также и 

на здоровье матери,в том числе на физические,эмоциональные и психиологические аспекты ее здоровья 

Большинство женщин, проживающих в сельских районах и в пригородах, не охватывается мерами 

зашиты и законодательными мерами； они не получают зарплаты и работают без надлежащего обеспече-

ния мер безопасности. Очень мало сделано для этих женщин. Рекомендуется предпринять действия 

со стороны правительств и осуществлять развитие общин, включая меры оказания помощи матерям, 
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кормящим грудью, с целью побуждения таких матерей к кормлению ребенка грудью. Следует уделить 

особое внимание программам разработки соответствующих технологий, касающихся производства про-

дуктов питания и обращения с ними, с тем чтобы уменьшить нагрузку, которая приходится на жен-

щин ,и организовать за счет общины дневной уход за детьми. 

Правительствам следует ратифицировать и применять конвенции МОТ через посредство националь-

ного законодательства, касающегося разработки мер по охране материнства, (которые выходят за рам-

ки мер защиты, направленных на продление отпуска по беременности) для содействия грудному вскарм-

ливанию, включая условия для грудного вскармливания, оплачиваемые перерывы на кормление, гибкие 

графики работы, центры дневного ухода за детьми и другие меры по обеспечению физического контак-

та матери с ребенком； такие меры должны обеспечивать, чтобы заработки женщин значительно не 

снижались, или предусматривать принятие дополнительных мер по предоставлению субсидий； любая 

дискриминация кормящих матерей по месту работы должна быть запрещена. Женские группы и проф-

союзы должны оказывать воздействие на правительства с целью обеспечения ратификации и осуществ-

ления соответствующих законодательных мер; МОТ совместно с ВОЗ/ЮНИСЕФ и другими организациями 

системы ООН следует продолжать деятельность, связанную с применением законодательных мер и мер 

защиты матерей, кормящих грудью. 

В рамках первичной медико-санитарной помощи специальные просветительные программы и програм-

мы по вопросам питания должны быть направлены на то, чтобы психологически и физически подготовить 

беременных женщин к вскармливанию ребенка грудью. 

Отнятие ребенка от груди 

Женщинам принадлежит важная роль в производстве, приготовлении и подаче пищи в семье. При-

готовление соответствующих детских питательных смесей на дому будет зависеть от ее знаний, вре-

мени, которым она располагает, ее энергии и наличия средств. 

i) во всех случаях, когда имеется доступ к местным продуктам питания, необходимо учить 

женщин и других членов семьи использовать их для приготовления детского питания как части 

рациона семьи； 

ii) в тех случаях, когда женщины не имеют свободного доступа к имеющимся местным продуктам 

питания, необходимо принять меры для организации общественных групп, например кооперативов, 

с целью обеспечения женщин такими местными продуктами питания; 

iii) санитарно—просветительные и другие программы развития на коммунальном уровне, связанные 

со здравоохранением и питанием, должны увязываться с деятельностью, приносящей доход, и 

с руководящими принципами; 

iv) во всех программах продовольственной помощи в этой области должны приниматься во внима-

ние состав местных пищевых продуктов и привычки питания, и они не должны создавать положения 

зависимости, при этом должен применяться осторожный подход, с тем чтобы не противопостав-

лять такую помощь грудному вскармливанию и местному производству продуктов питания. 
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Вопросы информации, санитарного просвещения и подготовки 

Важность наличия надлежащей основы, благодаря которой женщины могут делать правильный 

выбор, подчеркивает необходимость санитарного просвещения и информации о питании младенцев и 

детей младшего возраста в целях принятия мер на государственном уровне, направленных на то, 

чтобы обезопасить женщин от дезинформации<> Информация и просвещение по вопросам питания 

младенцев и детей младшего возраста должны предназначаться как для мужчин, так и для женщин, 

чтобы каждый из них мог взять на себя соответствующие вспомогательные функции
0 

Учебный материал, предназначенный для просвещения населения, школьников, а также для 

подготовки работников здравоохранения и специалистов в других областях развития, должен отра-

жать положительный и сильный образ женщин в их роли не только матерей, но и трудящихся, и 

граждан общества. Это будет напоминать о тех образах, которые встречаются в литературе и в 

средствах массовой информации. 

Женские неправительственные организации должны проводить широкие кампании, направленные 

на повышение сознания с целью разработки правительствами кардинальных мер и осуществления 

широких кампаний по распространению информации в поддержку грудного вскармливания и правильных 

методов отнятия от груди
в
 Неправительственные организации призываются к стимулированию на 

местном уровне грудного вскармливания
9
 организации и осуществлению целенаправленных просвети-

тельных программ с целью содействия грудному вскармливанию и своевременному отнятию от груди
в 

При проведении такой деятельности неправительственным организациям следует сотрудничать с ВОЗ 

и ЮНИСЕФ, пользуясь необходимой поддержкой со стороны национальных и международных учреждений® 

Поскольку в большинстве случаев первичную медико-санитарную помощь матерям и детям ока-

зывают женщины, то особые усилия должны быть направлены на укрепление программ подготовки 

этой категории работников путем включения всеобъемлющего компонента таких дисциплин
9
 как 

планирование семьи, вскармливание младенцев и детей младшего возраста и других аспектов охраны 

здоровья семьи в рамках первичной медико-санитарной помощи
0 

В целом, просвещение населения - особенно молодого поколения - должно быть направлено на 

обеспечение лучшего восприятия кормления грудью как естественного и здорового процесса, с 

учетом культурных различий, существующей местной практики и с использованием всех каналов 

просвещения, в том числе таких, как средства массовой информации• 

В сотрудничестве со всеми заинтересованными секторами, особенно такими как здравоохранение 

санитарное просвещение, сельское хозяйство, промышленность, правительствам следует обеспечить 

широкое распространение и применение современной, научной и эшгирической информации по вопросам 

питания младенцев и детей младшего возраста® Необходимо создать государственный механизм, 

позволяющий обеспечить правильное и рациональное питание младенцев и детей младшего возраста 
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путем постоянного массового обследования, предоставления контрольно-проверочной информации и 

проведения просветительной работы, касающейся матери, а также исключить возможность появления 

нежелательных и ненужных сообщений и рекламных объявлений。 

Национальная стратегия в области информационного обеспечения и санитарного просвещения 

должна разрабатываться с целью мобилизации имеющихся ресурсов, и она должна включать вопросы 

подготовки кадров на всех уровнях для осуществления планирования, проведения и оценки научных 

исследований в том, что касается коммуникационных программ
0 

Продажа детских питательных смесей 

Женщины имеют право на правильную и полную информацию。 Но даже объективная информация 

может иметь отрицательные и пагубные последствия, ecjra она не своевременно подана или не отве-

чает соответствующим условиям. Женские организации должны принимать участие в работе нацио-

нальных советов или правительственных учреждений, осуществляющих контроль и наблюдение за выпол-

нением правил, касающихся существующих положений в отношении рекламы и информации о товарах, 

подлежащих сбыту. Женщины во всех частях мира как в развитых
s
 так и в развивающихся странах 

должны проявлять солидарность в решении вопросов, связанных с этой исключительно важной сферой 

их жизни
в 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СБЫТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТСКИХ ПИТАТЕЛЬНЫХ CNffiCEñ 

И ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Правительство каждой страны отвечает за развитие последовательной политики, касающейся 

питания и пищевых продуктов, с уделением при этом особого внимания матерям, младенцам и детям. 

Такая политика должна придавать особое значение сохранению грудного вскармливания и предостав-

лению консультаций по вопросам адекватного питания (calendrier n u t r i t i o n e l )。 На правительства 

возлагается обязанность обеспечить снабжение и доступность необходимых детских продуктов пита-

ния для тех, кто в них нуждается, таким образом, чтобы не помешать грудному вскармливанию
0 

В удобное для этого время матерям и семьям должны предоставляться компетентные консультации 

относительно правильных методов кормления младенцев и детей младшего возраста• 

Грудное вскармливание является единственным естественным методом кормления младенцев, 

который должен активно поддерживаться и поощряться во всех странах• Поэтому сбыт заменителей 

грудного молока и продуктов детского питания должен осуществляться так, чтобы не препятствовать 

грудному вскармливанию
в 

Не следует поощрять содействие сбыту населению, включая рекламирование в интересах сбыта,* 

продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей грудного молока или 

* Такое рекламирование предполагает использование средств массовой информации и другой 

рекламы, которые ставят своей целью воздействовать на матерей и других потребителей, с тем 

чтобы увеличить спрос на заменители грудного молока в ущерб грудному вскармливанию. 
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дополнительного питания, скармливаемого из бутылочки。 Реклама среди работников здравоохране-

ния должна сводиться к фактологической и этической информации
0 

Следует выработать международные нормы сбыта детских питательных смесей и других продуктов, 

используемых в качестве заменителей грудного молока
0
 Это следует делать при содействии как 

экспортирующих, так и импортирующих стран и при соблюдении этих норм всеми изготовителями。 

ВОЗ/ЮНИСЕФ призваны организовать процесс разработки данных норм с привлечением всех заинтере-

сованных сторон, с тем чтобы как можно скорее придти к определенному соглашению. 

Рекомендуется также обеспечивать контроль и наблюдение за практикой сбыта。 Обычно это 

осуществляется правительственными органами. Советы по рекламе, промышленность и профессио-

нальные группы могут также внести важный вклад в это дело• 

До тех пор, пока практика сбыта не приведена в соответствие с национальными нормами, если 

таковые имеются, а в случае их отсутствия с указанными в данном докладе рекомендациями или 

любыми существующими международными нормами, следует исключить сбыт или доступ к детским 

питательным смесям или продуктам детского питания в стране
0 

Службы или персонал здравоохранения не могут использоваться для пропаганды искусственного 

вскармливания
0
 В связи с этим не могут быть разрешены реклама или распределение с целью 

Содействия сбыту образцов заменителей грудного молока через службы здравоохранения
0
 Искусст-

венное вскармливание не должно открыто демонстрироваться в учреждениях здравоохранения
0 

С тем чтобы избежать возможного столкновения интересов, персонал, получающий вознагражде-

ние от компаний, производящих или продающих заменители грудного молока, не имеет права работать 

в системе здравоохранения, даже в том случае
t
 когда в круг его ведения входят более широкие 

вопросы, которые непосредственно не включают содействие сбыту детских питательных смесей. 

Производство и распределение продуктов детского питания должны регламентироваться стро-

гими юридическими нормами
0
 Они должны быть снабжены этикетками с указанием формулы их пра-

вильного приготовления на дому. Правительствам следует принять предлагаемые международные 

стандарты, касающиеся продуктов питания для младенцев и детей младшего возраста, разработанные 

комитетом Codex Alimentarius для специальных диетических продуктов, и поддержать разработку норм, 

касающихся пригодности и безопасности продуктов питания, которые были предложены комиссией 

ФАО/ВОЗ Codex Alimentarius», Правительства, которые до сих пор не приняли таких норм и правил, 

призываются сделать это 

Необходимо требовать, чтобы расфасовка, маркировка, рекламирование или другие формы со-

действия сбыту продуктов, непригодных в чистом виде в качестве продуктов детского питания, 

как например, сладкое сгущеное молоко, злаковые крахмалы
v
 маниочная мука и мука из хлебных 
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злаков, осуществлялись в соответствии с соответствующими положениями и не предлагались в ка-

честве продуктов, пригодных для введения в рацион в виде дополнения к грудному молоку или его 

заменителямо Необходимо предпринимать энергичные усилия санитарно—просветительного характера, 

направленные на то, чтобы не допустить неправильного использования матерями таких продуктов 

в указанных целях
0 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПИТАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
1 

Участники Совместного совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросу питания младенцев и детей младшего 

возраста, которое состоялось в штаб-квартире ВОЗ, Женева, с 9 по 12 октября 1979 г., указав на 

необходимость неотложных действий со стороны правительств, международных и неправительственных 

организаций, представителей промышленных предприятий, производящих продукты детского питания, 

а также работников здравоохранения и всех тех, кто занимается вопросами развития для дальней-

шего улучшения питания младенцев и детей младшего возраста, сделали следующее заявление： 

1• Плохое питание младенцев и его последствия составляют одну из основных проблем в мире и 

являются серьезным препятствием на пути социального и экономического развития. Будучи в зна-

чительной степени искусственно созданной проблемой, она должна рассматриваться как упрек нашей 

науке и технике, нашим социальным и экономическим структурам и как пятно на наших, так называ-

емых, достижениях в области развития. Эта проблема свойственна не только развивающемуся ми-

ру： она существует во многих частях и развитого мира. 

2. Вопрос обеспечения адекватного питания для человечества вот уже три последних десятилетия 

волнует международные и национальные органы, однако проблема недостаточности питания не стано-

вится меньше, она уносит много жизней и приводит к длительной психической и физической непол-

ноценности . От нее страдают, главным образом, женщины, младенцы и дети младшего возраста. 

С социальной, экономической и политической точек зрения такое положение является неприемлемым. 

3. В проводимом Международном году ребенка правительства стран и международная обществен-

ность призываются сосредоточить свое внимание на этой сложной проблеме и принять меры по обес-

печению такого положения, при котором у всех детей на земле начало жизни будет нормальным, 

благодаря, inter alia, адекватному питанию. Правительства и общественность на местах могут 

сыграть важную роль в деле обеспечения матерей и их детей полноценным детским питанием. 

4. Проблему неправильного питания у младенцев и детей младшего возраста нельзя отделить от 

проблемы недостаточности питания и слабого здоровья у женщин. Мать и ее ребенок образуют 

биологическую единицу； общими для них являются также проблемы недостаточного питания и плохо-

го здоровья и то, что делается для решения указанных проблем, должно касаться их обоих. 

1

 Документ FHE/lCF/REP/e/Rev.2 
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5. Данная проблема является частью более широкого явления бедности, недостаточности ресурсов, 

социальной несправедливости и экологических нарушений； она не может рассматриваться в отрыве 

от социально-экономического развития и необходимости установления Нового международного эконо-

мического порядка. Это также основной вопрос для систем медико-санитарной помощи, и его реше-

ние должно рассматриваться в контексте лозунга "Здоровье для всех к 2000 году". 

6 . Совещание ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам питания младенцев и детей младшего возраста вновь под-

тверждает право каждого ребенка, а также каждой беременной женщины и кормящей матери, на аде-

кватное питание в качестве основы здорового физического и психического развития. Участники 

совещания указывают на ответственность каждого общества за предоставление детям возможности 

пользоваться этим правом и следовательно развиваться в полную меру их потенциальных возможно-

стей. 

7. Грудное вскармливание является неотъемлемой составной частью репродуктивного процесса, а 

также идеальным способом кормления младенца, и составляет неоценимую биологическую и эмоциональ-

ную основу для развития ребенка. Это вместе с другими важными факторами, влияющими на преду-

преждение инфекций, на здоровье и благополучие матери, на перерывы между беременностями, на 

здоровье семьи, на семейную и национальную экономику, на производство продуктов питания, дела-

ет кормление грудью важнейшим аспектом самообеспеченности, медико-санитарной помощи и современ-

ного подхода к вопросам развития. В силу этого общество обязано обеспечивать его и содейство-

вать грудному вскармливанию, ограждая беременных женщин и кормящих матерей от влияния факторов, 

могущих привести к прекращению грудного вскармливания. 

8. Отнятие от груди является критическим периодом, который часто влечет за собой недостаточ-

ность питания и приводит к болезни в случае, если ребенок не обеспечивается питательным рацио-

ном ,полноценным с количественной, качественной, гигиенической, а также с культурной, социаль-

ной и экономической точек зрения. 

9. Вопросы охраны здоровья младенцев и детей младшего возраста не могут рассматриваться изо-

лированно от вопроса о положении женщин и их роли как матерей и партнеров в социальном и эко-

номическом развитии. В необеспеченных городских и сельских общинах ухудшение здоровья и со-

циально-экономического статуса женщин соответственно влечет за собой ухудшение здоровья младен-

цев и детей младшего возраста. 

10. Здоровье для всех может быть обеспечено лишь признанием и удовлетворением нужд матерей, 

младенцев и детей младшего возраста, значительным улучшением социально-экономических условий 

для женщин, а также за счет создания и поддержания условий, которые способствуют и обеспечива-

ют благополучие семьи. Эти условия включают право женщин на доступ к соответствующей инфор-

мации и санитарному просвещению, что позволит им улучшить состояние своего здоровья и здоровья 

членов их семей, обеспечив их непосредственное участие в принятии решений. Эти условия пред-

полагают также уделение внимания вопросам, связанным с ролью отца в обеспечении потребностей 

семьи. 
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11. Производство, консервирование, обработка и распределение пищевых продуктов составляют су-

щественные компоненты любого подхода, имеющего целью обеспечение правильного питания семей и 

детей. Особое внимание следует уделять использованию имеющихся местных свежих продуктов пи-

тания и традиционных методов, которые при руководстве со стороны правительства будут допол-

няться продуктами промышленного изготовления лишь в случае необходимости. 

12. Совещание ВОЗ/ЮНИСЕФ, посвященное вопросу питания младенцев и детей младшего возраста, 

еще раз подтверждает необходимость непрерывных национальных и международных действий и непосред-

ственного участия семей и особенно матерей в деле ликвидации причин недостаточного питания 

и укрепления здоровья. Это призыв ко всем, кто разрабатывает и осуществляет стратегии соци-

ального и экономического развития, и к общественности всего мира. В этот Международный год 

ребенка особенно уместно активизировать национальные и международные усилия и поддерживать 

тот энтузиазм, который порожден идеей охраны здоровья детей, с тем чтобы ответить на этот при-


