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Генеральный директор имеет честь предложить вниманию Исполнительного комитета прилагаемый 
доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения (0КП03) о его 
специальной с е с с и и 0 К П 0 3 состоит из шести членов являющихся членами исполнительных коми-
тетов ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

Специальная сессия была созвана по предложению членов ОКПОЗ, присутствующих на двадцать 
восьмой с е с с и и Комитета (28一30 я н в а р я 1991 г . ) , с тем чтобы б е з о т л а г а т е л ь н о приступить к составлению 
рекомендаций секретариатам ВОЗ и ЮНИСЕФ относительно наиболее эффективных путей проведения 
дальнейшей д е я т е л ь н о с т и по плану действий, принятому на Всемирной в с т р е ч е на высшем уровне в 
интересах детей, и улучшения в этой связи управления периферийными системами здравоохранения, 
основанными на первичной медико-санитарной помощи. 

ОКПОЗ направил конкретные рекомендации в адрес исполнительных комитетов ЮНИСЕФ и ВОЗ 
по вышеупомянутым вопросам. Рекомендации, перечисленные в прилагаемом докладе, настоящим 
предлагаются вниманию членов Исполкома. В их число входят: 

一 первостепенное внимание, которое следует уделять укреплению национальных систем 
здравоохранения, включая конкретные программные области сотрудничества между ВОЗ и 
ЮНИСЕФ по оказанию поддержки странам при уделении особого внимания медико-санитарным 
потребностям женщин и детей (пункт 23)； 

一 безотлагательные меры, которые следует предпринять в целях обеспечения эффективного 
мониторинга и оценки целей Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей 
со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ, в сотрудничестве с другими органами системы Организации 
Объединенных Наций (пункт 29)； 

一 оказание помощи по просьбе стран в целях компенсации потенциальной нехватки высоко-
качественных вакцин (пункт 42), а также проведение совместных действий в ответ на 
эпидемию холеры (пункт 45)； 

-определение общих направлений деятельности в отношении управления районными системами 
здравоохранения, что является основой для начала дискуссии и планирования в целях 
укрепления управления (пункт 52)； 

- в целях развития инициативы больниц "доброжелательного отношения к ребенку", рассмот-
рение и одобрение мер по определению больниц "доброжелательного отношения к ребенку'1 
и по укреплению сети сотрудничающих центров ВОЗ (пункт 56); 
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-тесно связанная с данной инициативой роль ЮНИСЕФ в оказании содействия и поддержки 
грудному вскармливанию (пункт 61). 

В этой связи Исполкому предлагается рассмотреть следующий проект решения : 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения о его специальной сессии, состоявшейся в Женеве с 
30 по 31 января 1992 г., и одобрил рекомендации, сделанные Комитетом по ряду важных вопросов 
в частности вопросов, касающихся деятельности, которую необходимо предпринять на уровне стран 
в развитие решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей. 

Исполнительный комитет принял решение о том, что следующая регулярная сессия Объединенно-
го комитета по политике в области здравоохранения должна быть созвана в январе 1993 г., 
сразу же просле Девяносто первой сессии Исполнительного комитета ВОЗ. 

Исполком выразил свою глубокую признательность членам Объединенного комитета за проделан-
ную ими важную работу. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Д-р Y. Kawaguchi (директор Отдела планирования, координации и сотрудничества, ВОЗ) офици-
ально открыл сессию и приветствовал ее участников. Он предложил выдвигать кандидатуры для на-
значения Председателем и докладчиками. 

2. Проф. О. Ransorne-Kuti (Нигерия), Председатель Исполнительного комитета ВОЗ, единогласно 
избран Председателем. Докладчиками избраны д-р A. Manley (Соединенные Штаты Америки), член 
Административного совета ЮНИСЕФ, и проф. M. Edjazi (Афганистан), член Исполнительного комитета 
ВОЗ. 

3• Председатель отметил, что одним из доминирующих моментов последней сессии Исполнительного 
комитета ВОЗ было неоднократное упоминание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества 
с системой ООН для гарантирования всем, особенно наиболее обездоленным, реального достижения 
цели здоровья для всех. В рамках этой системы Объединенному комитету ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 
здравоохранения (0КП03) отводится почетная роль укрепления сотрудничества между ВОЗ и ЮНИСЕФ 
в области повышения благосостояния женщин и детей. Его настоящая сессия должна еще более 
укрепить данное сотрудничество и привести к осуществлению практических действий на национальном 
уровне. Председатель сообщил о Международном форуме по здравоохранению: необходимые условия 
для экономического развития, который был организован ВОЗ при сотрудничестве с правительством 
Ганы в Аккре с 4 по 6 декабря 1991 г. В своей Декларации, озаглавленной "Аккрская инициатива 
в отношении здоровья", Форум в целях ослабления глобального кризиса состояния здоровья рекомен-
довал при оценке стратегий развития уделять состоянию здоровья такое же внимание, как и другим 
основным критериям. Предложения, выдвинутые на Форуме, по установлению связи деятельности в 
области здравоохранения с практикой капиталовложений, с приносящей доход деятельностью и с 
экономическим предпринимательством должны рассматриваться в качестве составной части действий, 
необходимых для достижения целей Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей• 

4. Касаясь повестки дня данного заседания, Председатель сказал, что существуют два важных 
взаимосвязанных пункта: дальнейшая деятельность ВОЗ и ЮНИСЕФ по содействию достижения страна-
ми целей Встречи на высшем уровне и улучшение инфраструктуры здравоохранения, особенно управле-
ния районной системой здравоохранения, основанной на первичной медико-санитарной помощи, кото-
рое имеет существенное значение для достижения данных целей. Председатель поддержал пред-
ложение о проведении чрезвычайной сессии 0КП03, с тем чтобы не теряя времени предоставить кон-
су л ь т а тивную помощь Секретариатам ВОЗ и ЮНИСЕФ относительно наиболее эффективных путей сотруд-
ничества на всех уровнях, особенно на национальном уровне. Другие два пункта повестки дня 
связаны с грудным вскармливанием: инициатива по созданию больниц "доброжелательного отношения 
к ребенку" и роль ЮНИСЕФ в содействии грудному вскармливанию, особенно в решении проблемы сбыта 
заменителей грудного молока.^ Председатель выразил уверенность в том, что данная сессия сможет 
принять соответствующие решения по этим пунктам. 

5. Предложенная повестка дня была одобрена и содержится в Приложении 1• Список участников 
приведен в Приложении 2. 

II. РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ЮНИСЕФ 

6. Д-р Hiroshi Nakajima, Генеральный директор ВОЗ, сказал, что в период, прошедший после 
Двадцать -восьмой сессии 0КП03 в январе 1991 г., карта Европы претерпела значительные изменения 
и внимание международной общественности во все большей степени концентрируется на Европе в 
ущерб развитию регионов и стран, которые продолжают страдать от бремени долгов и связанных с 
ним плохого состояния здоровья, недостаточного развития, а в некоторых случаях - стихийных 
бедствий и гражданских беспорядков. Мир стоит перед лицом серьезной экономической ситуации, 
причем в развитых странах экономический спад начинает принимать угрожающие размеры, В то же 
самое время от Организации Объединенных Наций ожидается, что она будет играть все более важную 
роль в стимулировании развития несмотря на серьезные финансовые затруднения. 

7• Обсуждение одного из основных пунктов повестки дня только что завершившейся Восемьдесят 
девятой сессии Исполнительного комитета ВОЗ 一 Второй оценки осуществления глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г. 一 показало, что произошло значительное улучшение состоя-
ния здоровья во всем мире, и в то же время выявило первостепенное значение комплексного подхода 
к решению проблем общественного здравоохранения. Имеются свидетельства наличия неравенства 
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в состоянии здоровья между наименее развитыми странами и другими развивающимися странами, а так-
же увеличивающегося неравенства между определенными группами населения внутри стран. Также 
происходит эпидемиологический переход при растущей распространенности неинфекционных болезней, 
быстром старении населения, повторном появлении туберкулеза и малярии, а также недавнем появ-
лении такого бедствия, как СПИД. Поэтому в отношении будущего возникает очевидная необходи-
мость в том, чтобы специалисты здравоохранения и других областей рассматривали действитель-
ность в ее многогранном измерении: политическом, экономическом, социальном и техническом. По 
этой причине Генеральный директор предлагает парадигму для новых действий в области обществен-
ного здравоохранения, которая требует анализа существующих в настоящее время реальностей в це-
лях обеспечения основы, на которой можно оказывать поддержку странам в решении проблем здраво-
охранения и развития. До сих пор недостаточно сделано для тщательного изучения воздействия 
на здоровье социально-экономического развития, для признания значения экономических и полити-
ческих проблем в осуществлении и поддержании изменений, для предупреждения особых потребнос-
тей уязвимых и социально и экономически обездоленных групп населения, для обеспечения участия 
в решении существующих проблем отдельных лиц, семей, общин, местных неправительственных органи-
заций и персонала здравоохранения, а также для усиления управленческого потенциала. В рамках 
этой парадигмы предлагаются четыре направления : (1) холистическая модель охраны и укрепления 
здоровья человека, рассматриваемая в физическом, социальном, поведенческом и экологическом 
контексте; (2) возобновление усилий по обеспечению медико-санитарной помощи для всех путем 
оказания поддержки наиболее нуждающимся странам и группам населения； (3) развитие адекват-
ных людских и других ресурсов по обеспечению здоровья; и (4) повышенное внимание мониторин-
гу и оценке действенности и эффективности мер общественного здравоохранения, принимаемых в 
многосекторальном окружении. Эта грандиозная задача связана с огромной возможностью более 
наглядного изображения роли всех компонентов системы ООН в социальном и экономическом развитии 
с использованием здравоохранения для получения и сохранения поддержки со стороны международ-
ного сообщества. 

8. 0КП03 мог бы оказать содействие в этом отношении, концентрируя усилия на том, что может 
быть сделано незамедлительно для укрепления здоровья и благосостояния женщин и детей, в то же вре-
мя н е забывая о долгосрочных целях и стратегиях для укрепления последовательности и стабильности. 
В настоящее время на рассмотрении 0КП03 имеется ряд предложений, касающихся действий по сотрудни-
честву в отношении осуществления Декларации и Плана действий Всемирной встречи на высшем уров-
не в интересах детей, а также в отношении укрепления инфраструктуры здравоохранения, особенно 
посредством улучшения управления районными системами здравоохранения, являющимися основными 
центрами деятельности по мобилизации, участию и вовлечению общин, а также по усилению их пол-
номочий . Как подчеркнул Исполнительный комитет ВОЗ, существует необходимость в развитии 
более прочной инфраструктуры здравоохранения, особенно в развивающихся странах, при удалении 
первостепенного внимания стратегии укрепления сотрудничества с наиболее нуждающимися странами 
и народами. 

9. И наконец, важно сохранять высокое качество при решении проблем и отстаивать принципы 
этики и прав человека, на которых основаны программы общественного здравоохранения, и одновре-
менном сохранении состояния равновесия в нынешнем быстро меняющемся мире, с тем чтобы исполь-
зование энергии и ресурсов осуществлялось на справедливой основе• В этом контексте Генераль-
ный директор сказал о недавно сложившейся координирующей роли ВОЗ/ЮНИСЕФ в предоставлении 
медицинской помощи бывшему Советскому Союзу и о совместных усилиях по уменьшению страданий, 
особенно среди женщин и детей, на Ближнем Востоке. В настоящее время ВОЗ и ЮНИСЕФ играют аван-
гардную роль в усилиях по оказанию гуманитарной помощи со стороны ООН, для осуществления 
которых они используют свои возможности и оптимальным образом используют ограниченные ресурсы 
в рамках деятельности, определенной их полномочиями. Генеральный директор ожидает от 0КП03 
консультативной помощи и рекомендаций относительно укрепления деятельности в отношении разра-
ботки и осуществления политики. 

10. Г-н R. Jolly (заместитель Исполнительного директора, ЮНИСЕФ) приносит извинения за от-
сутствие г-на Grant, Исполнительного директора ЮНИСЕФ, которого внезапно вызвали по неотлож-
ным делам. Оратор одобрил замечаний Генерального директора ВОЗ относительно особого характе-
ра данной сессии ОКПОЗ в свете многих событий и перемен, которые произошли в мире за последние 
12 месяцев. Как подчеркнул новый Генеральный секретарь ООН, результаты последних событий и 
достигнутый прогресс на политической арене в 90-е годы необходимо перенести в экономическую 
область. 
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11. Четыре конкретных примера иллюстрируют новые открывшиеся возможности: во-первых, гораздо боль-
шее осознание того факта, что развитие человека имеет первостепенное значение； во-вторых, новая 
решимость вкладывать больше ресурсов в эту область; в-третьих, потенциал мирного дивиденда 
усилий; и в-четвертых, Аккрская инициатива, в которой особое внимание уделяется здоровью» 

12. Усиливается дальнейшая деятельность после проведения Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах детей, причем уже 150 стран подписали Декларацию и, таким образом, взяли на себя обя-
зательства по разработке национальных программ действий для осуществления целей Всемирной встре-
чи, ЮНИСЕФ уже получил 25 национальных программ действий и получил сообщения еще от 75 прави-
тельств о том, что в их странах ведется подготовка национальных программ. Кроме того， мобили-
зующие действия ярко выражены в ряде ключевых областей, о чем свидетельствуют проведенные в со-
трудничестве с ЮНЕСКО совещания по питательным микроэлементам, острым респираторным инфекциям, 
больницам "доброжелательного отношения к ребенку" и образованию. 

13. И наконец, 0КП03 играл важнейшую роль в прошлые годы; например, он способствовал сосре-
доточению основных усилий на разработке целей грудного вскармливания и продолжении разработки 
политических рамок первичной медико-санитарной помощи, а также на деятельности в области здраво-
охранения на районном уровне. В целом 0КП03 служил форумом для выяснения проблем и для опре-
деления дальнейшего пути. В этой связи оратор напомнил о том, что в ходе сессии 1991 г. нео-
фициально были разработаны детали совместной медицинской помощи ЮНИСЕФ/ВОЗ Ираку. В будущем 
следует помнить о том, что далеко идущие цели, такие как ликвидация оспы, можно достичь в том 
случае, если люди направят свои устремления и энергию на их достижение. Задачи, которые были 
конструктивными для обеих организаций в прошлые годы, могли бы помочь в обеспечении движения 
вперед в будущем. 

III. ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

14. Представляя данный пункт повестки дня, Председатель напомнил о том, что 0КП03 рекомендовал 
Всемирной ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету ВОЗ и Административному совету 
ЮНИСЕФ ориентировать свои соответствующие организации на разработку планов по достижению целей, 
провозглашенных в Декларации и Плане действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах де-
тей, и продолжать свое сотрудничество во взаимодополняющем планировании действий, которые эти 
два учреждения должны для этого предпринять на основе сотрудничества в течение десятилетия 90-х 
годов. Представленный ОКПОЗ документ^ стал ответом на эту рекомендацию. В нем содержатся три 
основных раздела: краткое резкие и части I и II, в которых содержится подробное описа-
ние вкладов со стороны соответственно ВОЗ и ЮНИСЕФ в дальнейшую деятельность. Из общего коли-
чества 27 целей, содержащихся в Плане действий Всемирной встречи, ВОЗ осуществляла деятельность 
в отношении 21 цели, все из которых непосредственно связаны со здоровьем женщин и детей, а так-
же в отношении основных или вспомогательных программ и более широких мероприятий, касающихся 
здоровья молодежи, в которых в последние годы участвовал ЮНИСЕФ. Подход, указанный в разделе 
о деятельности ВОЗ, заключался в оказании поддержки странам по разработке программ, соответст-
вующих их конкретным национальным потребностям, особенно в таких областях, как планирование, 
подготовка кадров и руководство, укрепление инфраструктуры здравоохранения, мониторинг и оценка, 
научные исследования и развитие. В части II, содержащей описание деятельности ЮНИСЕФ, обсуж-
даются цели в интересах детей и развития на 90-е годы в рамках действий, установления приори-
тетов , а также поэтапного распределения стратегических действий программы. Программные области, 
изложенные в Части II, аналогичны программным областям, указанным в Части I, но в Части II так-
же рассматривается вопрос всеобщего начального образования при уделении особого внимания девоч-
кам, а также детям, находящимся в трудных условиях. В добавлении к Части II приводится крат-
кое описание приоритетных элементов сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ, которые были учтены в 
кратком резюме. Существуют еще два вспомогательных документа, которые будут рассмотрены одно-
временно с основным документом, один - об удовлетворении потребностей в вакцинах в рамках РПИ в 
90-е годы^, а второй - о деятельности, осуществляемой в ответ на эпидемию х о л е р ы , 3 ОКПОЗ пред-
лагается рассмотреть предложения, содержащиеся в кратком резюме документа JCHP-SS/92.2э а также 
пути наилучшего сотрудничества ВОЗ и ЮНИСЕФ по удовлетворению потребностей стран в конкретных 
программных областях. * 

1 Документ JCHP-SS/92.2. 
2 Документ JCHP-SS/92.3. 
3 Документ JCHP-SS/92.4. 
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Общая дискуссия 

15. Обсуждение в основном касалось последствий происходящих быстрых перемен в мире и эконо-
мических трудностей, которые испытывают развивающиеся страны при поддержании инфраструктуры 
здравоохранения и преемственности в программах здравоохранения. 

16. Члены ОКПОЗ от ЮНИСЕФ указали на необходимость осуществления неотложных действий, напом-
нив о времени, необходимом для создания национальных систем первичной медико-санитарной помощи 
в странах. Такие системы имеют существенное значение, но они могут стать слишком бюрократич-
ными. Следует провести их децентрализацию при активном участии населения, а ресурсы обеих 
организаций следует сконцентрировать на районном уровне в рамках интегрированной системы здра-
воохранения. 

17. Было подчеркнуто, что женщины и дети часто имеют доступ лишь к 10%—20% недостаточных 
учреждений медико-санитарной помощи, имеющихся в развивающихся странах, а большая их часть ис — 
пользуется более сильными группами. К ключевым областям, которые не следует игнорировать, 
относятся: иммунизация, хроническая белково-энергетическая недостаточность питания среди дево-
чек, низкая масса тела при рождении, недостаточность питательных микроэлементов, рост числен-
ности населения и дискриминация по признаку пола. Цели в области планирования семьи и питания 
должны быть существенными компонентами программ, финансируемых ВОЗ и ЮНИСЕФ. Программы по 
острым респираторным инфекциям (ОРИ) и пероральной регидратационной терапии (ПРТ) могут исполь-
зовать целевые подходы, принятые Расширенной программой иммунизации (РПИ). Кроме того, су-
ществуют возможности для проведения общих действий по оказанию поддержки странам при разработке 
таких программ, как ликвидация полиомиелита с учетом приоритетов, установленных в ходе встречи 
на высшем уровне. Кроме того, состояние здоровья женщин не следует рассматривать лишь с точ-
ки зрения их репродуктивной роли: цель должна заключаться в достижении глобального положитель-
ного воздействия на их статус в отношении работы, образования, соотношений между полами и при-
нятия решений в семье, а также в отношении доступа к службам здравоохранения. 

13. ОКПОЗ отметил, что на Всемирной встрече на высшем уровне особое внимание было уделено 
необходимости принятия приоритетных обязательств в отношении Африки. Очень быстрые измене-
ния, которые в настоящее время происходят в различных частях мира, часто приводят к тому, что 
учреждениям трудно поспевать за происходящими событиями, и чаще всего от быстро меняющегося 
положения в мире в основном страдают дети. Существует очевидная необходимость мобилизации 
дополнительных ресурсов. Подходы, используемые ВОЗ и ЮНИСЕФ, необязательно должны быть 
традиционными. Бамакская инициатива дает глубокое понимание подходов к содействию решению 
проблем детей в Африканском регионе. Было обсуждено намерение составлять программы по со-
трудничеству, предоставляющие возможности для более эффективного использования имеющихся 
ресурсов. 

19- Было обращено внимание на различия, существующие между этими двумя учреждениями, на их 
соответствующие сильные и слабые стороны, а также на различия в их подходах. Некоторые члены 
Комитета считали, что ЮНИСЕФ проявляет более активную деятельность при анализе и решении про-
блем благодаря квалификации ученых в области социальных наук, экономистов и руководителей, а 
также благодаря их опыту в области пропаганды, и отметили, что ВОЗ проявляет меньшую актив-
ность при мобилизации ресурсов и при решении более сложной задачи оказания содействия странам 
по разработке национальной политики, программ и осуществлению деятельности. Они подчеркнули 
необходимость объединения знаний и умений этих двух учреждений, чтобы они могли дополнять 
друг друга. Другие члены ОКПОЗ считали, что лучше не пытаться сравнивать эти два учреждения, 
которые выполняют различные, но дополняющие друг друга задачи. Однако участники сессии согла-
сились с тем, что обоим учреждениям необходимо действовать совместно и достигать соглашения в 
отношении общих подходов. Члены ОКПОЗ от ВОЗ подчеркнули тот факт, что разделение труда, 
т«е« взаимное дополнение усилий, осуществляемых этими двумя организациями, в действительности 
установлено теми, кто фактически работает в данной области. ВОЗ проявляла активность на на-
циональном и местном уровнях, а также на уровне общин. Взаимоотношения между этими двумя 
учреждениями были особенно тесными, например в Африканском регионе, где имеется семь совместных 
рабочих групп ВОЗ/ЮНИСЕФ, к которым присоединяются представители ФАО в тех случаях, когда 
обсуждаются вопросы, связанные с питанием. 
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20. В отношении областей, которым необходимо уделить приоритетное внимание со стороны ВОЗ и 
ЮНИСЕФ при укреплении национальных систем здравоохранения, участники сессии согласились с 
тем, что в тех случаях, когда речь идет о подготовке кадров и руководстве, подготовка кадров 
сама по себе недостаточна для обеспечения выработки необходимых навыков у сотрудников. Подго-
товку кадров необходимо поддерживать с помощью системы стимулирования, возможно с использова-
нием законодательства• Было отмечено, что подготовка кадров является одной из областей, где 
деятельность этих двух учреждений уже хорошо согласована на национальном уровне. Хотя 
ЮНИСЕФ использует материалы ВОЗ в учебных программах для повитух, в области иммунизации и 
борьбы с диарейными болезнями (CDD), эти материалы можно изменить с учетом потребностей кон— 
кретных стран. Различие между этими двумя организациями заключается в том, что при подготовке 
кадров ЮНИСЕФ уделяет больше внимания уровню общины, а ВОЗ уделяет большее внимание подготовке 
кадров на национальном уровне. 

21. Была подчеркнута необходимость более активного участия общин. Участие общин должно 
предусматривать участие неправительственных организаций и частного сектора. Все большая 
ограниченность ресурсов усиливает значение эффективного участия общин в планировании и осуще-
ствлении программ, которые окажут содействие в решении осознаваемых ими проблем. Участие 
общины в управлении также имеет важное значение. Деятельность ЮНИСЕФ на местах является 
успешной в областях социального образования, связи и мобилизации. Однако многие развивающи-
еся страны продолжают сталкиваться с практическими проблемами неадекватной инфраструктуры и 
скудности ресурсов. Следует улучшить и расширить инфраструктуру в виде взаимодействий на 
местном уровне между работниками здравоохранения и семьей. 

22. В заключение выражается общее согласие относительно стратегий осуществления совместных 
действий ВОЗ/ЮНИСЕФ, при использовании каждой организацией своих сильных сторон и сравнительных 
преимуществ. 

23• Рекомендации 

(1) Основная деятельность, которая будет поддерживаться ВОЗ и ЮНИСЕФ, заключается в 
укреплении национальной системы здравоохранения при уделении первостепенного внимания 
районной системе здравоохранения, основанной на первичной медико-санитарной помощи. 
ОКПОЗ рекомендует уделять первостепенное внимание : 

(a) подготовке всех категорий национального персонала и руководству ими при уделе-
нии особого внимания групповому подходу; 

(b) материально-техническому обеспечению и поставкам конкретных лекарственных 
средств, вакцин и других необходимых материалов (от которых зависит выполнение про-
грамм, таких как Расширенная программа иммунизации, Глобальная программа борьбы со 
СПИДом, а также программы борьбы с диарейными болезнями, острыми респираторными ин-
фекциями, малярией и шистосомозом; это требует интенсивного использования Программы 
действий в области основных лекарственных средств, Бамакской инициативы, других 
инициатив, осуществляемых на уровне общины, а также системы ЮНИСЕФ по поддержке 
деятельности на местах; 

(c) общине и санитарному просвещению в интересах осуществления всех программ путем 
содействия осознанию населением всех проблем и предоставления основных данных, ко-
торые необходимы населению для обеспечения своего собственного здоровья>и являются 
важным фактором, например, в предупреждении СПИДа и борьбе с ним. Широкая популя-
ризация публикации "Факты ради жизни" позволит семьям улучшить свое здоровье и 
укрепит связь между общиной и местными службами здравоохранения； 

(d) участию и наделению полномочиями общин для обеспечения полного участия населе-
ния в планировании и удовлетворении своих собственных потребностей; 

1 Совместная публикация ЮНИСЕФ, ВОЗ и ЮНЕСКО, можно получить в ЮНЕСКО, Нью-Йорк. 



JCHP-SS/92.8 

Стр. 7~ 

(e) эпиднадзору, сбору информации, мониторингу и оценке с целью укрепления нацио-
нального эпидемиологического потенциала для более эффективного осуществления стра-
тегий, лучшего руководства ходом поставок и более эффективного мониторинга послед-
ствий и контроля качества на всех уровнях системы здравоохранения, особенно на рай-
онном уровне здравоохранения, а также в рамках каждой программной области; сущест-
венным элементом, который требует укрепления, является постоянный обмен информацией 
в целях получения и предоставления результатов регулярных оценок хода выполнения 
программ, а также поступления от работников здравоохранения предложений, касающихся 
решения практических проблем; 

(f) биомедицинским и оперативным исследованиям в целях лучшего использования науки 
для совершенствования имеющихся механизмов укрепления биомедицинских исследований, 
необходимых для обеспечения максимально высоких технических стандартов, а также 
для удовлетворения потребностей системы в управлении. 

(2) 0КП03 рекомендует следующие конкретные программные области, в частности, для сотруд-
ничества между ВОЗ и ЮНИСЕФ по оказанию помощи странам: 

(a) сокращение смертности детей грудного и раннего возраста: с тем, чтобы во всех 
видах деятельности, связанной с сокращением детской смертности, осуществлялось 
(i) лучшее применение эпидемиологических принципов и методов; и (ii) обследование 
каждого ребенка, поступающего по какой-либо причине в медицинскую клинику, и объе-
динение медицинской помощи в целях обеспечения всех других элементов укрепления и 
охраны здоровья， а также медицинской помощи; 

(b) здоровье женщин, безопасное материнство и охрана здоровья новорожденных: 
(i) расширение технического сотрудничества по разработке национальных программ в 
области охраны здоровья матерей и новорожденных в рамках первичной медико-санитарной 
помощи, а также содействие национальным программам по созданию координационного 
центра программы; (ii) изучение организации служб охраны здоровья матери, а также 
практических мероприятий и методов решения в рамках программы специфических проблем, 
таких как послеродовое кровотечение и анемия, "нечистые" роды/родовой сепсис, гипер-
тензивные болезни при беременности, а также нежелательная беременность и рискован-
ный аборт; (iii) подготовка кадров и санитарное просвещение населения в контексте 
районных служб здравоохранения； и (iv) анализ информации, полученной из различных 
баз данных по охране здоровья матерей и новорожденных, которые должны периодически 
издаваться в целях содействия пропаганде и распространению информации; 

(c) Расширенная программа иммунизации (РПИ): (i) разработка общих планов действий 
в области иммунизации в рамках первичной медико-санитарной помощи посредством созда-
ния и укрепления технических консультативных групп на региональном и национальном 
уровнях; (ii) подготовка кадров в области управления программами иммунизации, а 
также эпиднадзора и борьбы с болезнями в целях укрепления управленческого потенци-
ала для осуществления деятельности в рамках первичной медико-санитарной помощи; 
(iii) исследования по улучшению стратегий борьбы с болезнями, улучшению методов и 
материала для диагностики целевых болезней РПИ, улучшению эпиднадзора и механизмов 
мониторинга программы, а также по улучшению методов и материалов для холодовой 
цепи и материально-технической поддержки； (iv) обеспечение поставок вакцин, в том 
числе новых вакцин, а также качества вакцин в условиях роста цен; 

(d) диарейные болезни: (i) мобилизация и пропаганда на самом высоком политическом 
уровне; (ii) содействие правильному лечению диареи в домашних условиях; 
(iii) подготовка кадров на всех уровнях системы здравоохранения при уделении особого 
внимания четырехдневным клиническим курсам подготовки кадров в центрах здравоохране-
ния и небольших больницах; (iv) учреждение отделов пероральной регидратационной 
терапии (ПРТ)； (v) обеспечение наличия пероральных регидратационных солей (ПРС)； 
(vi) улучшение связей как между отдельными лицами, так и с помощью средств массовой 
информации и медико-санитарного просвещения; (vii) оценка посредством обследований 
учреждений здравоохранения, обследований домашних хозяйств и обзоров программ; и 
(viii) профилактика, включая содействие грудному вскармливанию, особенно исключи-
тельно грудному вскармливанию в течение первых четырех一шести месяцев жизни, имму-
низация против кори, а также личная гигиена и гигиена пищевых продуктов; 
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(e) острые респираторные инфекции； ведение случаев заболевания представляет собой 
важную стратегию не только предотвращения случаев смерти от пневмонии, но и непосре-
дственного воздействия на уровень смертности от острых респираторных инфекций; ВОЗ 
и ЮНИСЕФ будут оказывать целенаправленную поддержку странам по таким направлениям, 
как (i) обоснованные технические и управленческие политика и планирование, в том 
числе мероприятия по борьбе с заболеваниями при широком охвате населения; (ii) под-
готовка специалистов по всем этим аспектам; (iii) этнографические исследования, 
которые будут положены в основу адаптации общих информационных сообщений к местным 
условиям; (iv) разработка контрольного перечня для надзора за ведением случаев за-
болевания; (v) обеспечение поставок, особенно через программу в области основных 
лекарственных средств и Бамакскую инициативу; (vi) мониторинг и оценка программной 
деятельности и исследование систем здравоохранения； 

(f) питание: совместная деятельность ВОЗ/ЮНИСЕФ предполагает оказание поддержки 
странам при решении следующих вопросов: (i) развитие и укрепление национальной по-
литики в области питания; (ii) борьба с недостаточностью йода (чтобы ликвидировать 
такие заболевания, как зоб, кретинизм и связанные с ними нарушения), с недостаточ-
ностью витамина А (для борьбы со слепотой) и железа (для борьбы с алиментарной 
анемией)； (iii) борьба с белково—калорийной недостаточностью посредством осущест-
вления стратегий обеспечения безопасности продуктов питания в домашних условиях, 
направленных на изменение неправильных привычек питания (особенно среди женщин и 
детей), а также профилактика и лечение случаев инфицирования и инвазии паразитов, 
делая при этом особый упор на наименее развитые страны и очаги бедности в других 
странах; (iv) расширение возможностей в странах по надзору в области питания, повы-
шение эффективности связанной с питанием информации, просвещения и подготовки специ-
алистов, а также содействие научным исследованиям в области питания； 

-представление на рассмотрение сессии Исполнительного комитета ЪОЗ , а также сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г � плана действий, составленного в итоге 
проведения совместно организованной в октябре 1991 г. в Монреале крупной международ-
ной конференции по недостаточности питательных микроэлементов� ВОЗ и ЮНИСЕФ будут 
оказывать поддержку предпринимаемым в странах усилиям по фактической ликвидации 
заболеваний, возникающих вследствие недостаточности витамина А и йода, а также по значи-
тельному сокращению распространенности железодефицитной анемии; кроме того, на 
региональном уровне состоится серия совместно организованных семинаров по недоста-
точности питательных микроэлементов； 

(g) грудное вскармливание: совместные усилия включают (i) проведение пропагандист-
ских мероприятий и организацию санитарного просвещения с учетом конкретных социаль-
ных условий и культурных ценностей; (ii) разработку учебных пособий и информацион-
ных материалов； (iii) содействие уходу за женщинами в период лактации и подготовку 
специалистов по вопросу грудного вскармливания в рамках региональной сети учебных 
центров; (iv) содействие оказанию социальной помощи кормящим матерям; (v) техни-
ческую поддержку при внедрении в практику в странах Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока； (vi) оперативные исследования, в частности с 
целью достижения всеми женщинами идеала грудного вскармливания, как гласит Инночен-
тийская декларация; 
-предпринятая ВОЗ-ЮНИСЕФ совместная инициатива по созданию больниц "доброжелатель-
ного отношения к ребенку" открывает новые возможности для проведения многих из 
вышеперечисленных мероприятий как на национальном, так и на коммунальном уровнях; 
пропаганда и поддержка концепции "больниц доброжелательного отношения к ребенку" 
позволят, в конечном итоге, развернуть сеть таких учреждений по всему миру к концу 
1992 г.; 

(h) водоснабжение и санитария: в марте 1990 г � б ы л а подписана Совместная программа 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу для сектора водоснабжения и санитарии; при этом следует 

1 Документ ЕВ89/20. 
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осуществлять сбор данных, связанных с достижением целей, намеченных Всемирной встре-
чей в процессе обследования сельского и городского населения, располагающего досту-
пом к безопасному водоснабжению и санитарии, обратив особое внимание на охват этими 
службами групп населения с низким уровнем дохода� Осуществление совместной про-
граммы мониторинга планируется на весь период 90-х годов, причем в роли региональных 
координационных центров будут первоначально выступать семь стран; 

(i) дракункулез (болезнь, вызываемая гвинейским червем): ВОЗ и ЮНИСЕФ будут про-
должать совместные усилия по совершенствованию и осуществлению (i) методологий 
эпидемиологического надзора на коммунальном уровне; (ii) стратегий борьбы с пере-
носчиками; (iii) стратегий по локализации случаев заболевания; (iv) картографиро-
вания отдаленных деревень; и (v) стратегий по постановке целей и мониторингу в свя-
зи с решением проблем водоснабжения； 

(j) борьба с малярией: Во многих эндемичных странах будут и впредь предприниматься 
совместные усилия по (i) выявлению контингентов населения, подвергающихся риску 
инфицирования малярией, и совершенствованию методов диагностики и лечения данного 
заболевания, особенно острых и осложненных случаев； (ii) оказанию поддержки опера-
тивным исследованиям по эффективности применения надкроватных москитных сеток со 
специальной пропиткой; (iii) предоставлению более активной поддержки санитарному 
просвещению, организации снабжения основными материалами и оборудованием, а также 
по социальной мобилизации; 
-проведению профилактических мероприятий, которые по一прежнему представляются жела-
тельными в период беременности, и оценке соотношения степени риска и выгод, связан-
ных с наличием лекарственных средств на местах; новые области интенсивного сотруд-
ничества будут намечены на Конференции на уровне министров по малярии (Амстердам, 
26-27 октября 1992 г.), организованной ВОЗ при поддержке ЮНИСЕФ; 

(к) шистосомоз : (i) в настоящее время с фирмами - изготовителями празиквантеля 
проводятся переговоры по структуре ценообразования на этот препарат, в связи с чем 
ожидается, что ЮНИСЕФ и ВОЗ также примут участие в этом процессе; (ii) проводимым 
при поддержке ЮНИСЕФ программам водоснабжения будет также оказана поддержка с точки 
зрения рассмотрения, когда это целесообразно, случаев заболевания шистосомозом в 
качестве показателя состояния здравоохранения; 

(1) основные лекарственные средства: (i) продолжение совместных оперативных иссле-
дований, в том числе по проблеме стабильности лекарственных средств при международ-
ных перевозках; (ii) Программа ВОЗ в области основных лекарственных средств будет и 
впредь сотрудничать с ЮНИСЕФ в целях создания ориентированных на коммунальный уровень 
проектов при поддержке сильных инфраструктур сектора лекарственных средств; 
(iii) по линии названной Программы в сотрудничестве с ЮНИСЕФ будет продолжена под-
держка в деле обучения представителей медико-санитарной помощи и населения в целом 
правилам рационального использования лекарственных средств посредством проведения 
соответствующей информационной работы, и в частности будут расширены возможности, 
имеющиеся на районном уровне, путем подготовки специалистов по вопросам руководства, 
рационального использования и мониторинга в области лекарственных средств; 

(m) профилактика СПИДа и борьба с ним: (i) проведение пропагандистской работы во 
всем мире по претворению в жизнь силами многих секторов и министерств мероприятий 
по профилактике СПИДа и борьбе с ним; (ii) принятие количественных программных 
целей, с тем чтобы добиться снижения уровня смертности среди детей грудного и раннего 
возраста, к чему и призывала Всемирная встреча на высшем уровне; (iii) организация 
программ санитарного просвещения молодежи, как посещающей, так и не посещающей школу, 
с упором на разъяснение более безопасного сексуального поведения и пропаганду исполь-
зования кондомов в качестве основной стратегии профилактики; (iv) оказание социаль-
но-экономической поддержки детям, оказавшимся сиротами вследствие СПИДа, особенно в 
регионах Африки, расположенных к югу от Сахары; (v) проведение сотрудничества в 
области изучения и разработки вакцин и мероприятий по уменьшению уязвимости женщин； 
(vi) предоставление в рамках Бамакской инициативы основных лекарственных средств для 
лечения болезней, передаваемых половым путем, и оппортунистических инфекций; 
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(n) здоровый образ жизни для молодежи： (i) сотрудничество с другими организациями, 
включая ЮНФПА и молодежные неправительственные организации, в целях пропаганды на 
различных международных форумах политики и программ по охране здоровья подростков; 
(ii) разработка стратегического долгосрочного плана проведения совместных националь-
ных мероприятий, который предстоит реализовать, руководствуясь рекомендованным 0КП03 
интегрированным межсекторальным и межучрежденческим подходом; (iii) формулирование 
совместной экспериментальной учебной программы в трех странах, рассчитанной на пер-
сонал, занимающийся уличными детьми, с тем чтобы более квалифицированно решать про-
блемы, связанные со злоупотреблением различными веществами. 

Мониторинг и оценка 

24. Члены Комитета уделили основное внимание вопросам, связанным с мониторингом достижения 
целей Всемирной встречи, а именно 21 цели укрепления здоровья, изложенной в Плане действий. 

25о Было обращено внимание на тот факт, что ВОЗ и ЮНИСЕФ тесно сотрудничают уже сейчас в 
области принятия безотлагательных мер. Определен ряд показателей для мониторинга достижения 
целей Всемирной встречи в области укрепления здоровья и признана необходимость оказания под-
держки процессу мониторинга на национальном уровне� Собранные данные должны представлять 
интерес в первую очередь для менеджеров и лиц, формулирующих политику, а не исключительно в 
целях мониторинга. Выбор конкретных показателей здоровья в целях мониторинга ситуации, 
складывающейся к середине нынешнего десятилетия, должен быть таким, чтобы у стран была реаль-
ная возможность собрать необходимые данные. Поэтому для мониторинга хода выполнения как за-
дач по достижению здоровья для всех, так и целей Всемирной встречи в области здравоохранения, 
было предложено воспользоваться тем же основным списком показателей здоровья• ВОЗ активно 
поддержала идею о сотрудничестве обеих организаций в оказании поддержки странам в их усилиях 
по мониторингу, в связи с чем предметом обсуждения и согласования были очередные меры, предпри-
нимаемые в этом направлении (см. ниже пункт 29， рекомендацию 2). 

26� Директор Глобальной программы по борьбе со СПИДом напомнил членам Комитета о том, что 
пандемия СПИДа затруднит процесс достижения некоторых целей Всемирной встречи. Согласно 
нынешним оценкам, ежегодное число новых случаев инфицирования ВИЧ в Азии превысят соответст-
вующий уровень в Африке в 1996-1997 гг., т.е. раньше, чем предполагалось. Очень важно признать 
то, что такое развитие событий затруднит достижение целей Всемирной встречи, в связи с чем 
представляется желательным ввести показатель решения проблемы СПИДа определенными странами, 
поскольку нынешние показатели для мониторинга достижения здоровья для всех и целей Всемирной 
встречи однозначно отошли на второй план в сложившейся ситуации• К концу 1992 г. сотрудники 
Глобальной программы по СПИДу будут иметь в своем распоряжении стандартный набор глобальных 
показателей. 

27� Заместитель Исполнительного директора ЮНИСЕФ обратил внимание на важность и сложность 
процесса мониторинга с технической и политической точек зрения, поскольку в этом процессе 
задействованы многие разные органы и уровни, ЮНИСЕФ приветствовал особое внимание в пред-
ставленном исходном документе национальным усилиям и тесному сотрудничеству со всеми участ-
вующими организациями� Выступающий с одобрением высказался по поводу большего значения, 
придаваемого вопросу разработки подходов и необходимости наличия надлежащих показателей, ко-
торые можно было бы использовать на разных уровнях с учетом различных темпов развития. 
Как и в случае целей, намеченных Всемирной встречей, необходимо сделать больший упор на ди-
апазон выполняемых задач. Было подчеркнуто, что цели Всемирной встречи выходят за рамки 
сектора здравоохранения, и это обстоятельство следует принимать во внимание при мониторинге 
хода работы по их достижению. 

28� Было также отмечено, что в процессе мониторинга целей Всемирной встречи участвуют другие 
министерства, но не министерства здравоохранения. Тем не менее, при составлении обзора си-
туации, складывающейся к середине десятилетия, раздел мониторинга состояния здравоохранения 
должен основываться на данных мониторинга процесса достижения здоровья для всех. 

1 Краткое резюме документа JCHP-SS/92020 
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Рекомендации 

(1) ОКПОЗ рекомендует принять следующие без отлагательные меры в относящихся к здравоохра-
нению областях, приняв во внимание дискуссии, состоявшиеся в Комитете: 

(a) сотрудникам соответствующей программы ВОЗ совместно со своими партнерами в 
ЮНИСЕФ утвердить определения предложенных показателей, связанных с достижением 
каждой цели в области здравоохранения； 

(b) ЮНИСЕФ и ВОЗ выявить и согласовать перечень важнейших первичных показателей для 
их первоначального использования в глобальном мониторинге; 

(c) подготовить к изданию руководство по мониторингу, которое, как минимум, должно 
содержать (i) согласованные принципы мониторинга целей, поставленных Всемирной 
встречей; (ii) критерии определения приемлемости показателей; (iii) нынешний 
список предложенных показателей, по каждому из которых будут представлены согласо-
ванные технические определения, рекомендованные источники получения данных и методы 
их сбора; (iv) перечень направлений сотрудничества на национальном уровне, которые 
могут совместно обеспечить ЮНИСЕФ и ВОЗ на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

(d) укреплять сотрудничество со Статистическим бюро Организации Объединенных Наций, 
ПРООН и ЮНФПА путем расширения предложенного проекта по мониторингу социального раз-
вития (развития народонаселения), руководствуясь при этом не только методами обсле-
дования условий жизни семей, но и опираясь на широкий диапазон источников данных с 
привлечением скоординированным образом целого ряда других организаций; в рамках 
данного предложения необходимо сделать особый упор на разработку и регистрацию 
методов определения смертности и ее причин для их последующего использования в рамках 
Программы ВОЗ по эпидемиологическому надзору, оценке состояния здравоохранения и 
существующих тенденций; 

(e) обеспечить координацию разработки методов мониторинга во взаимодействии с 
программой Всемирного банка по социальным параметрам корректировок с деятельностью 
в области обследования демографических тенденций и состояния здоровья; 

(f) составить описание контрольных баз данных, ведущихся различными программами 
ВОЗ в Женеве и ЮНИСЕФ в Нью-Йорке, для облегчения обмена данными и сокращения дубли-
рования при ведении баз данных； 

(g) подготовить и распространить график проведения глобальных, региональных и на-
циональных совещаний и семинаров по мониторингу и оценке, планируемых обеими органи-
зациями, как совместно, так и в отдельности. 

(2) По рекомендации ОКПОЗ, следующими шагами могут быть следующие: (1) проведение 
совместной работы по окончательному выбору и определению основных показателей; (2) сов-
местный выпуск методических рекомендаций по мониторингу для национальных бюро обеих ор-
ганизаций; (3) составление перечня национальных и региональных се^наров для обучения 
сотрудников и национальных кадров и координация поддержки по вьщелению соответствующих 
специалистов и финансовых средств для их проведения; (4) выявление конкретных стран,в 
отношении которых требуется предпринять особые усилия для формирования исходных данных, 
для получения которых требуется помощь со стороны; и (5) стремление к созданию гарантий 
того, что конкретный вклад стран в дело описания аспектов охраны здоровья в рамках обзо-
ра ситуации на середину нынешнего десятилетия будут завершены в ходе мониторинга достиже-
ния ЗДВ по состоянию на 1994 г., с тем чтобы свести до минимума национальные усилия по 
предоставлению отчетности и обеспечить подготовку методических рекомендаций по такой от-
четности совместно с ЮНИСЕФ. 
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IV. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ВАКЦИНАХ ДЛЯ РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИММУНИЗАЦИИ В 90-е ГОДЫ 

30. Члены Комитета обсудили исходный документ "Удовлетворение потребностей в вакцинах для 
РПИ в 90-е годы"•1 РПИ столкнулась с кризисом. Требуется вьщеление не только дополнитель-
ных средств на закупку вакцин из-за растущих цен, но и большего количества самих вакцин для 
осуществления программ по достижению целей иммунизации. Если раньше РПИ была обычной прог-
раммой иммунизации, то в последние несколько лет в ее рамках сформировались различные направ-
ления по борьбе с конкретными болезнями, в связи с чем возникла необходимость в больших объе-
мах вакцин, в частности для реализации стратегии искоренения полиомиелита, а также стратегии по 
ликвидации столбняка новорожденных путем вакцинации всех женщин репродуктивного возраста. 

31. В то же время от фирм - изготовителей вакцин потребовалось увеличение капитальных затрат 
для расширения производственных мощностей. Многие фирмы, учрежденные многонациональными 
фармацевтическими корпорациями, вынуждены в настоящее время конкурировать с производителями 
фармацевтической продукции одной и той же корпорации при изыскании соответствующих ресурсов. 
В самом деле, фирмы-изготовители утверждали, что на относящейся к ЮНИСЕФ/ВОЗ/ПАОЗ части рынка 
пределы колебания цен не позволяют добиться существенной прибыли на инвестированный капитал, 
что толкает их на поднятие цен для получения достаточной прибыли с целью обоснования непрекра-
щающихся капитальных вложений в условиях острой конкуренции. Более того, организация "Ротари 
интернэшнл", которая ранее обеспечивала поставки вакцины против полиомиелита для многих разви-
вающихся стран, в настоящее время сокращает размеры такой помощи из-за недостатка средств, 
выполнив взятое на себя обязательство по бесплатному распределению вакцин в течение пятилетнего 
периода. Наряду с этим, страны Восточной Европы и государства бывшего Советского Союза испы— 
тьшали определенные трудности в организации непрерывного производства, ввиду чего в прошлом 
самообеспечиваемый регион мира вскоре может превратиться в чистого импортера вакцин, оказывая 
этим самым дополнительное давление на запасы, имеющиеся для развивающихся стран, 

32. Очередной причиной для беспокойства оказалась необходимость обеспечения качества вьшус-
каемых вакцин. Кроме того, требовалось наличие материальной базы для обеспечения контроля 
качества даже в том случае, когда вакцины импортируются в развивающиеся страны из промыпшенно 
развитых. 

33. Была сделана ссылка на принятую сессией Исполнительного комитета ВОЗ в январе 1992 г. 
резолюцию ЕВ89.R8, в которой обращается внимание на трудности в снабжении и поставках высоко-
качественной вакцины и на необходимость выделения дополнительных средств для приобретения вакцин. 
Данная резолюция настоятельно призывает государства-члены выделить необходимые ресурсы для до-
стижения целей и оперативных задач по иммунизации, установленных на 90-е годы. В этой резо-
люции также содержится призыв к организациям системы Организации Объединенных Наций и другим 
межправительственным организациям содействовать усилиям по обеспечению всеобщего использования 
вакцин, отвечающих требованиям ВОЗ, и принять участие в инициативах, предпринимаемых вместе с 
донорами по обеспечению расширенной финансовой поддержки, необходимой для удовлетворения как 
нынешних, так и будущих потребностей в вакцинах. 

34. Членам Комитета был передан документ о результатах, которых добился Регион Западной части 
Тихого океана при достижении цели РПИ по обеспечению к 1990 г. 80% охвата детей, достигших 
возраста одного года. За период с начала сбора соответствующих данных число зарегистриро-
ванных случаев заболевания целевыми болезнями РПИ варьировалось на минимальных уровнях. 
Б 1988 г. число заболевших полиомиелитом в Регионе сократилось до 1927, в связи с чем на сессии 
Регионального комитета была принята резолюция, в которой ставится задача по ликвидации этого 
заболевания к 1995 г• Несмотря на то, что впоследствии отмечалось повышение за-
болеваемости этой болезнью, она снизилась с 5963 случаев в 1990 г. до всего лишь 2541 случая 
в 1991 г. 

1
 Документ JCHP-SS/92.7. 
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35. Заинтересованные страны признали, что медико-санитарные службы могут обеспечить охват 
всех детей, что профилактика является необходимой и полезной и что существует разумный компро-
мисс между затратами и выгодами в программах ликвидации заболеваний. Поэтому они считают 
что превращение в калеку вследствие полиомиелита даже одного ребенка является неприемлемым. 
Кроме того, они признали тот факт, что сам процесс искоренения заболеваний позволит укрепить 
РПИ и будет способствовать развитию инфраструктуры здравоохранения и первичной медико-санитар-
ной помощи. Для достижения этой цели все страны в Регионе разработали национальные программы, 
которые самым активным образом проводятся в жизнь. Именно благодаря этому в Регионе уже 
ощущаются последствия достигнутых успехов. В настоящее время требуются дополнительные ре-
сурсы, в частности, вакцина против вируса полиомиелита. В течение 1992 г. будет ощущаться 
нехватка на уровне порядка 290 млн. доз пероральной вакцины против полиомиелита для прове-
дения в Регионе дополнительных мер по иммунизации. На период 1993, 1994, 1995 гг. ежегодно 
потребуются дополнительно 340 млн. доз, для обеспечения которых надо будет изыскать около 
91 млн. долл. США на четырехлетний период 1992-1995 гг. Научные исследования, безусловно, 
позволят получить более дешевые методы и вакцины, однако на данном этапе надо пользоваться уже 
апробированными вакцинами и технологиями. Не исключено, что опыт, накопленный в процессе 
ликвидации полиомиелита,в конечном итоге может позволить сократить потребности в вакцине, как 
это и произошло в случае ликвидации оспы вследствие разработки стратегии эпиднадзора и локали-
зации распространения этого заболевания, а также внедрения в практику иглы-вилки. 

36. Необходимость в совершенствовании эпиднадзора всегда подчеркивалась в рамках РПИ и в ини-
циативах по борьбе с болезнями, а также фактически во всех мероприятиях по первичной медико-
санитарной помощи. При наличии лучших данных можно было бы сконцентрировать усилия на уве-
личении охвата населения и проведении дополнительных мер по иммунизации исключительно в тех 
регионах, которые в этом нуждаются, добиваясь таким образом экономии ресурсов. Система 
эпиднадзора за заболеваемостью полиомиелитом - это свершившийся факт, и ее надо будет укреплять 
для проведения мер в отношении других целевых болезней. Регион Западной части Тихого океана 
занял лидирующее положение в расширении и сохранении предусмотренного РПИ охвата иммунизацией, 
а также в добавлении новых антигенов, например антигена гепатита В. Специалисты Региона уже 
готовы играть лидирующую роль и в отношении выполнения задач борьбы с этим заболеванием, однако 
для этого им потребуются дополнительные ресурсы, особенно вакцина. Заинтересованные страны 
активизировали свои усилия на национальном уровне для оказания поддержки названных мероприятий, 
однако от всех государств—членов, ЮНИСЕФ, Ротари Интернэшнл и членов международного сообщества 
требуется дополнительная поддержка. Такая поддержка позволит сохранить и приумножить достиг-
нутые результаты, а также удовлетворить повышенные требования, предъявляемые в связи с успеш-
ным осуществлением РПИ. 

37. Кроме того, был также представлен материал с описанием опыта РПИ в Китае, где проводимая 
в масштабах страны иммунизация с включением каждого антигена уже достигла намного более 90%. 
Распространенность целевых болезней РПИ уже достигла минимального уровня за всю историю страны, 
за исключением полиомиелита, заболеваемость которым в 1989-1990 гг. несколько увеличилась в 
основном среди незначительного процента невакцинированных детей. Китай выразил свою благо-
дарность за поддержку, которую ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие организации предоставили в рамках РПИ и 
инициатив по борьбе с заболеваниями, хотя основную долю затрат несет само государство. Китай 
поставил перед собой цель ликвидировать полиомиелит к 1995 г., т.е. на пять лет раньше 
выполнения глобальной задачи. Если стране не удастся получить дополнительное количество вак-
цины, то возникает риск замедления достигнутых темпов работы. В связи с этим ощущается необ-
ходимость в поддержке со стороны международного сообщества для получения дополнительно 
1,1 млрд. доз вакцины против вируса полиомиелита на пятилетний период, затраты на которые 
составляют приблизительно 77 млн. долл. США по ценам 1991 г. 

38. Со стороны ЮНИСЕФ подчеркивалось, что ввиду существенного изменения ситуации со снабже-
нием вакциной, обоим учреждениям необходимо сформулировать целостную стратегию долгосрочного 
обеспечения с учетом таких аспектов, как качество, безопасность и цена. Если бы эти учреж-
дения занимали более твердую позицию по отношению к поставщикам, то условия контрактов не ос-
тавались бы неизменными. Научные исследования, проводимые в рамках Инициативы по детской 
вакцине, могут привести не только к повышению качества и типов вакцин, но и к увеличению сро-
ков их хранения и сокращению числа необходимых доз, что неизменно скажется на уровне затрат 
по таким программам в целом. Оба учреждения должны оказать свою помощь странам при более де-
тальном представлении производимых затрат, поскольку некоторые страны, возможно, и не достиг-
нут всех целей, намеченных Всемирной встречей на высшем уровне. Поэтому предстоит сделать 
обоснованный выбор реально выполнимых объемов работы，не выходя за рамки финансовых ограничений. 
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39• Некоторые члены 0КП03 выразили озабоченность по поводу возможности отдельных стран выйти 
на уровень самообеспечения в производстве вакцин, настаивая при этом на том, чтобы с большой 
осторожностью относиться к проблеме скорейшего перехода стран будь то на самообеспечение или 
полную зависимость от механизма финансирования в рамках Инициативы по вакцинной независимости. 
По мнению Секретариата ВОЗ, представляется возможным оптимальным образом воспользоваться аль-
тернативными структурами, существующими наряду с национальными органами контроля качества вак-
цин. ВОЗ и ЮНИСЕФ было предложено способствовать оказанию помощи странам в плане обеспечения 
их необходимым оборудованием， специальными знаниями и финансовыми средствами, с тем чтобы у них 
была возможность производить вакцины для своих нужд, уделяя при этом должное внимание аспектам 
контроля качества. 

40. Наряду с этим также отмечалось, что в течение определенного периода времени вопрос о ка-
честве вакцин заслуживал особого внимания со стороны обеих организаций, что послужило осно-
ванием для внедрения уже сформировавшейся процедуры проведения оценки качества поставок. 
Согласно данной процедуре, силами группы независимых экспертов проводится оценка не только ка-
чества вакцин, выпускаемых фирмами-изготовителями, отдавшими предпочтение ЮНИСЕФ в реализации 
своей продукции, но и реальных возможностей, которыми располагают национальные лицензирующие 
органы. При этом ВОЗ считает, что такой механизм не должен превращаться в своего рода над-
национальный контролирующий орган, что послужило основанием привлечения независимых экспертов 
для проведения такой оценки. Недавно ВОЗ одобрила перечень мероприятий по оценке качества 
вакцин, выпускаемых в странах, независимо от системы закупок ЮНИСЕФ, поскольку они нуждаются 
в соответствующей поддержке в целях укрепления системы обеспечения качества выпускаемой ими 
продукции. Чаще всего не хватает управленческого потенциала, а не технологии. Принятая в 
промышленно развитых странах система оценки качества, предполагающая дублирование мероприятий 
по контролю качества фирм-изготовителей будет излишним бременем для некоторых небольших стран, 
в отношении которых в настоящее время предпринимаются усилия по созданию системы регионального 
сотрудничества в рамках которой для обеспечения качества будут использоваться уже накопленные 
специальные знания и опыт. 

41. В отношении контроля качества члены 0КП03 предложили разработать план действий на 1992 г. 
и представить доклад о ходе работы на очередном совещании 0КП03. 

42. Рекомендация 

ОКПОЗ выразил беспокойство по поводу потенциальной нехватки высококачественных вакцин для 
нужд национальных программ иммунизации. Исполнительному комитету ВОЗ и Административному 
совету ЮНИСЕФ и руководящим органам этих организаций следует рассмотреть вопрос о принятии 
срочных мер по следующим стратегиям во избежание наступающего кризиса: 

(a) оказание поддержки странам, располагакицим потенциалом по производству вакцин, конста-
тируя при этом обязательства стран и управленческие ресурсы, необходимые для выпуска высо-
кокачественных вакцин, с тем чтобы они стали самообеспеченными, включая предоставление 
помощи национальным контрольным органам для обеспечения высокого качества выпускаемых 
на местах вакцин; 

(b) обращение с настоятельной просьбой к сообществу стран-доноров по поводу выделения 
ими большего объема ресурсов для снабжения РПИ высококачественными вакцинами, а также 
изыскание возможностей по стимулированию производителей вакцин к выпуску своей продукции 
по более низким ценам; 

(c) создание благоприятных условий в рамках Инициативы по вакцинной независимости для 
поставок высококачественных вакцин от имени правительств, располагающих как конвертируе-
мой, так и неконвертируемой местной валютой; 

(d) организация снабжения вакцин гарантированного качества в гораздо больших объемах 
посредством ныне действующих и/или новых каналов их поступления； 

(e) руководствуясь Инициативой по детской вакцине, содействие более эффективному исполь-
зованию вакцин (путем создания препаратов, которые были бы ̂ устойчивы к температурным 
колебаниям, вводились бы в меньших дозах и предполагали бы боЛее экономный расход и более 
длительный срок их хранения, а также имели €ы более высокую эффективность и т.д.) в целях 
укрепления служб эпиднадзора с точки зрения надлежащего использования вакцин, совершенст-
вования механизма обеспечения качества ныне используемых и новых вакцин, а также развития 
и укрепления механизмов поставки вакцин; 

(f) проведение обзора возможных путей заключения многолетних контрактов на закупку 
вакцин. 
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V. РЕАКЦИЯ НА ЭПИДЕМИЮ ХОЛЕРЫ: НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

43. Во время представления основного документа^ было отмечено, что случаи заболевания холерой 
продолжают возникать, особенно в Латинской Америке и Африке, хотя эта проблема привлекает 
меньше внимания со стороны средств массовой информации. Необходимо также отметить, что 
по меньшей мере в шести странах Латинской Америки 50% случаев заболевания холерой зарегист-
рировано за несколько последних месяцев 1991 г., поэтому было бы неправомерно считать, что 
эпидемия на этом контитенте находится под полным контролем. В Африке в 1991 г. в 20 странах 
зарегистрировано 24% случаев заболевания холерой в мире и 71% случаев смерти от этой болезни. 
В ответ на сложившуюся в 1991 г. ситуацию Генеральный директор ВОЗ образовал Глобальную целе-
вую группу по борьбе с холерой, и некоторые региональные бюро ВОЗ также создали целевые 
группы. Была распространена информация о политике и основных направлениях, и ВОЗ продол-
жает деятельность по межстрановой координации, техническому сотрудничеству со странами, моби-
лизации ресурсов и т.д. Активные действия в данной области предпринимаются также ЮНИСЕФ, 
особенно в вопросах обеспечения поддержки странам. В основном документе выделены три 
области деятельности: (i) помощь в чрезвычайных ситуациях, просьбы о которой должны будут 
поступить в 1992 г. и в последующие годы в связи с лечением больных, водоснабжением, 
санитарией, безопасностью пищевых продуктов и т.д.; (ii) готовность к вспышкам холеры в стра-
нах, где это заболевание еще не встречалось, и в странах, где оно носит сезонный характер, 
при этом помощь оказывается в основном путем укрепления программ борьбы с диарейными болез-
нями; и (iii) профилактика холеры в форме помощи долгосрочными инвестициями в водоснабжение, 
санитарию, безопасность пищевых продуктов и другие аспекты гигиены. В 1991 г., несмотря на 
внимание холере в средствах массовой информации, ни одна из организаций не получила достаточ-
но дополнительных ресурсов для заметного расширения своей деятельности в данной области, и 
в 1992 г. будут совместно рассматриваться стратегии для увеличения финансовых ресурсов, кото-
рые могут быть использованы для нужд стран. Возникновение эпидемии в Латинской Америке 
послужило серьезным напоминанием о связи между здоровьем и общим развитием, особенно в отно-
шении водоснабжения и санитарии. Высокий коэффициент смертности от холеры в Африке, равный 
приблизительно 10%， показал, что многие группы населения все еще не имеют доступа к эффектив-
ному лечению диарейных болезней. В то время как в 1991 г. в ВОЗ поступили сообщения о 
500 000 случаев заболевания холерой, в любой конкретный момент имеется по меньшей мере в 
10 раз больше детей, которые страдают от диарейных заболеваний; в 1991 г. в ВОЗ поступили со-
общения о 18 000 случаев смерти от холеры， что приблизительно равно количеству смертей от 
других диарейных болезней за 2-3 дня. Поэтому было бы желательно использовать заинтересо-
ванность и озабоченность, вызванные вспышками холеры в 1991 г., для того, чтобы получить 
больше ресурсов и добиться активизации деятельности в области программ борьбы с диарейными 
болезнями. 

44. В последовавшей дискуссии особо подчеркивалась необходимость срочных действий в ответ на 
обращения о помощи в чрезвычайных ситуациях, использование средств общественной информации 
и той серьезной озабоченности, которую вызвали вспышки холеры у правительств, для того, чтобы 
повысить заинтересованность программ по борьбе с диарейными болезнями, особенно острая необ-
ходимость профилактики холеры и тот факт, что холера, как и другие диарейные болезни, не мо-
жет быть ликвидирована, до тех пор пока в развивающихся странах продолжает существовать 
катастрофическая нехватка инфраструктуры. Улучшение основного водоснабжения и санитарии 
требует постоянной и целенаправленной политической воли, значительных денежных сумм и дли-
тельного времени. 

45• Рекомендации 

(1) ОКПОЗ рекомендует, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ оказывали помощь правительствам при экст-
ренном реагировании на вспышки холеры посредством: 

(a) организации межсекторальных национальных комитетов по борьбе с холерой; 

(b) проведения первоначальных оценок и определения групп повышенного риска； 

(c) разработки эффективных систем наблюдения для обнаружения вспышек заболевания 
и прослеживания направлений его распространения； 

1 Документ JCHP-SS/92.7. 
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(d) поддержки мероприятий по дезинфекции источников водоснабжения, определения 
и контроля вероятных крупных источников распространения болезни через пищевые про-
дукты, распространения ключевой информации по санитарному просвещению среди населе-
ния зараженных районов и ограничения доступа в эти районы; 

(e) создания подготовки мобильных бригад для организации начальных мероприятий 
в районах, недавно подвергшихся заражению, например, создания центров по оказанию 
экстренной помощи； 

(f) оценки потребностей в экстренных поставках, обеспечения таких поставок и 
организации их своевременного распространения； эти поставки могут включать, напри-
мер ,пероральные регидратационные соли, внутривенные растворы, различные приспособ-
ления ,антибиотики и лабораторное оборудование； 

(g) привлечения общинных организаций на всех стадиях чрезвычайных мероприятий, 
особенно к медико-санитарному просвещению и организации центров чрезвычайной помощи. 

(2) ОКПОЗ рекомендует, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ оказывали помощь правительствам для обеспече-
ния готовности к холере посредством : 

(a) включения деятельности по борьбе с холерой в национальную программу по борьбе 
с диарейными болезнями, а также в пятилетние программы сотрудничества； 

(b) включения мероприятий по борьбе с холерой в качестве связанной с борьбой с 
диарейными болезнями части страновых программ ЮНИСЕФ； 

(c) содействия широкомасштабному участию населения во всех мероприятиях по борьбе 
с холерой и по ее профилактике, таким образом давая общинам возможность принимать 
быстрые и эффективные меры в данной области, например, путем организации местных 
отделений пероральной регидратации в районах, которым угрожает заражение холерой, и 
среди уязвимых групп населения； 

(d) планирования и проведения широкомасштабных мероприятий по медико-санитарному 
просвещению (с помощью средств массовой информации, школ и других каналов), направ-
ленных на правильное лечение заболевания, борьбу с его передачей и на предупрежден 
ние заражения холерой; 

(e) закрепления достижений в системах наблюдения, лабораторных исследований и 
сбора и передачи информации, являющихся результатом опыта, полученного в борьбе со 
вспышками холеры； 

(f) оценки потребностей в снабжении, организации поставок и обеспечения их 
своевременного распределения, особенно в зонах,особо подверженных опасности зараже-
ния холерой. 

(3) ОКПОЗ рекомендует, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ оказывали помощь правительствам в предупрежде-
нии холеры посредством : 

(a) разработки комплексных планов по совершенствованию систем водоснабжения и са-
нитарии; 

(b) подготовки персонала, связанного с обработкой пищевых продуктов, и организации 
надлежащей практики производства на обрабатывающих пищевые продукты предприятиях； 

(c) дальнейшего расширения мероприятий по медико-санитарному просвещению в целях 
содействия улучшению практики личной, бытовой, общественной и пищевой гигиены; 

(d) дальнейшего усовершенствования ведения всех случаев диарейных заболеваний как 
в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях; 

(e) продолжения расширения количества и диапазона лиц, занимающихся пероральной 
регидратационной терапией как в рамках, так и вне системы здравоохранения； 
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(f) поддержки основных исследовательских проектов в области борьбы с холерой, 
например, разработки вакцин против холеры, усовершенствованных составов перораль-
ных регидратационных солей, простых методов исследования вспышек заболевания и т.д. 

VI. УПРАВЛЕНИЕ РАЙОННЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСНОВАННЫМИ НА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

46. В ходе представления основного документа^ было отмечено, что в нем отражена оценка 
предпринимаемой деятельности и предложены стратегии дальнейшей деятельности, которые страны 
при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ могли бы реализовать для того, чтобы укрепить оказание первичной 
медико-санитарной помощи. Были особо выделены три момента. (1) Обращение особого внимания 
на районы будет во все большей степени требовать изменения подхода к данной проблеме со сто-
роны обеих организаций, так же как и со стороны двусторонних учреждений и национальных органов 
власти. Больше внимания необходимо будет уделять скорее определению того, что уже делается 
на районном уровне в каждой стране и какие планы намечены на будущее, чем навязыванию прио-
ритетов и целей. (2) Деятельность на районном уровне пока еще недостаточно привлекает вни-
мание учреждений—доноров, и поэтому ОКПОЗ может пожелать рассмотреть вопрос о том, как убе-
дить страны и учреждения-доноры выделять больше ресурсов в данных областях, и как использо-
вать часть ресурсов, выделенных конкретным программам для укрепления районных систем 
здравоохранения. (3) Была высказана настоятельная рекомендация, чтобы ОКПОЗ выработал до-
полнительные предложения о путях укрепления соответствующей деятельности. 

47. Члены ЮНИСЕФ/ВОЗ привлекли внимание к следующим аспектам. (1) Система первичной 
медико-санитарной помощи должна являться основой медико-санитарной помощи в целом, а структура 
должна максимально соответствовать культуре и традициям каждой страны. В этом отношении раз-
вивающиеся страны имеют широкие возможности для оказания помощи друг другу. (2) Необходимо 
уделять внимание интеграции нескольких программ на уровне сельских поселений; помимо прак-
тических преимуществ, это даст возможность проводить одновременно мониторинг для достижения 
общих целей. (3) Участие общин имеет большое значение, т.к. в таком случае община не будет 
рассматривать структуры здравоохранения как нечто чужеродное, недоиспользовать их и сопротив-
ляться расширению финансовой помощи им. Необходимо, чтобы система первичной медико—санитар— 
ной помощи финансировалась самими общинами, считающими их своей неотъемлемой частью и частью, 
близкой к своей культуре. (4) В работе систем первичной медико-санитарной помощи больше 
внимания должно быть уделено аспекту профилактики, в основном медико-санитарному просвещению, 
особенно среди молодежи. (5) Любая инфраструктура первичной медико-санитарной помощи должна 
обслуживать женщин и детей одновременно и в одном и том же месте, что может рассматриваться 
как часть программы по удовлетворению основного минимума потребностей в медико-санитарной 
помощи. (6) Программы, предназначенные для осуществления в 1992-1995 гг., должны иметь четко 
поставленные цели, которые могли бы являться мотивировкой для учреждений一доноров и междуна-
родных организаций. (7) В контексте районных систем здравоохранения важно проводить четкое 
различие между сельскими и городскими районами. (8) Стратегии укрепления управления район-
ными системами здравоохранения должны основываться скорее на принципе окупаемости затрат, чем 
на стратегии "платите наличными и уносите товар". (9) Должна быть ясно определена роль 
районной администрации в управлении районными системами здравоохранения. (10) Необходимо 
учитывать, что при обсуждении структуры систем здравоохранения зачастую слишком много внимания 
уделяется таким аспектам, как здания и персонал здравоохранения； необходимо более четкое 
понимание того, что в центре внимания должны находиться люди; что они сами считают здоровым, 
как они сами могут следить за своим здоровьем и как они могут получить поддержку и услуги в 
своей общине. 

48. Члены ВОЗ/ОКПОЗ признали необходимость укреплять управление и предложили включить еще 
два аспекта: (1) обеспечение качества местных медико-санитарных служб и (2) необходимость 
развития научно-исследовательской работы в области систем здравоохранения. 

49. Секретариат ЮНИСЕФ призвал обратить внимание на программу всеобщей иммунизации (UIP) 
системы Plus в Индии и на Бамакскую инициативу, а также на недавнюю ее оценку с учетом условий 
в ряде африканских стран, в которых можно успешно применить данную программу. Как показал 
опыт, средства должны оставаться на местном уровне, и управление ими должно осуществляться на 
этом же уровне для укрепления общинных структур• Были упомянуты три основные вида финансиро-
вания систем здравоохранения на общинном и районном уровнях 一 плата за услуги, взносы по 
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средним ставкам и система предварительных платежей, а также необходимость принять во внима-
ние проблему социального равенства и необходимость избегать любых форм клеймения. Были 
подчеркнуты необходимость интересоваться потребностями на районном уровне, а также значение 
обеспечения этого уровня средствами эпидемиологического надзора. 

50. ОКПОЗ был проинформирован о том, что ряд стран уже имеют опыт интеграции программ охраны 
здоровья матери и ребенка и планирования семьи, хотя в этой области, безусловно, многое еще 
предстоит сделать. Предпринимаются также определенные меры в области обеспечения качества 一 
относительно нового направления работы; в ряде стран было введено понятие "лучшего района", 
что включает в себя количественную и качественную оценку различных показателей в качестве 
средства повышения эффективности деятельности на районном уровне. Исследовательская группа 
недавно рассмотрела вопрос районных систем здравоохранения в городах. И наконец, касаясь 
методов финансирования, ВОЗ оказывала помощь государствам в оценке их положения в области 
здравоохранения, хотя окончательное решение этих проблем является политическим вопросом, ко-
торый должен решаться самой страной. 

51. В заключение Председатель отметил, что многие основные программы, такие как Расширенная 
программа иммунизации, Программа пероральной регидратационной терапии появились потому, что 
ранее в ряде развивающихся стран не удалось создать систему первичной медико-санитарной помощи. 
Тот факт, что несмотря на предпринимаемые усилия по созданию систем здравоохранения, женщины и 
дети продолжают страдать и умирать от поддающихся профилактике с помощью вакцин или легко 
излечимых болезней, рождал чувство безысходности. ЮНИСЕФ и ВОЗ вместе занимались этой 
жизненно важной проблемой. Если бы было возможно дать самую общую рекомендацию в этой облас-
ти, то надо было бы заявить, что ни одной организации не может быть разрешено внедрять в какую-
либо страну программы в области здравоохранения, если в этих программах не заложена основа 
для создания национальных систем здравоохранения или если в данной стране еще не существует 
эффективная система здравоохранения, поскольку прочная система является необходимым условием 
выполнения любых практических мероприятий на уровне страны. С этой точки зрения ЮНИСЕФ и 
ВОЗ призваны сыграть немаловажную роль, используя свой опыт. Но недостаточно только лишь 
одобрить совместную деятельность. Обе эти организации вместе должны помочь странам заложить 
фундамент эффективной системы здравоохранения и одновременно проследить за тем, чтобы меди-
цинское обслуживание было обеспечено на всех уровнях до уровня общин, таким образом, чтобы 
это могло обеспечить осуществление практических мероприятий. Нынешнее обсуждение находится 
пока в ранней стадии и требует дальнейшего углубления с точки зрения практических мер, чтобы 
определить,какие роли в этом должны быть отведены ЮНИСЕФ и ВОЗ соответственно. В то же 
время необходима тесная взаимосвязь между уровнем первичной медико-санитарной помощи и вто-
ричным уровнем медицинского обслуживания, т.к. первичная медико-санитарная помощь не может 
существовать самостоятельно и независимо от других уровней здравоохранения. 

52• Рекомендации 

(1) ОКПОЗ рекомендует ВОЗ и ЮНИСЕФ для содействия укреплению районных систем здравоохранения 
принять следующий план совместных действий и представить его на рассмотрение и утверждение 
Исполнительному комитету ВОЗ и Административному совету ЮНИСЕФ: 

(a) Район является' ключевым уровнем системы здравоохранения, необходимым для создания, 
мониторинга и расширения системы оказания медико-санитарной помощи. Из опыта ряда 
стран в области улучшения управления районными системами здравоохранения, во многих 
случаях при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ， можно извлечь немало уроков. Задача, которая стоит 
перед ВОЗ и ЮНИСЕФ на будущий период, заключается в проведении эффективной совместной 
работы по дальнейшей поддержке и укреплению районных систем здравоохранения с помощью 
различных программных подходов, включая Бамакскую инициативу. 

Мероприятия на уровне стран - участие и управление 

(b) Анализ и осуществление политики. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны совместно со странами прово-
дить анализ существующих политики и программ с целью разработать структуру политики для 
поддержки районных систем здравоохранения • Элементами необходимой структуры являются децентра-
лизация управления здравоохранением до уровня районов; обеспечение условий для участия 
общин в развитии здравоохранения; сильная политика в области основных лекарственных 
средств； создание надлежащих механизмов распределения затрат, усовершенствованные 
системы финансового управления. Этот анализ должен обеспечить условия для того, чтобы 
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все имеющиеся структуры оказания медицинской помощи, включая Расширенную программу 
иммунизации и Программу охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, были 
пересмотрены и интегрированы в районную систему здравоохранения. Внешние организа-
ции занимают наиболее выигрышное положение для участия в обеспечении технических, а 
также финансовых ресурсов для проведения данного анализа политики. Разнообразие 
процессов, в которые включены национальные комитеты и рабочие группы, занимающиеся 
специфическими проблемами, может быть использовано для координации обзоров и требуемых 
мероприятий. 

(c) Отправные точки для оценки прогресса в осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи на районном уровне. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны проводить совместную работу со странами 
для поддержки и/или помощи в проведении обзоров по секторам и планировании в каждой из 
четырех областей, которые были определены как необходимые для укрепления первичной медико-
санитарной помощи : 

(i) Обеспечение медико-санитарными службами. Система здравоохранения должна быть 
пересмотрена с точки зрения стратегий, содержания, организации и обеспечения 
служб здравоохранения. Необходимо проанализировать доступность, охват и 
качество служб здравоохранения, а также возможности руководства в таких облас-
тях, как планирование и мониторинг, снабжение и информационные системы управления 

(ii) Участие общин. Необходимо проанализировать существующий опыт, чтобы иметь 
ясную картину возможных подходов к проблемам представительства, контроля и 
обязанностей. Следует также получить информацию о возможностях и компетент-
ности управления на уровне общин и укреплять навыки управления в общинах, 
развивая такие показатели, как функциональная грамотность и умение считать. 

(iii) Мобилизация и распределение ресурсов• Для того чтобы иметь ясное представле-
ние о потребностях в ресурсах на районном уровне, необходимо иметь полную 
информацию о ресурсах, имеющихся в общине, и о расходах. Величину нехватки 
ресурсов можно оценить с помощью данных о потребностях служб здравоохранения 
и о необходимых ресурсах, что позволит провести анализ возможных способов 
получения дополнительных ресурсов и управления ими. 

(iv) Поддержка управления. Необходимо располагать достоверной информацией о возмож-
ностях и материалах районной системы здравоохранения для подготовки кадров 
без отрыва от производства и для контроля, а также о потребности поддержки 
в области повышения квалификации кадров• В качестве основы для планирования 
помощи работникам здравоохранения в этих областях необходимо оценить возмож-
ности и средства транспортировки, получения и распределения лекарственных 
средств и оборудования. 

(d) Планирование в целях укрепления систем районного здравоохранения. На районном 
уровне составление планов должно основываться на оценке прогресса, достигнутого службами 
здравоохранения, и стоящих перед ними проблем. Процесс планирования должен включать в 
себя распределение проблем по степени их значимости, список мероприятий для преодоления 
данных проблем и уровни, на которых они должны проводиться, и определение очередности 
мероприятий. Одним из определяющих элементов плана является подготовка бюджета, в 
котором учитываются текущие и капитальные расходы, требуемые для выполнения данного плана. 

(e) Поддержка профессиональной подготовки, контроля и материально-технического обеспечения. 
На основе анализа и оценки недостатков технической и управленческой подготовки персонала 
общин и районов (см. (с)(ii) выше) ВОЗ и ЮНИСЕФ могут помочь в разработке учебных 
материалов и подготовке преподавателей для работы с персоналом здравоохранения и работни-
ками общин. 

(f) Поддержка мониторинга， оценки и оперативных исследований. Разработка стратегий и 
планов для районов, направленных на удовлетворение потребностей, определенных в оценке, 
потребует разработки показателей для проведения постоянного мониторинга и оценки. ВОЗ 
и ЮНИСЕФ должны оказать помощь в области разработки информационных систем управления с 
целью ускорения данных управленческих процессов, дав таким образом возможность рассматри-
вать сравнительные показатели по нескольким районам в качестве основы мониторинга достиг-
нутого прогресса. Проблемы, не поддающиеся разрешению или наблюдающиеся в нескольких 
районах, могли бы дать основу плана рабочих исследований для нахождения решений. 
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(g) Планирование и мобилизация ресурсов на национальном уровне. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны 
принимать участие в определении национальных целей для укрепления районных систем здра-
воохранения в отношении пунктов медико-санитарной помощи и обеспечения эффективных служб 
здравоохранения в районах, охвата населения медико-санитарным обслуживанием и улучшения 
состояния здоровья. Необходимо составить национальные планы, основанные на планах 
отдельных районов. В национальных планах должны быть четко указаны с разбивкой во 
времени поступление ресурсов в систему здравоохранения и результаты их использования. 
Национальный план укрепления районных систем здравоохранения должен составляться как 
часть национального плана действий, одобренного государствами на Всемирной встрече на 
высшем уровне в интересах детей; в нем должно быть детально указано, как будут вьшол-
няться задачи, стоящие перед страной на 90-е годы. В национальном плане необходимо 
также указать, как ВОЗ и ЮНИСЕФ будут помогать деятельности данной страны, основанной на 
районном подходе. 

Деятельность на глобальном и региональном уровнях 

(h) Поддержка работы по расширению национальных возможностей. ВОЗ и ЮНИСЕФ следует 
продолжать работу по расширению возможностей стран для укрепления своих районных систем 
здравоохранения путем различных инициатив, включая Бамакскую инициативу. Одним из 
путей такой работы является проведение межнациональных семинаров• Эти семинары должны 
быть посвящены различным областям совместной деятельности, о которой говорилось ранее в 
отношении уровня стран. Кроме того, подготовка последовательных учебных курсов, адап-
тация учебного материала и проверка их пригодности в различных условиях облегчит процесс 
подготовки районного медицинского персонала и представителей общин в области управления 
и в других специализированных областях. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны упростить и облегчить сбор 
и распространение надлежащего и уже испытанного учебного материала для подготовки персо-
нала 9 материала, уже использовавшегося на районном уровне в различных странах. 

(i) Пропаганда и координация. ВОЗ и ЮНИСЕФ следует систематически проводить пропаганду 
районных систем здравоохранения в ходе своих дискуссий с правительствами и другими внеш-
ними учреждениями. Обе организации при переговорах с правительствами должны подчерки-
вать необходимость создания политических условий для укрепления районных служб в сотруд-
ничестве с другими учреждениями, занимающимися данными проблемами. Во время перегово-
ров с другими международными организациями ВОЗ и ЮНИСЕФ следует всячески поощрять учас-
тие этих организаций в поддержке систем районного здравоохранения, а также им следует 
координировать эту деятельность, с тем чтобы обеспечить наиболее эффективное выполнение 
задач районного уровня. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны также оказать содействие развитию сотруд-
ничества с неправительственными организациями и совместной деятельности этих организаций, 
для того чтобы оказывать влияние на их стратегии в поддержку районных систем здраво-
охранения. 

(j) Мониторинг и оценка. ВОЗ и ЮНИСЕФ следует обобщать и распространять результаты 
исследований в области мониторинга и оценки, проводимых на уровне стран. Обе организа-
ции должны содействовать практике составления документации, обмена ею и адаптации опыта 
применительно к районным системам здравоохранения. Обе организации должны регулярно 
проводить анализ прогресса в процессе укрепления районных систем здравоохранения и 
выполнения Бамакской инициативы, основывая этот анализ на данных мониторинга, собранных 
на национальном уровне, при этом данные соотносятся и сравниваются с целями, намеченными 
странами. 

(к) Оперативные исследования. ВОЗ и ЮНИСЕФ следует содействовать проведению оператив-
ных исследований как одному из прикладных методов укрепления руководства. Данные ис-
следования могут быть использованы для систематического анализа нововведений в таких 
областях, как финансирование общин, межсекторальная деятельность, совершенствование 
управления и т.п. Необходимо уделить особе внимание поиску практического решения общих 
для ряда стран проблем. Результаты должны должным образом документироваться, распростра-
няться и использоваться на практике. 

(2) ОКПОЗ рекомендует, чтобы вышеуказанные аспекты представляли для ЮНИСЕФ и ВОЗ основу для 
начала практической работы по обсуждению и планированию с целью оказания помощи странам в 
управлении своими районными системами здравоохранения. Обеим организациям было предложено 
разработать конкретный план действий и представить этот план вместе с отчетом о ходе работы над 
ним на следующей сессии ОКПОЗ. 
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Vn. БОЛЬНИЦЫ "ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕБЕНКУ1' : ИНИЦИАТИВА ПО ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ 

53. При представлении исходного документа^ было заявлено, что инициатива по созданию больниц 
"доброжелательного отношения к ребенку" возникла совсем недавно, но конкретные результаты ее 
успеха в последние месяцы показывают, что по быстроте достижений она вполне может соперничать 
с другими целями, поставленными Встречей на высшем уровне. Этот процесс начался с определения 
основных стран в поэтапном развитии. Его осуществлению помогло согласие Международной ассо-
циации фирм — изготовителей детского питания сотрудничать с ВОЗ и ЮНИСЕФ в целях прекращения 
бесплатных поставок заменителей грудного молока в родовспомогательные учреждения и больницы к 
концу 1992 г. В результате при полном участии всех сторон было достигнуто соглашение о прек-
ращении распространения бесплатно или по низкой стоимости заменителей грудного молока в Мекси-
ке, Боливии и Таиланде. Наблюдался также побочный эффект, как например, в случае Соглашения 
о Национальном кодексе торговли в Боливии. Состоялась дискуссия относительно надлежащих 
видов практической поддержки со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ, включая анализ показателя эффективности 
затрат больниц "доброжелательного отношения к ребенку". Была разработана техническая проце-
дура назначения таких больниц и произошло качественное изменение в уровне сотрудничества между 
всеми заинтересованными сторонами. Эта инициатива была разработана в ответ на Инночентийскую 
декларацию, призвавшую к устранению препятствий, которые затрудняют грудное вскармливание, 
таких как больничная практика. Другими препятствиями являются медленное внедрение в странах 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока и отсутствие законодательства, 
дающего возможность работающим матерям вскармливать детей грудью. Национальные кадры из 
30 стран прошли обучение по вопросам грудного вскармливания и наблюдения за женщинами в период 
лактации, кроме того, были созданы ресурсные центры для повышения уровня знаний и для сосредо-
точения усилий на программах по оказанию поддержки женпщнам в грудном вскармливании. Однако 
имелась потребность в улучшении процесса распространения фактической информации о грудном 
вскармливании для стран и неправительственных организаций. За шесть предьщущих месяцев был 
создан Всемирный союз действий по грудному вскармливанию, объединяющий все неправительственные 
организации, действующие в этой области. 

54. Была упомянута необходимость продолжать наблюдение за информацией о материнском молоке и 
вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ). Было заявлено, что этот вопрос рассматривался как 
во время принятия Инночентийской декларации (август 1990 г.)， так и позже на встрече в Анкаре 
(июнь 1991 г.), организованной Международной педиатрической ассоциацией. Было рекомендова-
но проводить периодические оценки полезности грудного вскармливания и его возможной связи 
с ВИЧ. Глобальная программа по СПИДу продолжает осуществлять координирующую роль в оценке 
этого вопроса. 

55. Было предложено, чтобы при пропаганде и признании больниц "доброжелательного отношения к 
ребенку", первоначально сконцентрировать внимание на успешном выполнении десяти ступеней на 
пути к успешному грудному вскармливанию^, прежде чем распространять эту концепцию на другие 
области деятельности служб охраны материнства и детства. 

56• Рекомендация 

ОКПОЗ принимает к сведению следующие пункты совместной деятельности и рекомендует предста-
вить их в Административный совет ЮНИСЕФ и Исполком ВОЗ для рассмотрения и утверждения. 

ВОЗ и ЮНИСЕФ следует: 

(a) продолжать деятельность по мобилизации различных секторов общества в глобальном 
масштабе для осознания ими исключительной важности грудного вскармливания и осуществления 
соответствующей деятельности; к таким секторам относятся религиозные учреждения, про-
фессиональные организации, промышленность детского питания и общинные организации; 

(b) укреплять технические возможности в странах для осуществления инициативы по созда-
нию сети больниц "доброжелательного отношения к ребенку" посредством создания учебных 
центров по лактации и ресурсам; 

1 JCHP-SS/92.6. 
2 
Защита, поощрение и поддержка грудного вскармливания: особая роль служб охраны мате-

ринства. Совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ. Женева, ВОЗ, 1989 г. 
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(c) оказывать поддержку странам с помощью руководящих указаний по программе с целью дать 
им возможность включить инициативу по созданию больниц "доброжелательного отношения к ре-
бенку" в текущий процесс разработки программ в области здоровья и питания; 

(d) расширять поток и доступ к фактической информации по всем областям кормления детей 
грудного и раннего возраста; 

(e) укреплять и расширять существующую сеть сотрудничающих центров ВОЗ для обучения пре-
подавателей, разработки учебных материалов и проведения научных исследований как части 
инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку"； 

(f) осуществлять дальнейшее развитие, оценку и широкое применение соответствующих показа-
телей в области питания детей грудного и раннего возраста для контроля, оценки и планиро-
вания программ, а также для удостоверения больницы как "доброжелательной к ребенку11 ； 

(g) в целях поддержки инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к ре-
бенку" поощрять и стимулировать в стране диалог и сотрудничество между различными заинте-
ресованными сторонами под управлением и руководством национальных органов; 

(h) после приобретения достаточного опыта в отношении этой инициативы поощрять и поддер-
живать в техническом плане расширение практического применения концепций инициативы по 
созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку" в отношении других аспектов пи-
тания детей грудного и раннего возраста, выживания детей и здоровья матерей, питания, 
безопасного материнства и планирования семьи. 

v m . РОЛЬ ЮНИСЕФ В ПООЩРЕНИИ И ПОДДЕРЖКЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

57• При представлении основного документа1 было отмечено, что в своей резолюции 1991/22 
Административный совет ЮНИСЕФ предложил Исполнительному директору обратиться к ОКПОЗ с предло-
жением провести исследование для изучения национальных и многонациональных корпораций, практи-
ки торговли детским питанием и влияния этой практики на благосостояние женщин и детей, и сооб-
щить о ходе работы Административному совету в 1993 г. Совет ЮНИСЕФ отметил, что со времени 
принятия Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока на рынке появились 
новые продукты, которые могут не подпадать под действие Свода правил,и новые методы сбыта, ко-
торые также могут не подпадать под его действие. Некоторые страны, представленные в Совете 
ЮНИСЕФ, пожелали помочь в документировании этих новых явлений с тем, чтобы страны могли предп-
ринять надлежащие действия по защите грудного вскармливания. После дискуссий в Совете ЮНИСЕФ 
произошел целый ряд событий, включая принятое Международной ассоциацией фирм 一 изготовителей 
детского питания и фирмами - ее членами решение сотрудничать с ВОЗ, ЮНИСЕФ и правительствами 
с целью прекратить распространение бесплатно и по низкой стоимости детских питательных смесей 
в родильные дома и больницы к концу 1992 г. в развивающихся странах. ВОЗ разработала методо-
логию 一 Общие рамки для анализа и оценки (CREF) 一 для оказания помощи тем странам, которые 
выберут эту методологию для анализа успехов в деятельности, направленной на осуществление прин-
ципов и достижения целей Свода правил, а также предложила обеспечить техническое и юридическое 
руководство для государств一членов, по их запросам, в отношении национального законодательства 
или другой соответствующей деятельности. В сентябре 1991 г. 14 стран, которые использовали 
методологию CREF для анализа и оценки действий по соблюдению Свода правил, обменялись опытом и 
дали рекомендации ВОЗ относительно последующих действий. 

58. ВОЗ отметила, что в дополнение к этому инициатива по созданию сети "больниц доброжелатель-
ного отношения к детям" стимулировала в ряде стран деятельность, связанную со Сводом правил, 
и ВОЗ получила растущее число запросов на техническое сотрудничество по деятельности в нацио-
нальном масштабе для практического применения Свода правил, на которые она реагировала. 
Была подтверждена роль CREF как хорошей технической методологии для оценки достижений госу— 
дарств一членов• ВОЗ намеревается опубликовать и разослать CREF всем государствам-членам и 
предложить дальнейшую техническую поддержку. 

1 Документ JCHP-SS/92.7. 
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59. Секретариат ЮНИСЕФ отметил, что информация от некоторых представителей в странах позволя-
ет предположить, что техническая помощь ВОЗ и ЮНИСЕФ действительно стимулировала правительства 
к разработке национальных кодексов, но некоторые страны все еще нуждаются в большем количестве 
обновленной информации о такой практике на глобальном уровне, которая возникла в течение пери-
ода после того， как Свод правил был принят 11 лет назад. Далее было указано, что, несмотря 
на некоторое продвижение вперед в направлении, рекомендованном ВОЗ и ЮНИСЕФ, в силу различных 
причин практическое внедрение Свода правил проходило медленнее, чем ожидалось, и даже в тех 
странах, которые преобразовали Свод правил в национальное законодательство, и это дало меньше 
различий, чем можно было надеяться. 

60. С другой стороны,предпринятые 14 странами интенсивные действия показали, что после разъяс-
нения методологии и преимуществ этого мероприятия страны начинают реагировать и проявлять 
большой интерес. Четыре другие страны, которые не смогли осуществить это мероприятие из-за 
нехватки времени, тем не менее попросили продолжать оказывать им поддержку• Страны, о которых 
идет речь, определили последующие действия на индивидуальной основе для каждой страны, приспо-
сабливая существующие методологии и руководящие принципы к существующим в странах реальным 
ситуациям. Кроме того, в распоряжение государств-членов и ОКПОЗ бьш предоставлен постатейный 
анализ деятельности всех стран по выполнению Свода правил. Был также подготовлен сводный 
отчет по Своду правил. Участвующие страны зачастую обозначали и документировали те проблемы, 
которые возникали в ходе дискуссий в Административном совете ЮНИСЕФ. Бьш сделан вывод о том, 
что учитывая наличие всей новой информации возможно следует рекомендовать, чтобы эти две 
организации реагировали путем привлечения внимания стран к новым явлениям в практике сбыта, 
показывая им, как такая деятельность влияет на грудное вскармливание и как она связана со 
Сводом правил. Эта информация имеет особенно важное значение для развивающихся стран, позво-
ляя им защитить себя от новых тенденций. Принятие национальных сводов правил требует длитель-
ных законодательных процессов, и если эти страны не будут иметь полной информации к тому вре-
мени, когда они будут иметь защищающий закон, грудное вскармливание все еще будет находиться 
под угрозой. Более того, развивающиеся страны обоснованно считают, что их скудные ресурсы 
не должны вкладываться в мониторинг практики сбыта, но скорее они должны идти на улучшение 
служб здравоохранения посредством инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения 
к ребенку". 

61• Рекомендации 

(1) ОКПОЗ одобряет в принципе пункты 1-7 постановляющей части резолюции 1991/22 Адми- ^ 
нистративного совета ЮНИСЕФ о роли ЮНИСЕФ в поощрении и поддержке грудного в скармливания 
и рекомендует, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ одобрили их. 

(2) ОКПОЗ соглашается с тем， что ряд стран нуждаются в дополнительной информации относи-
тельно практики сбыта заменителей грудного молока и рекомендует распространить эту инфор-
мацию ,чтобы помочь странам в создании национальных законодательств или в осуществлении 
других надлежащих действий, относящихся к выполнению принципов и достижению цели Между-
народного свода правил сбыта заменителей грудного молока. 

(3) В этой связи и применительно к пункту 6 резолюции 1991/22 Административного совета 
ЮНИСЕФ ОКПОЗ рекомендует странам проводить с помощью ВОЗ и ЮНИСЕФ дальнейшие исследова-
ния практики сбыта. ОКПОЗ поддерживает использование новой методологии Общих рамок для 
анализа и оценки (CREF), в частности, для оказания поддержки странам в проведении таких 
исследований. Само собой разумеется, что резолюция Административного совета ЮНИСЕФ отно-
сится к заменителям грудного молока, а не к продуктам детского питания в более широком 
смысле. 

IX. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ОКПОЗ 

62. Было рекомендовано, чтобы с согласия Исполкома ВОЗ и Административного совета ЮНИСЕФ сле-
дующая очередная сессия ОКПОЗ была проведена в Женеве сразу же после Девяносто первой сессии 
Исполкома ВОЗ в январе 1993 г. 

1 Экономический и Социальный Совет. Документ E/1991/33: E/ICEF/1991/15, Нью-Йорк, 
12 июня 1991 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

ОТКРЫТИЕ 

1.1 Заявления Генерального директора ВОЗ и Исполнительного директора ЮНИСЕФ 
1.2 Выборы Председателя и докладчиков 
1.3 Утверждение повестки дня [JCHP-SS/92•1] 

ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЫПОЛНЕНИНИЮ 
РЕШЕНИЙ 

Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей: 
выполнению решений 

деятельность ВОЗ и ЮНИСЕФ по 
[JCHP-SS/92.2] 

По этому пункту ОКПОЗ будет представлен основной документ, описывающий деятельность ВОЗ 
и ЮНИСЕФ по выполнению решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей. ВОЗ под-
черкивает целостный подход в ответ на резолюцию 44.33 Ассамблеи здравоохранения (май 1991 г.), 
в которой признается, что принятые в ходе Встречи на высшем уровне цели и План действий соот-
ветствуют глобальной политике и стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., основанным 
на первичной медико-санитарной помощи. В соответствии с этим в Части I внимание обращается 
на важность адекватных инфраструктур в здравоохранении с целью способствовать и поддерживать 
осуществление программ и предоставляется информация о программных стратегиях ВОЗ, механизмах 
мониторинга и деятельности, в частности, осуществляемой в сотрудничестве с ЮНИСЕФ. В Части П 
описываются программные стратегии ЮНИСЕФ и меры по поддержке, включая процесс программирования 
в странах, обеспечение приоритета для Африки, роль ЮНИСЕФ в промышленно развитых странах, ме-
ханизмы мониторинга, пропаганду и мобилизацию ресурсов. Эти предложения были одобрены Админи-
стративным советом ЮНИСЕФ в решении 1991/10 (апрель 1991 г.). В дополнении к Части П указаны 
приоритетные направления деятельности по сотрудничеству между ЮНИСЕФ и ВОЗ. Части I и П объе-
динены в кратком резюме, которое направлено на одобрение или получение консультативной помощи 
со стороны ОКПОЗ в отношении предложенных стратегий и совместных действий. 

Основные документы 

Удовлетворение потребностей в вакцинах для РПИ в 90-е годы [JCHP-SS/92.3] 

Реагирование на эпидемию холеры: практические меры [JCHP-SS/92.4] 

Краткое резюме (в документе JCHP-SS/99.2) также обеспечивает связь с основными документа-
ми по потребностям в вакцинах для Расширенной программы иммунизации в 90-е годы (JCHP-SS/92.3) 
и по реагированию на эпидемию холеры: практические меры (JCHP-SS/92.4). Проблема растущей 
стоимости вакцин предложена вниманию ОКПОЗ для получения от него рекомендаций. Аналогичным 
образом вспышка холеры в 1991 г. в Латинской Америке и Африке четко показывает влияние эконо-
мических ограничений в развивающихся странах, и освещение вопросов, связанных с холерой, может 
быть использовано для стимулирования пероральной регидратационной терапии (ПРТ) и в целом это 
приумножает усилия по борьбе с диарейными болезнями, которые остаются главными причинами смер-
ти детей в этих странах. 

3. УПРАВЛЕНИЕ РАЙОННОЙ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСНОВАННОЙ НА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Управление районной системой здравоохранения, основанной на первичной 
медицинской помощи [JCHP-SS/92.5] 

На своей двадцать восьмой сессии в январе 1991 г. ОКПОЗ рекомендовал ВОЗ и ЮНИСЕФ продол-
жать обсуждение условий оказания поддержки странам в осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи в рамках структуры национальной системы здравоохранения и обсудить эту тему на специаль-
ной сессии. Административный совет ЮНИСЕФ принял решение 1991/12, где подчеркивается, что 
количественные цели сектора здравоохранения, утвержденные Всемирной встречей на высшем уровне 
в интересах детей, необходимо приспособить на уровне страны к национальным потребностям и 
обстоятельствам, и этим целям нужно следовать, используя стратегию, являющуюся неотъемлемой 
частью создания устойчивых систем медико-санитарной помощи. В совместном документе, 
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представленном ОКПОЗ, очерчены основные стратегии для улучшения управления районными системами 
здравоохранения, которые будут адаптированы странами для обеспечения их актуальности и дейст-
венности, чтобы обеспечить выполнение целей Всемирной встречи. 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

4.1 Грудное вскармливание 

(a) Больницы "доброжелательного отношения к ребенку": инициатива 
по грудному вскармливанию [JCHP-SS/92.6] 

Осуществление новой инициативы по грудному вскармливанию 一 создание больниц "доброжела-
тельного отношения к ребенку" - было начато в июле 1991 г. Родильные отделения и больницы, 
применяющие на практике принципы, описанные в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ по грудному 
вскармливанию и роли материнских служб,1 признаются "доброжелательными к ребенку11, чтобы прив-
лечь внимание общественности к той поддержке, которую они оказывают надлежащей практике вскарм-
ливания детей. Этот документ показывает, как инициатива может изменить точку зрения медицинс-
ких работников на грудное вскармливание и вырабатывает критерии признания больницы или другого 
учреждения в качестве "доброжелательного к ребенку и к матери". 

(b) Роль ЮНИСЕФ в поощрении и поддержке грудного вскармливания [JCHP-SS/92.7] 

В апреле 1991 г. Административный совет ЮНИСЕФ принял решение 1991/22, в котором Исполни-
тельному директору ЮНИСЕФ предлагается обратиться к ОКПОЗ с предложением о проведении исследо-
вания по изучению практики многонациональных корпораций в отношении сбыта на рынке продуктов 
детского питания и оценить ее воздействие на благополучие матерей и детей, а также сообщить 
о ходе работы Административному совету ЮНИСЕФ в 1993 г. Предложение Административного совета 
ЮНИСЕФ следует рассматривать в контексте недавно законченной в 19 странах оценки деятельности 
по данному Своду правил и в свете рекомендаций Восемьдесят девятой сессии Исполкома ВОЗ, кото-
рая предшествует сессии ОКПОЗ. Этот документ, следовательно, представляет информацию, которая 
может оказаться полезной для принятия решений о последующих действиях. 

4.2 Время и место проведения следующей очередной сессии ОКПОЗ. 

Защита, поощрение и поддержка грудного вскармливания: особая роль материнских служб. 
Совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ. Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1989 г. 
Вскоре будет издано на 27 языках. 
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