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Генеральный директор имеет честь обратить внимание членов Исполнительного комитета на 
прилагаемый доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
(ОКПЗ) на его двадцать девятой сессии.^ В состав ОКПЗ входят по шесть членов от Адгшнист-
ративного совета ЮНИСЕФ и Исполнительного комитета ВОЗ. 

Двадцать девятая сессия ОКПЗ рассмотрела различные пункты и представила конкретные реко-
мендации Административному совету ЮНИСЕФ и Исполнителыному комитету ВОЗ • На эти рекомендации, содержа-
щиеся в пунктах 25, 45, 50, 54, 79，87，94 и 97, обращается особое внимание членов Исполкома. 

Исполкому предлагается рассмотреть следующий проект решения : 

Исполнительный комитет, выразив свою высокую оценку проведенной работе, принял к 
сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
на его двадцать девятой сессии, состоявшейся в Женеве 1 и 2 февраля 1993 г., и одобрил 
рекомендации, представленные Комитетом относительно его рассмотрения вопросов междуна-
родной политики в области здравоохранения и связанных с ней важных вопросов, особенно 
тех, которые касаются последующей деятельности в отношении Всемирной встречи на высшем 
уровне в интересах детей, уделив особое внимание ВИЧ/СПИДу среди женщин и детей. Испол-
ком согласился с тем, что тридцатая сессия Объединенного комитета по политике в области 
здравоохранения должна состояться в Женеве, сразу же после окончания Девяносто пятой 
сессии Исполнительного комитета ВОЗ в январе 1995 г. Исполком отметил, что будут про-
ведены консультации между двумя секретариатами о возможности проведения специальной 
сессии в январе 1994 г. 
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I• ВВЕДЕНИЕ . 

1 . Д-р Y. Kawaguchi, директор Отдела планирования, координации и сотрудничества ВОЗ, 
открыл сессию и приветствовал ее участников. Он предложил выдвигать кандидатуры для испол-
нения обязанностей Председателя и двух Докладчиков. 

2. Г-н F. Ward, председатель Административного совета ЮНИСЕФ, был единогласно избран 
Председателем. Г-н M. Al-Sakaff (Йемен), член Административного совета ЮНИСЕФ, и д-р 
Meropi Violakí-Paraskeva (Греция), член Исполнительного комитета ВОЗ, были избраны Докладчи-
ками. 

3. Председатель напомнил, что в 1992 г. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения (0КП03) провел специальную сессию, главным образом, для обсуждения неотложных 
действий по выполнению решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей. Более 
широкая повестка дня текущей сессии отражает потребность в рассмотрении развития политики в 
области здравоохранения за прошедшие два года, в продолжении контроля за прогрессом в дости-
жении целей, определенных на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, во внима-
тельном рассмотрении взаимосвязанной деятельности, особенно касающейся инфраструктуры здраво-
охранения , и в получении докладов о ходе работы в области сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ 
в других разнообразных сферах, имеющих решающее значение для здоровья женщин и детей. Сове-
щание преследовало цель дать информацию, обменяться мнениями и, по возможности, подготовить 
рекомендации для Административного совета ЮНИСЕФ и Исполнительного комитета ВОЗ. Обе орга-
низации испытывают ограничения в отношении персонала и финансов； поэтому, вероятно, сразу же 
выполнить все задачи невозможно. Придется обеим организациям в некоторых случаях сделать 
трудный выбор и определить приоритеты. Им необходимо также будет принять решения в отноше-
нии деятельности, которую обе организации смогут осуществлять вместе, и деятельности, в ко-
торой одна из них должна взять на себя полную или главную ответственность. 

4. Предложенная повестка дня^ была утверждена и прилагается в качестве Приложения 1. 
Список участников приводится в Приложении 2• 

II. РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНИСЕФ 

5. Д-р Hiroshi Nakaj iina, Генеральный директор ВОЗ, отметил, что 0КП03 проводит свою сессию 
в очень важный период в истории Организации Объединенных Наций. Повсюду звучат призывы к 
реформе, перестройке и оживлению деятельности. Организациям и органам предлагается обеспе-
чить комплексный подход к развитию во всей системе Организации Объединенных Наций. 

6. Во многих частях мира в особенности женщины и дети подвергались угрозе длительного 
недоедания и лишений в результате голода, стихийных бедствий или гражданских беспорядков. 
Усилия по стимулированию развития затмевались необходимостью предоставления экстренной и 
гуманитарной помощи. Таким образом, перед ЮНИСЕФ и ВОЗ стоят огромные задачи в усилиях по 
укреплению здоровья женщин и детей. 

7. В изменяющемся мире 90-х годов здравоохранение потребовало новых партнерских отношений, 
что подразумевало достижение новых социальных и международных договоренностей, разделение ре-
сурсов и ответственности на многих различных уровнях для того, чтобы решать взаимно согласо-
ванные первоочередные задачи, включая уровень, на котором действует 0КП03. 

8. Его деятельность представляет собой конкретные действия в ответ на социальное и экономи-
ческое положение в мире и потребности женщин и детей во всех странах. Исследования, прове-
денные в различных частях мира в рамках существующей в ВОЗ Специальной программы научных 
исследований и подготовки специалистов в области тропических болезней, показали, что вследст-
вие их социально-экономического статуса, женщины по-прежнему в значительной степени находятся 
в неблагоприятном положении с точки зрения медико-санитарной помощи. Это может привести к 
серьезным последствиям для детей. Нельзя также игнорировать существующее неравенство в сос-
тоянии здоровья с точки зрения прав человека. Борьба против дискриминации по признаку пола 
и против других форм дискриминации остается одним из центральных вопросов• Беременные жен-
щины особенно подвержены инфекционным болезням и анемии. Тропические болезни, такие как 
лепра и речная слепота, приводят к исключению людей из семейной деятельности и процесса обу-
чения и уменьшают возможности вступления в брак. Женщины находятся в более тяжелом положении, 
чем мужчины, вследствие их более слабого статуса, а в конечном итоге, от последствий этого 
страдают дети. В этой области предстоит проделать еще очень большую работу. 
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9. Основная цель текущей сессии ОКПОЗ заключалась в том, чтобы рекомендовать Административ-
ному совету ЮНИСЕФ и Исполнительному комитету ВОЗ осуществлять сотрудничество для поддержки 
стран в достижении целей, определенных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей. 
Наступило время оказать помощь в подготовке стран к проведению в 1995 г. среднесрочного обзора 
хода осуществления плана действий для достижения этих целей. ОКПОЗ следует провести обзор 
политики, утвержденной за последние два года Ассамблеей здравоохранения, и решений, принятых 
Административным советом ЮНИСЕФ. 

10. Вызывают удовлетворение некоторые заметные достижения, и можно ожидать других достижений. 
Совместно ЮНИСЕФ и ВОЗ сотрудничали со странами в достижении 80% охвата детей иммунизацией 
во всем мире. К концу 1995 г. будет ликвидирован дракункулез и ожидается, что к 2000 г. 
будет ликвидирован полиомиелит. Обе организации получили заверения представителей промь皿一 
ленности детского питания в прекращении практики бесплатных или дешевых поставок детских пи-
тательных смесей в родовспомогательные учреждения и больницы во всех развивающихся странах. 
Однако существует острая проблема, вызываемая увеличением цены на вакцины в связи с быстрым 
ростом спроса. Он и Исполнительный директор ЮНИСЕФ продолжат вести переговоры с промышленностью, 
но необходимо обеспечить значительно большие политические обязательства и мобилизацию ресурсов. 

11. Тремя важными событиями в 1992 г. были: принятие Организацией африканского единства 
резолюции о борьбе со СПИДом в Африке； принятие Конференцией на уровне министров по малярии 
Всемирной декларации по борьбе с малярией； и принятие на Международной конференции по пита-
нию Всемирной декларации и Плана действий в области питания• Основные практические после-
дующие действия потребуют сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

12. Первоочередной задачей ВОЗ оставалось сотрудничество со странами по претворению в жизнь 
стратегий достижения здоровья для всех, особенно в наиболее нуждающихся странах. Одним из 
наиболее надежных партнеров ВОЗ является ЮНИСЕФ, однако пути сотрудничества не были гладкими 
и условия иногда были непредсказуемыми. Сотрудничество и координация требуют решимости, 
взаимного уважения и взаимопонимания, а также четкого видения того, что нужно достичь и каким 
образом, включая договоренность о соответствующих ролях партнеров. В последующие два года 
прогресс в достижении целей, поставленных странами, должен будет тщательно контролироваться. 
ВОЗ и ЮНИСЕФ должны будут помогать странам в создании в них инфраструктуры для охраны здоровья. 
ВОЗ будет продолжать делиться своим значительным опытом и специальными знаниями в рамках сов-
местных усилий или сотрудничества и в поиске эффективных методов выполнения программ. 

13• Г-н J. Grant, Исполнительный директор ЮНИСЕФ, отметил, что прогресс в вопросах здраво-
охранения был большим, чем в областях образования или экономики. Например, с 1980 г. в 
Восточносредиземноморском регионе ВОЗ детская смертность снизилась наполовину. Без Расширенной 
программы иммунизации и достижения всеобщей иммунизации детей, очевидно, не состоялась бы 
Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей, последующие мероприятия в развитие ко-
торой получили широкую поддержку. Конференция Организации Объединенных Наций по окружаклцей 
среде и развитию (K00H0CP) утвердила цели Всемирной встречи на высшем уровне в качестве ос-
новных компонентов Повестки дня на 21 век. Кроме того, Конвенция по правам ребенка была 
ратифицирована 128 государствами в рекордно короткое время. Около 140 государств подготав-
ливают национальные планы действий. На нескольких важных региональных совещаниях по нацио-
нальным программам действий было признано, что цели, поставленные Всемирной встречей на выс-
шем уровне, могут быть реализованы, что национальные программы действий должны быть уточнены 
с точки зрения бюджетных процессов и также должны иметь свои эквиваленты на провинциальном и 
муниципальном уровнях, и что промежуточные цели на 1995 г. должны быть направлены на дости-
жение по крайней мере нескольких целей Всемирной встречи на высшем уровне, таких как перораль-
ная регидратационная терапия, иммунизация против кори и ликвидация недостаточности йода. 

14. Со времени проведения специальной сессии ОКПОЗ в 1992 г., несмотря на все проблемы в 
мире, активность по достижению целей здравоохранения совершенно явно сохранялась. В течение 
15 месяцев в Регионе стран Америки не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита, будет 
положен конец бесплатному распространению детских питательных смесей и заменителей грудного 
молока, и принимаются меры по устранению недостаточности йода. 
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15. Всем известно о происходящих деструктивных чрезвычайных событиях (за последний год по-
гибло больше штатных сотрудников ЮНИСЕФ, чем в целом за последние десять лет)• Международ-
ное сообщество, признавая необходимость обеспечения продовольствием людей в таких условиях, 
которые имеют место в Сомали и в бывшей Югославии, предприняло действия в этой связи. Был 
достигнут значительный прогресс в области концепции "здоровье для всех"• Например, Соединен-
ные Штаты Америки в рамках части своей стратегии достижения здоровья для всех использовали 
возможности общения и мобилизации для изменения поведения и тем самым предупреждения болезней 
и ухудшения здоровья. 

16. Дальнейший прогресс в значительной степени зависит от международного сотрудничества. 
Постановка целей ЮНИСЕФ и ВОЗ может привести к значительным изменениям. Успех, особенно в 
случае Африки, зависел от увеличения ресурсов. Было рекомендовано, чтобы 20% официальной 
помощи на развитие направлялось на удовлетворение первоочередных потребностей людей и чтобы 
особое внимание уделялось рассмотрению проблемы долга африканских стран. 

III. ОБЗОР ПОЛИТИКИ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РЕШЕНИЙ ЮНИСЕФ 

17. Рассматривавшийся документ^ содержал резолюции, касающиеся здоровья женщин и детей, 
принятые Сорок четвертой и Сорок пятой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1991 г. и в мае 1992 г., и соответствующие решения, принятые Административным советом ЮНИСЕФ 
в июне 1992 г. В добавлении к этому документу содержится полный текст этих резолюций и ре-
шений . 0КП03 признал целесообразным проводить такие обзоры через регулярные промежутки 
времени. В 1991 и 1992 гг. Ассамблея здравоохранения приняла 21 резолюцию, содержащую из-
ложение политики и принципов, оказывающих непосредственное влияние на здоровье и благосостоя-
ние женщин и детей. В 1992 г. Административный совет ЮНИСЕФ утвердил восемь таких решений. 
Общие темы, которые проходят через эти резолюции, включают укрепление первичной медико-сани-
тарной помощи; интенсификацию всех видов научных исследований; оказание поддержки в вопро-
сах подготовки, межсекторального сотрудничества и комплексных подходов, обращая особое вни-
мание на наиболее нуждающихся； и мобилизацию ресурсов для расширения национальных усилий. 
0КП03 было поручено определить, на какие вопросы следует сделать особый упор при рассмотрении 
их в Административном совете и Исполнительном комитете. 

Здоровье женщин и детей 

18. 0КП03 подчеркнул необходимость претворения в жизнь основных направлений, изложенных в 
резолюциях WHA44.4, WHA44.7, WHA44.33, WHA45.5, WHA45.17, WHA45.34 и WHA45.35. Внимание 
Административного совета ЮНИСЕФ было обращено на тот факт, что резолюция WHA45.33 была принята 
до проведения Международной конференции по питанию; задача в настоящее время заключается в 
претворении в жизнь плана действий, принятого на Конференции, причем одной из первоочередных 
задач является преодоление недостаточности питательных микроэлементов, в отношении которой 
глобальные цели были установлены в рамках Всемирной встречи на высшем уровне в интересах де-
тей. Имелась срочная необходимость в совместных действиях для разработки стратегий по под-
держке национальных программ в этой области. Б частности, было предложено, чтобы Админист-
ративный совет ЮНИСЕФ поддержал усилия по предупреждению развития железодефицитной анемии во 
время беременности. В резолюциях WHA44.42 и WHA45.25 о "женщинах, здоровье и развитии'1 на-
мечены пути, с помощью которых можно улучшить на всех уровнях здоровье и благосостояние жен一 
щин. Серьезная проблема заключается в том, что различные социально-экономические факторы 
привели к различиям в состоянии здоровья или в лечении, что наносит вред здоровью женщин； 
было предложено, чтобы Административный совет ЮНИСЕФ обратил особое внимание на этот вопрос 
и оказал поддержку действиям, предпринимаемым для выполнения упомянутых резолюций. Была 
отмечена необходимость разработки стратегии и плана действий в области охраны здоровья женщин 
всех возрастов. 

Здоровье и окружающая среда 

19. Комитет подчеркнул возрастающую важность вопросов, оказывающих влияние на здоровье и 
окружающую среду, особенно после проведения K00H0CP. Повестка дня на 21 век, принятая на 
Конференции, наметила основу для глобальной стратегии. Диарейные и многие другие болезни 
вызывают значительную детскую смертность в результате неспособности контроля за состоянием 
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окружающей среды. Население в мире продолжает расти, и в крупных городах ситуация в области 
окружающей среды выходит из-под контроля. Хотя ЮНИСЕФ и ВОЗ сотрудничали во многих вопросах, 
например в проекте по гигиеническому просвещению, предстоит еще многое сделать для дости— 
жения поставленных целей. 

Техническое сотрудничество 

20. Что касается технического сотрудничества в странах, испытывающих особые трудности, обе 
организации придавали большое значение оказанию медико-санитарной помощи в Сомали. Были 
выражены соболезнования в связи с недавней гибелью там молодого сотрудника ЮНИСЕФ• 

Вспомогательные служлы 

21. Было отмечено, что более половины населения в развивающихся странах все еще не имеет 
регулярного доступа к наиболее необходимым основным лекарственным средствам и что программа 
ВОЗ по основным лекарственным средствам является основополагающей в совместной деятельности 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по обеспечению наличия установленного числа безопасных и эффективных лекарственных 
средств и вакцин приемлемого качества по самой низкой возможной стоимости. В связи с этим 
было признано важным, чтобы Административный совет ЮНИСЕФ принял к сведению резолюцию WHA45.27. 

Решения Административного совета ЮНИСЕФ в области охраны здоровья 

22. Было отмечено, что ЮНИСЕФ израсходовал около 65% своих ресурсов на деятельность в области 
охраны здоровья. Соответствующие резолюции Ассамблеи здравоохранения всегда принимались во 
внимание Административным советом ЮНИСЕФ и всегда служили руководящими принципами для соответ-
ствующих действий ЮНИСЕФ. В 1991 г. ЮНИСЕФ израсходовал 246 млн. долл. США на деятельность, 
связанную с охраной здоровья, 45 млн. долл. США на деятельность в области питания и 93 млн. 
долл. США на деятельность в области водоснабжения и санитарии. В 1992 г. эти цифры составили 
соответственно 290 млн. долл. США, 52 млн. долл. США и 114 млн. долл. США. Средства были из-
расходованы главным образом на материально-техническое снабжение, развитие систем и создание 
потенциала, а также на подготовку и социальную мобилизацию. Были распространены копии^ 10 
решений, принятых в 1991 г. Административным советом ЮНИСЕФ по вопросу здоровья женщин и 
детей. 

23. Административный совет ЮНИСЕФ выбрал Африку в качестве региона наивысшего приоритета. 
Другие приоритетные области включают наименее развитые страны в целом и самые бедные слои 
населения. Была подчеркнута важность последующих действий для выполнения рекомендаций Все-
мирной встречи на высшем уровне в интересах детей. Другие области, требующие внимания, 
включают острые респираторные инфекции, Инициативу по детской вакцине, холеру, устойчивое 
развитие и создание национальных возможностей, а также Бамакскую инициативу и СПИД, в отно-
шении которых следует сохранить основное внимание к социальным аспектам. Административный 
совет ЮНИСЕФ также рассмотрел вопросы сотрудничества с ЮНФПА в области планирования семьи, а 
в своем решении о проблеме грудного вскармливания он отметил, что будет поддерживать в со-
трудничестве с ВОЗ и другими учреждениями усилия по прекращению к декабрю 1992 г. практики 
бесплатных или дешевых поставок детской питательной смеси и заменителей грудного молока в 
родовспомогательные учреждения и больницы в развивающихся странах. В своих отношениях с 
ВОЗ ЮНИСЕФ всегда действовал на основе "сравнительного преимущества". 

24. Была выражена благодарность в связи с тем, что ЮНИСЕФ выделяет крупные суммы на вопросы 
здоровья, и выражена надежда, что это будет продолжено. Концентрация внимания на Африке 
также была одобрена, и это позволило придать масштабность многим видам совместной деятельности 
в связи с засухой на юге Африки и программам ВОЗ, направленным на поддержку наиболее нуждаю-
щихся людей. Устойчивость, интеграция и развитие национального потенциала, будучи основными 
элементами первичной медико-санитарной помощи, также предоставляют возможности для продуман-
ного сотрудничества. ЮНИСЕФ заслуживает особой признательности за действия, предпринятые 
по поддержке планирования семьи в рамках программы охраны здоровья матери и ребенка. Было 
принято к сведению решение ЮНИСЕФ о содействии обмену информацией между странами и об оказании 
поддержки в области подготовки работников здравоохранения. Результаты продолжающихся в 
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Административном совете ЮНИСЕФ обсуждений политики ЮНИСЕФ в области планирования семьи ожидают-
ся с большим интересом. ВОЗ с удовлетворением отметила повышенное внимание, которое ЮНИСЕФ 
уделяет пандемии ВИЧ, затрагивающей женщин и детей, в частности, особый упор на эмоци-
ональные потребности и избежание дискриминации. В любом случае необходимо оптимальным образом ис-
пользовать имеющиеся ресурсы. 

25. Комитет отметил взаимодополняющий характер резолюций Ассамблеи здравоохранения и решений 
Административного совета ЮНИСЕФ. Тем не менее, необходимо установить определенные приоритеты, 
а также сформулировать устойчивые рамки для работы в области охраны здоровья, включающие все 
взаимосвязанные программы. 

26. Рекомендации• (i) Административному совету ЮНИСЕФ и Исполнительному комитету ВОЗ следует 
усилить взаимодополняющие действия по укреплению программ первичной медико-санитарной помощи 
в целях интенсификации научных исследований, поддержки в областях подготовки кадров, создания 
национального потенциала, межсекторального сотрудничества и интегрированных подходов для кон-
центрации внимания на наиболее нуждающихся, а также в целях мобилизации ресурсов для расшире-
ния национальных усилий в этих областях. Необходимо предпринять все меры для последующих 
действий по достижению целей Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, уделяя 
также особое внимание проблеме ВИЧ/СПИДа среди детей. 

(ii) Важно предусмотреть, чтобы руководящий орган каждой организации был осведомлен о резолю-
циях и решениях, принятых другим органом, с тем чтобы можно было установить приоритеты и 
предпринять действия по достижению широких политических целей. 

(iii) Следует признать наличие ограничений в ресурсах и соответственно установить приоритеты, 
а также обеспечить оптимальное использование имеющихся ресурсов. 

IV. ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

Последующая деятельность 
^ 1 
27. В рассматриваемом документе перечисляются технически выполнимые промежуточные цели, 
отмечается наличие соответствующей технологии, а также возможность достижения целей при низ-
ких затратах. Такие цели могут помочь сконцентрировать внимание на обзоре за половину де-
сятилетия ,провести который призвала Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей, и 
увеличить уверенность в выполнимости долгосрочных задач. 
28• Исполнительный директор ЮНИСЕФ подчеркнул ведущую роль в последующих действиях в области 
охраны здоровья по выполнению решений Всемирной встречи на высшем уровне. Региональные кон-
сультации по национальным программам действий выявили желание установить дополнительные цели 
в тех случаях, когда это позволяли технические возможности и когда финансирование не было 
связано с непреодолимыми трудностями. Несмотря на существование различий между регионами, 
все приняли на себя обязательства, утвержденные на Всемирной встрече на высшем уровне. До-
стижение избранных промежуточных целей не должно препятствовать прогрессу в областях, где 
такие цели не были определены; более того, оно должно скорее поощрять комплексный подход, 
чем препятствовать ему. Заявление о консенсусе, принятое в Дакаре в ноябре 1992 г. Междуна-
родной конференцией по оказанию помощи африканским детям, было доведено до сведения Комитета 
в качестве прекрасной иллюстрации творческих последующих действий на региональном уровне. 

29. Комитет отметил, что на нескольких недавно проведенных региональных совещаниях были 
одобрены промежуточные цели, некоторые из которых в различной степени отличаются от целей, 
изложенных в документе ЮНИСЕФ/ВОЗ. Важность интеграции не может быть преувеличена : попытка 
достичь несколько целей одновременно повышает возможность достижения каждой из них. Устойчи-
вость также играет важную роль. И наконец, дополнительные области серьезной и все возрастаю-
щей озабоченности, например ВИЧ/СПИД, токсикомания и вопрос здорового образа жизни, также 
могут быть предметом промежуточных целей, каждая из которых будет иметь различную важность в 
соответствии с положением дел в данной стране. 
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30. Тем не менее, общая перспектива обеспечения наивысшего достижимого уровня здоровья для 
каждого человека не должна уходить на второй план, и использование совместных показателей 
ЮНИСЕФ/ВОЗ поможет контролировать прогресс в достижении этой цели. (См. следующую тему)• 

31. Была подчеркнута важность создания основных рамок в области охраны здоровья, в которых 
цели и виды деятельности могут быть объединены в единое целое• Определение задач имеет 
стимулирующий эффект, и последняя из предложенных промежуточных целей 一 прекращение случаев 
передачи инфекции гвинейским червем в сельских поселениях - должна привести к ее ликвидации 
во всех странах, 

32. Особое внимание было обращено на важность людских ресурсов； на потенциальные возможнос-
ти структуры первичной медико-санитарной помощи для достижения целей, поставленных Всемирной 
встречей на высшем уровне； и на необходимость партнерства и особенно межсекторального сот-
рудничества в динамичной медико-санитарной деятельности, направленной на претворение этих 
целей в жизнь. Каждая страна, будь то развивающаяся или промышленно развитая, и независимо 
от ситуации в ней обстоятельств или состояния здоровья населения, должна рассматривать каждый 
день в качестве возможности решения новой задачи и продвижения вперед. 

33. Было еще раз подчеркнуто, что мониторинг является важным средством установления быстрой 
обратной связи и средством корректировки стратегии. Была особо выделена важность взаимодо-
полняемости ЮНИСЕФ и ВОЗ, основанной на Сравнительном преимуществе", в осуществлении комп-
лексной стратегии. 

34. Комитет приветствовал определение промежуточных целей и отметил необходимость в них для 
выполнения более долгосрочных задач, поставленных Всемирной встречей на высшем уровне. Однако 
он отметил, что отдельным регионам и странам придется установить свои собственные приоритеты 
и определить сроки их выполнения в рамках этих параметров. Приоритеты стран могут быть 
наиболее точно отражены в национальных программах действий, уже выполненных или находящихся 
в стадии завершения приблизительно в 140 странах. Все страны, которые еще не приступили к 
выполнению таких программ, следует поощрять делать это, а также завершить их как можно скорее. 

35. Комитет одобрил промежуточные цели�• Он отметил важность инвестиций в создание потен-
циала внутри стран, наряду со стимулированием и подготовкой кадров, что позволит выполнять 
программы на комплексной основе - особенно в рамках первичной медико-санитарной помощи 一 и 
осуществлять их мониторинг• 

Достигнутый прогресс 

Показатели состояния здоровья и методы мониторинга 
2 

36. Во время представления исходного документа было отмечено, что хотя разработка общего 
набора показателей состояния здоровья и методов мониторинга в целях укрепления руководства 
национальными программами все еще не продолжается, таблица рекомендуемых показателей, при-
веденная в Приложении В к документу, была обновлена и находится в процессе завершения. Гло-
бальная программа ВОЗ по СПИДу предложила включить дополнительные показатели, относящиеся 
к ВИЧ/СПИДу. (См. также пункт 83.). 

37. Были предприняты все необходимые усилия по окончательному утверждению в возможно корот-
кий срок ограниченного числа показателей, которые были бы полезными, практически осуществи-
мыми и легко применимыми, с тем чтобы не создавать излишнего бремени для национальных адми-
нистраций . ЮНИСЕФ и ВОЗ будут стимулировать процесс мониторинга и они запланировали выпуск 
совместного заявления о мониторинге состояния здоровья женщин и детей, текст которого будет 
подготовлен двумя секретариатами после того, как будет завершена работа над показателями. 
Мониторинг рассматривался в качестве исключительно важной области взаимодополняемости между 
ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

См, Приложение 4. 
2 Документ JCHP29/93.4. 
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38. Было обращено внимание на существующие недостатки в мониторинге на страновом уровне, 
особенно с точки зрения его последовательности и регулярности. В связи с тем, что информа-
ционные структуры и системы во многих странах были слабо развиты или не существовали вообще, 
показатели должны быть легко применимыми и составлены таким образом, чтобы обеспечить макси-
мальное использование имеющейся информации. 

39. Комитет принял к сведению успешную работу, проделанную двумя секретариатами до настоя-
щего времени над показателями, и призвал их завершить поставленную задачу, по возможности, 
к 1 марта 1993 г., включив в рекомендуемый перечень один или два показателя, относящиеся к 
ВИЧ/СПИДу. Он также отметил необходимость обеспечения того, чтобы показатели и методы мо-
ниторинга были практически осуществимыми и простыми, отражая, по мере возможности, позитив-
ные аспекты здоровья. 

Охрана здоровья матери и новорожденного 
1 

40. Совместный исходный документ содержал пакет базовой информации по охране здоровья мате-
ри и новорожденного. Недопустимо высокая смертность, которая все еще сопровождает беремен-
ность и роды во многих частях мира, должна оставаться предметом первоочередного внимания, тем 
более потому, что необходимые корректирующие меры четко определены, навыки 一 известны, а ре-
сурсы 一 достижимы. Существует неразрывная связь между здоровьем матери и ребенка, даже до 
того, как он появился на свет； во время беременности необходим качественный уход. Тот 
факт, что роды закладывают основы здоровой жизни в детстве и взрослом возрасте, подчеркивает 
важность правильного, хорошо контролируемого принятия родов и ухода за новорожденным,- а это 
не требует сложных технологий или особых профессиональных навыков• Ускоренное глобальное 
осуществление мероприятий по укреплению здоровья матери и новорожденного должно срочно полу-
чить поддержку в рамках стратегий, направленных на повышение выживаемости детей. Охрана 
здоровья матери и безопасное материнство являются другой стороной детской выживаемости и 
развития: здоровье новорожденного - это, безусловно, мост между здоровьем матери и здоровьем 
детей грудного и раннего возраста; однако одновременное улучшение здоровья матери и ново-
рожденного все еще остается задачей, подлежащей осуществлению. Простой, осуществимый, 
практичный и адаптируемый набор приемов для использования в семье, общине и центрах охраны 
здоровья, названный ВОЗ "пакет матери и ребенка", был предназначен для устранения этого недо-
статка вместе с повышением акушерской квалификации и соответственно в рамках инициативы по 
созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку". 

41. Комитет отметил, что возможные действия могут включать : во-первых, совместное внедре-
ние пакета матери и ребенка, содействие его включения в международную политику и программы 
в рамках первичной медико-санитарной помощи в качестве части районной системы здравоохранения 
и поощрение национальных программ к созданию центров для программы; во-вторых, обновление 
и пересмотр совместного заявления ЮНИСЕФ/ВОЗ по охране здоровья матери и новорожденного в 
сотрудничестве с другими организациями и профессиональными группами； в-третьих, дальнейшая 
поддержка установившихся процессов ВОЗ в области научных исследований и развития в целях ор-
ганизации служб охраны здоровья матери, идентификации, адаптации и оценки технологий, опре-
деления процедур и установления норм; и в-четвертых, совместное стимулирование повышения 
акушерской квалификации в качестве основного звена между здоровым материнством и уходом за 
новорожденными. 

42. Комитет отметил озабоченность ЮНИСЕФ в связи с масштабом смертности матерей и новорожден-
ных и его особое внимание к принципу чистых родов. Была сделана предварительная оценка фи-
нансовых последствий для ЮНИСЕФ использования пакета, разработанного ВОЗ, и было признано, 
что они являются чрезвычайно большими. В связи с этим ЮНИСЕФ предпочитает более избирательный 
подход, концентрируя внимание на приоритетах и уделяя особое внимание осуществимым, недорогим 
мероприятиям• Необходимо признать важность этой области в числе вопросов, требующих внимания 
со стороны обеих организаций, и поддержать широкий диапазон мер, перечисленных ВОЗ； детали 
дальнейшего сотрудничества ЮНИСЕФ/ВОЗ могут быть разработаны на основе преимуществ каждой 
организацией. 
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43. Связь между охраной здоровья матери и здоровьем новорожденного не подвергалась сомнению. 
0КП03 приветствовал инициативу по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку", 
сделав замечание, что это должны быть также больницы "доброжелательного отношения к матери", 
обеспечивающие не только чистые роды и грудное вскармливание, но также хорошие связи со 
специалистами районных служб, несущими ответственность за медико-санитарную помощь во время 
беременности и после родов. Была подчеркнута связь между охраной здоровья матери и здо-
ровьем новорожденного. Комитет отметил, что хотя Декларация и План действий, принятые на 
Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, не ставили целей в конкретной области 
охраны здоровья новорожденных, основные элементы охраны здоровья матери и новорожденных были 
определены ВОЗ, а совместное заявление ЮНИСЕФ/ЮНФПА/ВОЗ положило конец дебатам в области по-
литики относительно роли традиционных повитух в охране здоровья матери и ребенка. Вопрос о 
безопасном материнстве был предметом озабоченности многих органов системы Организации Объеди-
ненных Наций и неправительственных организаций, стремившихся стимулировать и поддержать дей-
ствия на уровне стран. Однако отсутствие конкретных руководящих принципов, норм и стандар-
тов привело к использованию специальных и в некоторых случаях несоответствующих мер, а иног-
да - к разработке программ, имеющих только незначительную связь с сектором здравоохранения. 
Внимание также было обращено на важность подготовки традиционных повитух. 

44. Комитет согласился, что совместные мероприятия должны быть осуществимыми, реалистичными 
и простыми в осуществлении, и отметил, что многие из мероприятий, упомянутых в пакете, уже 
осуществляются как часть различных программ двух организаций. 

45. Рекомендации. (i) Отмечая, что в целом в области охраны здоровья матери и ухода за но-
ворожденным не требуется сложной технологии, а имеется необходимость в адекватной подготовке 
и базовой поддержке в виде оборудования, ОКПОЗ рекомендует: 

-укреплять сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ, вместе с ПРООН и ЮНФПА, в целях уско-
рения научных исследований и развития, а также оказания более эффективной поддержки 
национальным программам; 

一 обновить и пересмотреть совместное заявление ЮНИСЕФ/ВОЗ об охране здоровья матери и 
новорожденного в сотрудничестве с другими организациями системы Организации Объединен-
ных Наций и профессиональными группами； 

一 укреплять доверие к сложившимся процессам ВОЗ в области научных исследований и 
развития и содействовать расширению их поддержки для идентификации и оценки 
технологий, определения процедур и установления норм, основываясь на опыте 
деятельности ЮНИСЕФ, национальных программ и других организаций в странах; 

一 совместно начать работу по повышению акушерской квалификации в качестве основного 
звена между здоровым материнством и уходом за новорожденными, а также фактора, 
способствующего ликвидации столбняка новорожденных. 

(ii) Признавая важность охраны здоровья матери и новорожденного, ее связей с другими вопро-
сами, в частности безопасным материнством, и ее влияние на ликвидацию столбняка новорожден-
ных, ОКПОЗ одобряет общую концепцию основного пакета мер по охране здоровья матери и ново-
рожденного ,принимая во внимание предложения и озабоченность, прозвучавшие в ходе общих об-
суждений . Она рекомендует ЮНИСЕФ и ВОЗ изучить методы совершенствования родовспоможения по 
доступной стоимости， принимая во внимание значительную работу, уже проделанную ЮНИСЕФ, ВОЗ, 
Всемирным банком и другими организациями, активно работающими в этой области. 

Потребности в вакцинах 

46. Исходный документ, содержащий обзор потребностей в вакцинах и намечающий стратегию в 
удовлетворении потребностей в вакцинах в рамках Расширенной программы иммунизации (РПИ) в 
90-е годы1, был представлен с замечанием о том, что цели, поставленные Всемирной встречей 
на высшем уровне в интересах детей в области иммунизации и борьбы с болезнями, являются пер-
воочередными задачами РПИ. Спрос на вакцины вырос в результате увеличения целевых групп 
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населения, более высоких целевых показателей охвата иммунизацией и ликвидации новых болезней, 
задач по ликвидации и сокращению болезней; также резко выросли и цены на вакцины. Кроме 
того, ресурсы РПИ нуждаются в увеличении для обеспечения того, чтобы новые и усовершенство-
ванные вакцины могли предоставляться наиболее нуждающимся странам. С учетом этого, ЮНИСЕФ 
и ВОЗ разработали стратегический план из четырех частей для обеспечения поставок вакцин, в 
котором сосредоточено внимание на увеличении производства вакцин или на участии в их произ-
водстве развивающихся стран, помощи развивающимся странам в финансировании самостоятельных 
закупок вакцин посредством Инициативы по вакцинной независимости, увеличении фондов для за-
купки вакцин, и работе с изготовителями и поставщиками вакцин для стабилизации цен. Был 
намечен подход (кратко изложенный в таблицах в Приложении 1 к документу JCHP29/93.6/7) по 
рационализации поддержки этого плана отдельными странами и донорами. Была выражена надежда, 
что к концу 1993 г. по крайней мере 10 стран примут участие в Инициативе по вакцинной неза-
висимости, и по крайней мере в 10 стран будут командированы группы специалистов для оценки 
поставок вакцин и контроля качества. Было с удовлетворением отмечено, что Африканский ре-
гиональный комитет ВОЗ принял резолюцию по стимулированию самообеспеченности вакцинами. 
Если страны начнут брать на себя часть финансового бремени по поставке вакцин путем оплаты 
части расходов в местных валютах, иммунизация станет более устойчивой, и у стран появится 
стимул для более эффективного использования вакцин. В переговорах с изготовителями и по-
ставщиками относительно снижения до минимума стоимости вакцин одной из выдвигавшихся причин 
существования высоких цен были краткосрочные контракты, заключавшиеся организациями системы 
Организации Объединенных Наций. В связи с этим ЮНИСЕФ и ВОЗ составили подробный прогноз на 
оставшуюся часть десятилетия с целью заключения более долгосрочных контрактов. 

47. Инициатива по детской вакцине (ИДВ) обеспечила стратегические рамки для мобилизации 
поддержки в решении существующих острых проблем в отношении наличия вакцин и стимулирования 
развития нового поколения детских вакцин^. Она также послужила основой для международных 
усилий, необходимых для применения технологически осуществимых методов в разработке новых и 
усовершенствованных вакцин. Краткосрочные задачи в этой области включают разработку термо-
етабильной при 45 С вакцины против полиомиелита для уменьшения зависимости от холодовой цепи; 
разработку однодозового столбнячного анатоксина для увеличения охвата вакцинацией среди жен-
щин фертильного возраста; и выпуска вакцины против кори для детей очень раннего возраста 
(менее девяти месяцев) для районов, характеризующихся высокой смертностью от кори и заболе-
ваемостью ей. Долгосрочная стратегия включает разработку комбинированных вакцин, например 
использование вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка в качестве иммунизационного сред-
ства, к которому могут быть добавлены другие вакцины с учетом местных потребностей. Промыш-
ленность уже ведет определенную работу в этой области. Кроме того, две специальные целевые 
группы посетили ряд стран для оценки положения дел с производством местной вакцины и контро-
лем качества. Ожидается получение щедрой донорской поддержки и сотрудничество с ними в ин-
вестировании ,для того чтобы добиться самообеспеченности стран в этих областях. 

48• Несмотря на то, что Комитет приветствовал стремление к достижению вакцинной независимо-
сти, он также выразил определенную озабоченность в связи g тем, что нуждающимся странам сле-
дует продолжать оказывать поддержку в приобретении вакцины. Странам требуется время для того, 
чтобы приспособиться к вакцинной независимости. Тем не менее, необходимо поощрять страны 
направлять часть своих бюджетов здравоохранения на приобретение вакцин. Инициатива по вак-
цинной независимости также помогла странам покупать вакцины хорошего качества по ценам ниже 
тех, которые устанавливались на двусторонней основе. Комитет получил информацию о том, что 
ИДВ ожидает получить 6,5 млн. долл. США от доноров, однако обещанные и имеющиеся в наличии на 
данное время средства составляют 3,5 млн. долл. США; в связи с этим может потребоваться 
пересмотр бюджета в сторону его сокращения. 

49. Комитет согласился, что вакцины, с точки зрения затрат и выгод, являются одним из наибо-
лее эффективных средств улучшения здоровья, и им следует уделять повышенное внимание в нацио-
нальных бюджетах. Он с озабоченностью отметил повышение цен на вакцины, используемые в рам-
ках РПИ; отсутствие достаточных ресурсов для удовлетворения возрастающей потребности в вак-
цинах РПИ вследствие расширения целевых групп населения, новых целей в области охвата иммуни-
зацией и борьбы с болезнями и внедрения новых вакцин； возможность того, что местные вакцины 
могут не всегда соответствовать требованиям ВОЗ, предъявляемым к их качеству, или того, что 
не будет известно об их несоответствии этим требованиям; и нежелание некоторых правительств 
включать расходы на вакцину в бюджеты правительств. 
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50. Рекомендации. (i) ОКПОЗ одобряет предлагаемые действия по преодолению ограничений, 
а именно : 

一 поддержку стран, которые располагают потенциалом по производству вакцин, в целях 
достижения ими самообеспеченности； 

一 приобретение вакцин от имени правительств, располагающих как конвертируемой, так и не-
конвертируемой местной валютой, в рамках Инициативы по вакцинной независимости； 

一 продолжение переговоров с поставщиками вакцин относительно того, чтобы они продолжали 
поставку вакцин по доступным ценам; и 

一 обращения к сообществу доноров, с тем чтобы они выделяли больше ресурсов для снабжения 
вакцинами для РПИ. Этим действиям следует уделить первоочередное внимание. 

(ii) Подчеркивая важность Инициативы по детской вакцине и выражая сожаление, что ее осуществ-
ление было несколько более медленным, чем предусматривалось первоначально, ОКПОЗ рекомендует, 
чтобы ЮНИСЕФ и ВОЗ уделяли больше внимания широкому освещению программы и поискам расширенной 
международной поддержки ее целей. Следует также стимулировать научные исследования в обла-
сти разработки новых вакцин. 

Борьба с диарейными болезнями, включая холеру， и острыми респираторными инфекциями 

51. Во время представления исходного документа было отмечено, что хотя диарейные болезни 
и острые респираторные инфекции являются распространенными причинами болезни и смерти, состав-
ляя две трети всех смертных случаев среди детей до пяти лет в развивающихся странах, они не 
относятся к числу бросающихся в глаза причин и не привлекают большого внимания, особенно со 
стороны мировых средств массовой информации. В связи с этим наблюдается незначительное стрем-
ление изменить ситуацию, хотя большинство смертных случаев можно было предотвратить с помощью 
легкодоступных средств. Если не уделять внимание диарейным болезням и острым респираторным 
инфекциям, то цели снижения смертности, поставленные Всемирной встречей на высшем уровне в 
интересах детей, не будут достигнуты. Сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ на глобальном уров-
не было прекрасным и оно распространяется на уровень отдельных стран. Были намечены общая 
стратегия и показатели, и впереди предстоит широкомасштабная деятельность по претворению их 
в жизнь. Однако обеспечение поставок антибиотиков для лечения острой респираторной инфекции 
требует дальнейшего внимания. В общей картине смертности от диарейных болезней холера зани-
мает относительно незначительное место, однако ее вспышки представляют серьезную угрозу, и 
была выражена надежда использовать внимание, вызванное недавней эпидемией этой болезни, для 
усиления поддержки мер в области борьбы с диарейными заболеваниями， водоснабжения и санитарии, 
а также безопасности пищевых продуктов. Необходимо продолжать постоянную пропаганду в области 
финансовой поддержки для выполнения среднесрочных целей и целей, намеченных к 2000 г. как 
в отношении острых респираторных инфекций, так и диарейных болезней, особенно последних из-за 
ослабления донорской помощи. ЮНИСЕФ и ВОЗ разрабатывают комплексный подход к методам веде-
ния больного ребенка при диарейных болезнях, острых респираторных инфекциях, малярии, недо-
статочности питания и ряде других взаимосвязанных состояний. Задача заключается в разработке 
новых эффективных подходов к решению старой проблемы - организации служб на национальном 
уровне, которая бы охватывала каждый дом. Возможности лечения должны быть расширены и найде-
ны пути осуществления программ при низких расходах. Необходимо предпринять усилия по борьбе 
с нерациональным использованием лекарственных средств и обеспечить соответствие подходов к 
лечению всеми практикующими врачами. 

52• Комитет подчеркнул необходимость концентрации усилий на борьбе с диарейными болезнями 
для выполнения целей, поставленных на Всемирной встрече на высшем уровне. Он согласился, что 
активизацию общественного интереса в связи с эпидемией холеры следует использовать для привле-
чения внимания к потребностям борьбы с другими диарейными болезнями. В связи с существова-
нием эффективных средств лечения диарейных болезней следует предпринять усилия по их стимули-
рованию и препятствованию отдельным лицам и семьям в использовании неэффективных методов. 
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Следует уделять внимание подготовке при лечении острых респираторных инфекций. Необходимо 
предпринять еще большие усилия по расширению ресурсов для борьбы с диарейными болезнями и 
острыми респираторными инфекциями и поощрять общины присоединяться к усилиям по сокращению 
заболеваемости и смертности от этих болезней. Также важным является внимание к вопросу 
гигиены пищевых продуктов； была дана высокая оценка сотрудничеству с программой ВОЗ по безо-
пасности пищевых продуктов в виде предоставления руководящих принципов по обеспечению безопас-
ной пищи в домашних условиях. Водоснабжение и санитария также имеют значительное влияние 
на борьбу с диарейными болезнями; было отмечено, что здесь существует тесная связь с прог-
раммой ВОЗ по коммунальному водоснабжению, а также уделяется первоочередное внимание гигие-
ническому воспитанию в этой области. Сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ по этим вопросам 
является прекрасным. 

53. Комитет поддержал действия и цели, изложенные в разделах 4 и 5 исходного документа, и 
содержащийся в пункте 6.1 вывод о том, что глобальные цели снижения детской смертности к 
2000 г. являются достижимыми, если правительства возьмут на себя обязательства по осуществле-
нию национальных программ борьбы с болезнями и если эти программы будут подкреплены соот-
ветствующей технической и финансовой поддержкой из национальных и внешних источников. Задачи 
могут не относиться ко всем странам, однако вследствие их глобального характера невыполнение 
задачи в одной стране может быть компенсировано достижениями в другой. Однако если положе-
ние дел с большинством программ в отдельных странах останется на нынешнем уровне, или будет 
улучшаться очень медленно, глобальные задачи не будут выполнены. 

54. Рекомендации• (i) Отмечая с озабоченностью большое число смертных случаев, все еще вы-
зываемых диарейными болезнями и острыми респираторными заболеваниями, ОКПОЗ рекомендует, 
чтобы Административный совет ЮНИСЕФ и Исполнительный комитет ВОЗ настоятельно призывали пра-
вительства мобилизовывать финансовые, технические, политические ресурсы и ресурсы в области 
связи для обеспечения технически доступных средств по сокращению такой смертности. 

(ii) ОКПОЗ выражает одобрение активному сотрудничеству между ЮНИСЕФ и ВОЗ и сотрудничеству 
между программами ВОЗ в борьбе с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями 
и настоятельно призывает к его продолжению. 

(iii) ОКПОЗ рекомендует, чтобы ЮНИСЕФ и ВОЗ предприняли все необходимые усилия по определению 
вместе со странами механизмов достижения их национальных целей и обеспечению того, чтобы были 
выделены ресурсы и предприняты дополнительные усилия по претворению в жизнь национальных 
программ. ЮНИСЕФ и ВОЗ следует продолжать работу в тесном контакте на уровне отдельных 
стран в планировании и оценке деятельности по борьбе с болезнями и координировать их техни-
ческие и финансовые затраты. Такое сотрудничество следует также координировать с двусто-
ронними учреждениями и неправительственными организациями. 

V. РАЙОННЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Действия， направленные на поддержку стран в управлении их районными системами здравоохранения 
1 

55. При представлении совместного исходного документа было подчеркнуто, что районные 
системы здравоохранения (всеобъемлющие структуры, которые по своему масштабу выходят далеко 
за рамки традиционной управленческой бригады районного уровня и внедрены как в городских, 
так и в сельских районах) отнюдь не являются единственным инструментом развития здравоохра-
нения . Кроме того, в отдельно взятой стране между разными районами могут существовать дис-
пропорции, которые необходимо исправить• Тем не менее, районная система здравоохранения 
предоставляет уникальный механизм для комплексного осуществления программной деятельности и 
использования признанных отправных моментов через приоритетные программы первичной медико-
санитарной помощи (например, программы искоренения полиомиелита), что было одобрено на не-
давно состоявшейся сессии Исполнительного комитета ВОЗ. Более того, все приоритетные прог-
раммы, рассмотренные Комитетом на его нынешней сессии, могут осуществляться и в самом деле 
осуществляются посредством районных систем здравоохранения, что нередко происходит самым 
энергичным образом и с позиций новаторского подхода. Необходимо уточнить задачи, подлежащие 
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выполнению различными компонентами этих систем, а также обеспечить поставки, широкомасштабную 
поддержку и стимулирование. Кроме того, при планировании и использовании своих ресурсов 
районы должны обладать определенной гибкостью, которая оказывает влияние на функционирование 
учреждений一доноров• В частности, как национальные, так и внешние учреждения не должны об-
ходить руководителей здравоохранения районного уровня, которые должны иметь возможность рас-
считывать на гибкое финансирование. Усиление соответствующих механизмов на местах является 
единственным путем достижения последовательности в предпринимаемых действиях. 

56. Было предложено, чтобы предпринимаемые ЮНИСЕФ/ВОЗ усилия были также направлены на оказа-
ние поддержки оперативным исследованиям, благодаря которым удастся накопить практический опыт 
развития районных систем здравоохранения и решения конкретных проблем, а также на распростра-
нение результатов таких исследований. Возможно, этим двум организациям стоит в первую оче-
редь стимулировать страны к объединению приобретенного ими опыта и взаимному обогащению им. 

57• Комитет отметил, что районный уровень традиционно представляет собой административное 
звено, связывающее правительство страны и местные органы власти. Руководствуясь имеющимся 
опытом, ЮНИСЕФ считает, что любой программируемый подход должен предусматривать два направ-
ления усилий : широкое делегирование полномочий при соответствующем уровне знаний и навыков 
по оказанию самопомощи в самом общем смысле этого понятия; и укрепление центров здравоохра-
нения и специализированных больниц первого уровня как основного источника предоставления 
помощи, которую люди не в состоянии обеспечить собственными силами. 

58. На оперативном уровне ЮНИСЕФ отдавал предпочтение проводимым по его инициативе практи-
ческим мероприятиям, благодаря которым решались такие вопросы, как укрепление потенциала, 
мотивация и постановка задач в рамках осуществляемых при его поддержке программ, что прида-
вало целенаправленный характер создаваемой инфраструктуре. В этой связи наиболее показа-
тельными представляются возможности, открывшиеся благодаря Бамакской инициативе, поскольку 
создание новых структур достигалось посредством долевого участия в финансировании между 
правительством, учреждениями一донорами и общиной. 

59. Тематика выступлений была сосредоточена на аспектах понимания, осуществления и обобщения 
опыта проведения децентрализованных мероприятий в Африканском и Европейском регионах, а также 
в Регионе Юго-Восточной Азии ВОЗ, которые явно или неявно поддержали концепцию районной сис-
темы здравоохранения. Осуществляемый в Африке подход с точки зрения районных систем здраво-
охранения в значительной мере базируется на местных административных структурах, унаследован-
ных из колониального периода. Эти административные единицы продолжают играть полезную роль 
в развитии системы здравоохранения в Африканском регионе ВОЗ, где насчитывается порядка 
4000 районов. При этом проводится четкое различие между стратегическим, методическим и 
оперативным руководством, причем центральным звеном последнего и является район. Более того， 
со времени проведения Алма-Атинской конференции стало очевидно, что для осуществления первич-
ной медико-санитарной помощи единственно реальным представляется районный уровень. Были 
разработаны критерии определения фактического оперативного статуса районов, с тем чтобы можно 
было исправить допущенные недоработки или недостатки и, в частности, создать или укрепить 
необходимые управленческие структуры. Был разработан набор показателей здоровья, которыми 
могут руководствоваться на общедоступном уровне как работники здравоохранения, так и населе-
ние в целом. Достаточное внимание уделяется стимулированию подготовки кадров для нужд об-
щественного здравоохранения и развитию ориентированных на коммунальные потребности служб хра-
нения и обработки документации. Бамакская инициатива, а если точнее 一 элемент долевого 
участия в финансировании 一 оказалась одним из наиболее удачных катализаторов эффективного 
руководства на районном уровне, благодаря которому удалось установить общественный контроль 
со стороны общины за ее собственными медицинскими учреждениями. И наконец, в рамках Бамак-
ской инициативы удалось учредить специальный фонд для нужд здравоохранения, члены которого 
представлены различными районами, с тем чтобы получаемые в местной валюте доходы могли быть 
конвертируемы в твердую валюту, необходимую для обеспечения бесперебойного снабжения основны-
ми лекарственными средствами на тот случай, когда истощаются запасы медикаментов, поступающих 
по линии гуманитарной помощи. 

60. Комитет отметил, что в странах Юго-Восточной Азии (в различной степени в зависимости от 
проявляемой политической воли) еще до проведения Алма-Атинской конференции удалось накопить 
большой опыт сотрудничества между правительством и общиной; в этих странах проходит процесс 
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непрерывного укрепления инфраструктуры здравоохранения с уделением особого внимания вопросам 
подготовки и мотивации коммунальных работников здравоохранения, а также регулярному совершен-
ствованию и расширению их навыков и диапазона ответственности в рамках общего контекста до-
стижения здоровья для всех. Стоящая перед общиной первостепенная задача заключается в том, 
чтобы ей удавалось организовывать и контролировать свои собственные усилия в области первичной 
медико-санитарной помощи, учитывая при этом определенные ею же приоритеты в контексте меж-
районного и даже межпоселкового сотрудничества, соревнования и взаимной поддержки. 

61. В чрезвычайно урбанизированном Европейском регионе ВОЗ недавние крупномасштабные полити-
ческие события выдвинули на передний план вопросы охраны здоровья, для решения которых осу-
ществляется комплексный подход, нередко включающий в себя элементы защиты окружающей среды. 
Одним из конкретных примеров предпринимаемых на местном уровне усилий является межсекторальный 
проект "Здоровые города", в реализации которого задействованы более 400 городов как на во-
стоке ,так и на западе континента и благодаря которому удается стимулировать дальнейшее 
развитие политики в области охраны здоровья городов， инфраструктур общественного здравоохра-
нения и участия населения. Накопленный опыт показал, что скромные исходные инициативы могут 
иметь эффект снежного кома; находящиеся в более выгодном положении города на западе проде-
монстрировали готовность по оказанию поддержки своим находящимся в неблагоприятном положении 
соседям на востоке, особенно в области достижения адекватного уровня компетентности. Было 
также продемонстрировано, что конкретные программы, например касающиеся табака, злоупотреб-
ления алкоголем или ВИЧ/СПИДа, могут быть вписаны в рамки более общих проектов, сформулирован-
ных в соответствии с основополагающей политикой укрепления здоровья в самых разных социальных 
контекстах, когда определение приоритетов остается за прямо заинтересованными лицами. 

62• Районный уровень представляет собой высокоэффективный с точки зрения затрат базовый ме-
ханизм для укрепления здоровья населения разных стран, то есть тот самый уровень, на котором 
вложенные средства, например, на создание административных управленческих систем и систем 
мониторинга, и прежде всего на создание необходимого потенциала, как правило, дают хорошие 
результаты. Помимо этого, должна быть также проявлена твердая политическая воля в отношении 
децентрализации и наделения полномочиями на коммунальном уровне в целях эффективного исполь-
зования системы здравоохранения и управления ею. Как было подчеркнуто в исходном документе, 
вертикальная интеграция должна сопровождаться горизонтальной. 

63. Члены Комитета отметили широту интерпретации термина "район", а также то обстоятельство, 
что районные системы здравоохранения могут быть как сельскими, так и городскими. Невозможно 
переоценить значимость района в качестве уровня, на котором наиболее приоритетные программы 
могут играть роль отправных пунктов по оказанию всеобъемлющей первичной медико-санитарной 
помощи. В этой связи можно было бы проанализировать практические аспекты реализации такого 
подхода, конечная цель которого заключается в предоставлении интегрированной медико-санитарной 
помощи на уровне района при условии децентрализации и полной меры ответственности за решение 
финансовых и других вопросов, связанных с организацией такого обслуживания. Для получения 
известной системы гибкости при выделении ресурсов учреждениям-донорам может быть предложен 
пересмотр проводимого ими жесткого курса в отношении политики и практики финансирования меро-
приятий в области здравоохранения. Следует поощрять создание сети учреждений； а соревно-
вание между ними может быть стимулом к улучшению их работы. 

64. Перед ЮНИСЕФ возникла необходимость в сокращении числа предлагаемых курсов действий 
(хотя все они одинаково важны) и оценке соответствующих мероприятий с учетом достоинств каж-
дой организации. ЮНИСЕФ, располагая весьма ограниченными ресурсами, которыми ему хотелось 
бы распорядиться наиболее оптимальным образом, отдавал предпочтение возможностям, исходя из 
своего собственного опыта. Мероприятия такого рода включали в себя усилия, связанные с 
Бамакской инициативой или аналогичными инициативами за пределами Африканского региона； под-
готовку работников здравоохранения в качестве средства повышения потенциала； обеспечение 
поставок, в том числе вакцин и оборудования для холодовой цепи; оказание помощи в осуществ-
лении стратегий в области питания； санитарное просвещение и стимулирование индивидуального 
участия в жизни общины; диагностику проблем; и проведение пропагандистской работы и моби-
лизацию усилий общественности. ЮНИСЕФ также реализовал свои возможности эффективного взаимо-
действия со своими так называемыми "нетрадиционными" партнерами. 
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65. Вместе с тем было отмечено, что районная система здравоохранения в основном ориентиро-
вана на совершенствование координации и интеграции мероприятий в целях их максимальной ре-
зультативности . Именно в таком контексте и рассматривались в упомянутом документе рекомен-
дуемые направления деятельности стран, а также ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

Бамакская инициатива : прогресс в долевом участии финансирования служб здравоохранения 

66. Комитет принял к сведению основные рекомендации, предложенные в исходном документе 
ЮНИСЕФ1• Суть первой рекомендации заключалась в том, чтобы "стратегия" оживления деятель-
ности служб здравоохранения, "определяемая возможностями финансирования на коммунальном 
уровне, участием населения и национальной ориентацией; целями повышения качества и расшире-
ния доступа, а также стратегическими элементами руководства и отчетности наряду с восемью 
руководящими принципами Бамакской инициативы, стала бы подходящим ориентиром на пути развития 
первичной медико-санитарной помощи. Несогласованные и несбалансированные подходы, не учиты-
вавшие некоторые из этих элементов, являлись неприемлемыми". Смысл второй рекомендации 
сводился к тому, чтобы "ЮНИСЕФ и другие учреждения продолжали оказывать поддержку усилиям 
стран по осуществлению Бамакской инициативы наряду с признанием необходимости в существенных 
капиталовложениях в этот процесс". Не все выводы, содержащиеся в проведенной оценке, на 
основании которой и был составлен настоящий документ, были позитивными, поскольку Бамакская 
инициатива затрагивала ключевые социальные вопросы, в том числе такой, как наделение полномо-
чиями по финансированию и принятию решений. К областям, рекомендованным для дальнейшего 
изучения и осуществления, были в основном отнесены такие, как качество обслуживания и рацио-
нальное использование лекарственных средств, доступность и связанное с нею возмещение издер-
жек производства, механизмы ценообразования и проведение экспериментов по предварительной 
оплате и страхованию здоровья на местах. Роль общины в процессе принятия решений также 
заслуживала дальнейшего внимания со стороны внешних организаций и правительств. Районные 
центры здравоохранения выступали в качестве оперативного отправного пункта в каждой общине. 
Всякий отдел здравоохранения первичного уровня, не обеспеченный основными лекарственными 
средствами, не имеющий в своем распоряжении методических указаний по ведению больных или ра-
циональной диагностике и терапии, а также не располагающий руководящим органом, не сможет 
предоставить для населения самое элементарное медицинское обслуживание, в котором оно нуждается, 

67. За последние пять лет более 20 африканских стран, расположенных к югу от Сахары, в 
экспериментальном порядке проводили в жизнь названную Инициативу, обеспечивающую политику 
децентрализации. По оценке ЮНИСЕФ, управление и финансирование свыше 2000 отделов здраво-
охранения в более чем 200 районах осуществляются в настоящее время на коллективной основе с 
обеспечением охвата основными службами более 20 миллионов человек. Однако, судя по имеющейся 
оценке, если взятые темпы работы будут сохраняться и в дальнейшем, то лишь 60% детского насе-
ления Африки будет иметь доступ к элементарной недорогостоящей технологии к 2040 г• Поэтому 
требуется активизировать усилия по укреплению отделов здравоохранения первичного уровня по-
средством установления партнерских отношений между учреждениями一донорами, органами власти и 
общинами. Бамакская инициатива позволила внести истинный вклад в решение проблемы финансиро-
вания приобретения имеющейся в наличии технологии здравоохранения, повышения эффективности и 
сдерживания роста затрат в африканских странах. Над реализацией Бамакской инициативы сов-
местно работали ЮНИСЕФ и ВОЗ, однако по-прежнему имеется возможность для дальнейшего сот-
рудничества. 

68. Было отмечено, что разные организации вкладывают в Бамакокую инициативу разный смысл. 
Эта Инициатива была начата в 1987 г., т.е. в тот период, когда ввиду финансового кризиса было 
поставлено под угрозу стремление обеспечить охват службами здравоохранения трущобы и сельские 
районы. Действующие службы здравоохранения также оказались в затруднительном положении. В 
связи с попыткой осуществить охват иммунизацией и некоторыми другими видами обслуживания всего 
населения планеты возник вопрос о том, как можно было бы продолжить первоначальный "большой 
скачок", а также каковы источники финансирования получения вакцин и основных лекарственных 
средств ввиду отсутствия у правительств необходимой иностранной валюты. Для современной 
системы здравоохранения наличие лекарственных средств является необходимым условием. В то 
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же время ВОЗ играла ведущую роль в усилиях по развитию районных систем здравоохранения и де-
централизации . Частично по причине нехватки средств местные общины приступили к финансиро-
ванию своих собственных программ здравоохранения. Таким образом, заинтересованные африкан-
ские страны признали необходимость в самофинансировании на районном уровне недорогостоящих 
основных лекарственных средств высокого качества. Аналогичные инициативы были предприняты и 
в других регионах мира. Наличие основных лекарственных средств является неотъемлемым ком-
понентом программы охраны здоровья матери и ребенка. Люди были готовы платить за лекарства, 
если последние закупались по значительно меньшей стоимости через ЮНИСЕФ и ВОЗ. При осуществ-
лении платежей учитывалось покрытие расходов на местное административное управление. 

69. Один из трудных моментов, возникших в процессе распространения Инициативы, был связан с 
неторопливостью, с которой учреждения—доноры воспринимали концепцию Бамакской инициативы и 
обеспечивали выделение средств. Если судить по обстановке, сложившейся в странах, располо-
женных к югу от Сахары, то для удовлетворения потребностей системы здравоохранения существен-
ная долгосрочная внешняя помощь была бы просто необходима. Одним из вариантов решения дан-
ной проблемы могло бы оказаться освобождение этих стран от уплаты долгов взамен на их обяза-
тельства по перестройке своей экономики в целях создания благоприятных условий для основного 
образования и здоровья. 

70. Поскольку огульное применение термина "Бамакская инициатива" может служить поводом для 
недоразумений и путаницы, требуется уточнить его значение, особенно в связи с районными сис-
темами здравоохранения и программой основных лекарственных средств. По существу, Инициатива 
использовалась в качестве средства стимулирования первичной медико-санитарной помощи, а не ее 
замены. ВОЗ придерживалась первоначальной трактовки этого понятия, тогда как ЮНИСЕФ, по-
видимому ,расширила его содержание. Вследствие этого ВОЗ необходимо было точно знать, чему 
она собирается оказывать поддержку. Первоначально рождение данной Инициативы было обуслов-
ленно стремлением двух организаций к более активному осуществлению первичной медико-санитарной 
помощи в Африке. Предполагалось, что после начальных инвестиций из международных источников 
общины смогут обеспечивать финансирование своих учреждений на бесприбыльной основе• 

71. Развитие концепции Бамакской инициативы должно рассматриваться с позитивной точки 
зрения, поскольку это не проект, а комплекс реформ. Это был вопрос не только наличия ле-
карственных средств и денег, но и участия населения и осуществления контроля. Поводом для 
разработки данной Инициативы послужил сбой в функционировании официальной системы из-за от-
сутствия средств и отчетности• 

72. Было высказано предложение провести семинар в течение одного-двух дней, посвященный 
уточнению взаимосвязи между Бамакской инициативой, основными лекарственными средствами и 
районной системой здравоохранения. 

73. ОКПОЗ пришел к следующим выводам: 

(i) ОКПОЗ поощряет ЮНИСЕФ и ВОЗ к стимулированию и поддержке районных систем здравоохранения. 

(ii) ОКПОЗ расценивает Бамакскую инициативу в качестве средства,содействующего сохранению 
устойчивой системы здравоохранения посредством участия населения, финансирования и 
руководства. 

(iii) ОКПОЗ делает особый упор на: 

一 необходимость расширения возможностей не только для работников здравоохранения, 
но и для его организаторов и руководителей； 

一 финансирование районных систем здравоохранения не должно слишком широко опираться 
на доходы от реализации медикаментов, но должно включать и другие источники, такие 
как страхование； 

-участие населения имеет существенно важное значение. 
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VI. ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ ИНИЦИАТИВЫ ПО СОЗДАНИЮ БОЛЬНИЦ "ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К РЕБЕНКУ" 

74. На основании имеющихся исходных документов^ члены Комитета отметили, что за последние 
18 месяцев события развивались настолько стремительно, что цель грудного вскармливания стано-
вится реальностью, и одним из механизмов для ее достижения является инициатива по созданию 
больниц "доброжелательного отношения к ребенку11. Статус больницы "доброжелательного отноше-
ния к ребенку11 уже получили или оформляют эту процедуру порядка 757 больниц; этим занимаются 
бригады национальных специалистов, которые руководствуются международными критериями. В де-
кабре 1992 г. истек срок выполнения задачи по прекращению распространения в развивающихся 
странах бесплатно и по низкой стоимости детских питательных смесей и заменителей грудного 
молока. В 122 странах такая практика не существует, или же правительствами были предприняты 
меры по ее прекращению; только в восьми развивающихся странах не были предприняты аналогич-
ные меры2. Комитет отметил также, что во многих промьшшенно развитых странах, особенно в 
Европе, был достигнут определенный прогресс. 

75. От ОКПОЗ требовалась разработка руководящих указаний по мониторингу выполнения правитель-
ственных решений. Было предложено, что в этой связи наиболее подходящим могло бы быть учреж-
дение , в основу деятельности которого были бы положены принципы такой организации, как Между-
народная амнистия. Учитывая ответственность государственных органов власти, юрисконсульт 
поставил под сомнение целесообразность такого подхода. Из Статьи 11(4) Международного свода 
правил по сбыту заменителей грудного молока очевидно, что ответственность за мониторинг вы-
полнения его требований возложена на правительства, которые могут действовать самостоятельно 
на своих территориях или коллективно через Ассамблею здравоохранения. Такой подход по-
прежнему является наиболее приемлемым методом обеспечения надлежащего-мониторинга на нацио-
нальном уровне. Наилучшие результаты достигались при условии совместной деятельности госу-
дарственных органов и заинтересованных сторон, включая фирмы—изготовители, ассоциации по-
требителей ,профессиональные группы, женские и неправительственные организации. Несмотря 
на всю важность инициативы по введению запрета на бесплатные поставки или поставки по низкой 
стоимости, она не должна препятствовать достижению основополагающей цели претворения в жизнь 
всех положений Свода правил и содействия практики грудного вскармливания. 

7в. Было признано, что мониторинг имеет жизненно важное значение для соблюдения Свода правил. 
Такой мониторинг следует проводить на национальном уровне ввиду различия конкретных условий 
в разных странах, а также обучать методам мониторинга национальные кадры. Было подчеркнуто, 
что мониторинг не должен быть исключительной прерогативой правительства； важный вклад должны 
вносить и неправительственные организации. В Европейском регионе ВОЗ были учреждены местные 
неправительственные организации в целях осуществления наблюдения за такими инициативами, как 
проект "Здоровые города" или укрепление здоровья детей в школах； такие группы имеют тенденцию 
к расширению своего влияния сначала на национальные, а затем на международные органы. В со-
ответствии с требованиями уставов ВОЗ и ЮНИСЕФ обязаны откликаться на любую просьбу об оказании 
технической поддержки, исходящую от той или иной страны, и могут сотрудничать со странами в 
области мониторинга соблюдения положений Свода правил. 

77. В ходе разъяснения разных крайних сроков, рекомендованных для развивающихся и развитых 
стран по прекращению поставок детских питательных смесей бесплатно или по низкой стоимости， 
было подчеркнуто， что, судя по ходу работы в этом направлении, фактическое прекращение таких 
поставок может произойти в большинстве стран к середине 1993 г. Однако в случае промьшшенно 
развитых стран этот срок совпадает с датой вступления в силу директивы Европейского сообщества 
по детским питательным смесям, намеченной на июнь 1994 г. Судя по докладам, поступающим из 
бюро ЮНИСЕФ на местах, такой принцип распределения, вероятно, продолжает применяться в неко-
торых странах в нарушение решений правительства, в связи с чем проведение глобального монито-
ринга независимым профессиональным органом окажет большую помощь в выявлении подобных нару-
шений . Готовность промышленности к полному сотрудничеству была признана чрезвычайно необхо-
димой . 

1 Документ JCHP29/93.12 и JCHP29/93.12 Add.1. 
См. Приложение к документу JCHP29/93.12 Add.1, сс. 4 и 5 по англ. изд. 
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78. ОКПОЗ с удовлетворением отметил успехи, достигнутые в связи с инициативой по созданию 
больниц "доброжелательного отношения к ребенку"， а также меры, предпринятые правительствами, 
ЮНИСЕФ и ВОЗ по прекращению распределения к концу декабря 1992 г. в развивающихся странах по-
ставок детских питательных смесей бесплатно или по низкой стоимости, В этом плане было от-
мечено сотрудничество с неправительственными организациями. 

79. Рекомендации• (i) ОКПОЗ рекомендует ЮНИСЕФ и ВОЗ настоятельно призвать к полному соблю-
дению к июню 1993 г. правительственных решений о запрете поставок детских питательных смесей 
бесплатно или по низкой стоимости, а крайним сроком прекращения поставок детских питательных 
смесей бесплатно или по низкой стоимости как в развивающихся, так и в промышленно развитых 
странах установить июнь 1994 г. 

(ii) ОКПОЗ вновь обращает внимание на важность выполнения намеченной на 1995 г. оперативной 
задачи, поставленной Инночентийской декларацией и заключающейся в том, чтобы все родильные 
отделения и больницы приобрели статус "доброжелательного отношения к ребенку1 в соответствии 
с критериями, в основу которых положено совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ о грудном вскармлива-
нии и особой роли служб охраны материнства. Кроме того, Комитет вновь подчеркивает важность 
предпринимаемых правительствами мер по выполнению всех задач, намеченных Инночентийской дек-
ларацией. 

(iii) ОКПОЗ вновь подтверждает значение оказываемой ЮНИСЕФ и ВОЗ поддержки : 

一 в разработке стратегий для действий по защите, содействию и поддержке грудного 
вскармливания, включая стратегии глобального мониторинга и оценки; 

一 в проведении анализа и обзора сложившейся в странах ситуации и формулировании нацио-
нальных целей и задач в области практических действий； 

一 в планировании, осуществлении, мониторинге и оценке национальной политики в области 
грудного вскармливания； и 

一 в подготовке специалистов и/или предоставлении специализированного обслуживания. 

VII. ДОКЛАДЫ О ХОДЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предупреждение СПИДа у женщин и детей и борьба с ним 

80. При представлении этой темы было указано, что число случаев выявления ВИЧ/СПИДа увели-
чивается с необычайной быстротой, особенно среди женщин и детей. В настоящее время общеиз-
вестно ,что основным путем распространения инфекции является гетеросексуальная передача, 
тогда как дети инфицируются в результате перинатальной передачи, причем одна треть детей, 
рожденных от ВИЧ一инфицированных матерей, имеют положительную реакцию на ВИЧ• 

81. ОКПОЗ с удовлетворением отметил, что масштаб сотрудничества ЮНИСЕФ и ВОЗ по проблеме 
ВИЧ/СПИДа постоянно расширяется, и выразил одобрение по поводу совместных и/или взаимодопол-
няющих усилий обеих организаций•1 В связи с координацией политики Комитет констатировал про-
ведение дальнейших мер по уточнению вопросов, связанных с передачей ВИЧ при грудном вскармли-
вании, а также участие обеих организаций в создании механизмов улучшения координации проводимых 
на глобальном и национальном уровнях мероприятий, касающихся ВРИ/СПИДа (а именно: Межучрежден-
ческой консультативной группы по СПИДу и Целевой группы по координации деятельности в области 
борьбы с ВИЧ/СПИДом). 

82• Далее Комитет обратил внимание на три главные области координации программной деятель-
ности: молодежь； охрана репродуктивного здоровья， а также профилактика и лечение болезней, 
передаваемых половым путем; и охрана здоровья семьи и консультирование. Члены Комитета 
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согласились с необходимостью рассмотрения мер по профилактике СПИДа среди молодежи в более 
широком контексте содействия укреплению здоровья и развитию, учитывая при этом вопросы про-
свещения в области репродуктивного здоровья и гигиены половой жизни. Кроме того, ЮНИСЕФ и 
ВОЗ продолжают совместные усилия по совершенствованию ранней диагностики и лечения болезней, 
передаваемых половым путем, в контексте охраны репродуктивнбго здоровья. 0КП03 обратился с 
призывом к о&еим организациям продолжать и расширять сотрудничество в этих трех основных 
программных областях. 

83. Было выражено беспокойство относительно влияния проблемы СПИДа на цели Всемирной встречи 
на высшем уровне в интересах детей. Достижение двух из этих целей, а именно: сокращение 
на одну треть смертности новорожденных и детской смертности и сокращение наполовину масштабов 
недостаточности питания может оказаться нереальным в странах, где наблюдается или ожидается 
высокая распространенность ВИЧ. СПИД может также оказать влияние на достижение цели сокра-
щения числа случаев низкой массы тела при рождении. 0КП03 предложил ЮНИСЕФ и ВОЗ включить 
один или два показателя в перечень показателей, используемых для мониторинга хода работы по 
достижению целей в области здравоохранения, одобренных Всемирной встречей на высшем уровне• 

84. 0КП03, отмечая тесную связь между данной тематикой и вопросами здорового образа жизни для 
молодежи, пришел к следующим выводам: 

(i) пандемия стала поистине глобальной по своему распространению, поражая все страны 
и не ограничиваясь конкретными группами высокого риска; 

(ii) возрастает необходимость в координации политики и программной деятельности среди 
всех международных и неправительственных организаций; 

(iii) СПИД является сложной проблемой, особенно из-за отсутствия методов его лечения； 
основными имеющимися инструментами поощрения изменений в образе поведения являются 
просвещение и информация； в дальнейшем следует добиваться оптимального использования 
существующих систем медико-санитарной помощи и просвещения； задачи заключаются в том, 
чтобы сконцентрировать эти усилия на молодежь, среди которой распространенность пере-
дачи ВИЧ является самой высокой, добиваясь охвата беднейших, наиболее уязвимых групп 
населения; 

Clv) неправительственным организациям и группам, действующим на коммунальном уровне, 
принадлежит ключевая роль в обеспечении эффективности проводимой в странах работы по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом; 

(V) обеим организациям рекомендуется продолжить разработку и осуществление программ, 
нацеленных на улучшение информированности о ВИЧ и сокращение числа случаев передачи этой 
инфекции; данный процесс должен быть повторяющимся по своему характеру, преследуя при 
этом цель достижения "эффекта масштаба", то есть расширяя, насколько это возможно, 
действия до такой степени, когда они приобретут наибольшую силу воздействия； 

(vi) этим организациям следует сообщить о ходе работы своим исполнительным органам и 
на очередной сессии 0КП03. 

Здоровый образ жизни для молодежи 
1 

85. При представлении исходного документа было отмечено, что на характер поведения молодежи 
оказывают влияние быстрые социальные изменения, ослабляющие не только семью, но и поддержи-
вающие структуры и ставящие молодежь в условия высокого риска. Однако бывают случаи, когда 
нет необходимости в изменении поведения молодежи, поскольку молодые люди нередко демонстрируют 
ответственное поведение, которое заслуживает поддержки. ЮНИСЕФ и ВОЗ разработали инициативу, 
базирующуюся на позитивном подходе к молодежи. Было организовано проведение серии совместных 
совещаний с участием представителей других организаций. Центральные задачи такого сотрудни-
чества состоят в стимулировании осознания того, что социально-экономическое развитие стран 
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зависит от формирования здоровья молодежи； в укреплении здоровья и развития молодежи； и 
в мобилизации новых источников финансирования. Деятельность в данной области будет основы-
ваться на надежной информации и принципах эффективного воздействия. 

86• Комитет подчеркнул следующее : две трети от численности инфицированных ВИЧ приходится 
на молодых людей в возрасте до 25 лет； многие начинают курить в возрасте до 18 лет； многие 
стали токсикоманами еще в молодом возрасте； и поведение самих родителей должно быть изменено 
к лучшему еще до рождения ребенка. Члены Комитета констатировали, что формирование социаль-
ного поведения взрослых начинается в молодые годы, а также подчеркнули важность развития у 
молодежи более правильных жизненных навыков. Была подчеркнута необходимость мобилизовать 
многие группы во всем обществе для оказания поддержки молодежи, включая укрепление систем 
ценностей. Основной упор в рамках совместных мероприятий будет сделан на работе как с фор-
мальными, так и с неформальными молодежными организациями. Крупная конференция, посвящен-
ная молодежи, будет проведена в 1995 г. 

87. Рекомендации. (i) Положительно оценивая проделанную работу, ОКПОЗ рекомендует ЮНИСЕФ 
и ВОЗ продолжить совместную деятельность в следующих направлениях: 

一 получение и распространение информации в поддержку глобальных, региональных и госу-
дарственных инвестиций в целях охраны здоровья и расширения возможностей молодежи в 
качестве важного вклада в социально-экономическое развитие стран и общин; 

一 разработка и адаптация ключевых мероприятий, способствующих укреплению здоровья и 
развитию молодежи, включая стратегии их осуществления и методологии проведения мони-
торинга и оценки, опираясь при этом на имеющуюся систему образования и вовлекая в эту 
работу правительства; 

一 выявление и координация технических и других ресурсов, которые позволят укрепить и 
расширить общенациональные мероприятия, проводимые в сотрудничестве с действующими 
партнерами, включая сектор здравоохранения и социального обеспечения, систему обра-
зования и неправительственные организации, занимающиеся вопросами молодежи; и 

一 привлечение новых партнеров, таких как средства массовой информации, индустрия раз-
влечений ,обрабатывающая промышленность, сельскохозяйственное производство и нефор-
мальные секторы, система уголовного правосудия и неправительственные организации, 
с тем чтобы увеличить их вклад в дело укрепления здоровья и развития молодежи. 

tti) Отмечая, что в течение последующих 10 лет самый большой вклад ЮНИСЕФ и ВОЗ будет заклю-
чаться в изменении стереотипов поведения, ОКПОЗ рекомендует этим двум организациям дополни-
тельно обсудить наиболее оптимальные средства обеспечения таких изменений. Цель должна 
состоять в повышении их эффективности по четырем вышеперечисленным направлениям путем изме-
нения их образа мышления и привлечения других партнеров. 

Санитарное просвещение 

Всестороннее санитарное просвещение в школах 

88. Итоги проведения мероприятий в области укрепления здоровья и санитарного просвещения де-
тей школьного возраста были рассмотрены во введении к исходному документу.^ Мобилизация уси-
лий общественности занимает центральное место в мероприятиях такого рода; в целях распростра-
нения здорового образа жизни среди населения в целом учащиеся школ являются наиболее подходя-
щим объектом с точки зрения затрат и эффективности. Для достижения программных целей чрезвы-
чайно важное значение имеет привлечение учащихся, родителей, учителей, общин и лидеров общин. 
Школьное санитарное просвещение представляет собой тот путь, на котором такие усилия могут 
приобрести организационно-правовое развитие и необходимый размах. Система школьного образо-
вания и санитарного просвещения предоставляет рамки для создания такой инфраструктуры и меха-
низмов достижения поставленных целей. Тесное сотрудничество ЮНИСЕФ и ВОЗ было также направ-
лено на разработку соответствующих руководящих принципов, которые уже находят свое применение 
в ряде стран. Однако необходимо проводить дальнейшую работу, с тем чтобы добиться осуществ-
ления более комплексного подхода как в учебных заведениях, так и за их пределами. 
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89. Комитет принял к сведению информацию о совместном проекте, который осуществляется Европей-
ским региональным бюро ВОЗ при участии Европейского совета и Комиссии европейских сообществ, 
в целях передачи опыта в решении задачи укрепления здоровья детей школьного возраста по основ-
ным его аспектам, типичным для наиболее нуждающихся общин, целому ряду стран Восточной и Цент-
ральной Европы. Сотрудничество с ЮНИСЕФ в этих усилиях будет приветствоваться. 

Гигиеническое воспитание с особым упором на коммунальное водоснабжение и санитарию 

90. Во введении к исходному документу�подчеркивалось, что до недавнего времени в проектах, 
посвященных водоснабжению и санитарии, не предусматривалось развитие навыков гигиены в быту и 
на коммунальном уровне. В настоящее время ЮНИСЕФ и ВОЗ концентрируют свои усилия и активи-
зируют свою деятельность в этом направлении, включая тесное сотрудничество в рамках обеих 
организаций между отдельными программами. Кроме того, они занимаются разработкой совместной 
программы гигиенического воспитания с упором на изменение привычек поведения. Данная прог-
рамма включает в себя шесть областей текущей и будущей деятельности, а именно: оперативные 
исследования, разработка стратегий в странах, подготовка специалистов, использование имею-
щихся систем образования, подготовка материалов для средств массовой информации и расширение 
возможностей. Совместная стратегия гигиенического воспитания по вопросам водоснабжения и 
санитарии находится в стадии подготовки и будет завершена в течение 1993 г. 

91• ОКПОЗ одобрил компоненты гигиенического воспитания в уже действующих проектах в области 
водоснабжения и санитарии и приветствовал успехи, достигнутые на данном этапе благодаря сов-
местным действиям ЮНИСЕФ и ВОЗ. Комитет поддержал готовящийся в настоящее время план работы 
и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество в области просвещения, в частности 
на национальном уровне； он также одобрил содействие разработке конкретных целей и планов, 
которые ставят перед собой обе эти организации. 

92. ОКПОЗ подчеркнул жизненно важное значение санитарного просвещения в решении задачи укреп-
ления здоровья и поддержания его на должном уровне. . Особый упор был сделан на разработку 
комплексного и всеобъемлющего подхода к проблеме просвещения, который стимулировал бы благо-
приятное для здоровья поведение и образ жизни, представляя собой таким образом существенный 
вклад в сокращение заболеваемости и смертности, связанных в том числе с диарейными болезнями, 
табаком, алкоголем и токсикоманией, незапланированными беременностями, передаваемыми половым 
путем болезнями, включая ВИЧ/СПИД, несчастными случаями и актами насилия. Задача получения 
подходящих инструментов формирования здоровых привычек поведения является нелегкой, но необ-
ходимой . Комитет принял к сведению опыт Коста-Рики по созданию эффективной системы водо-
снабжения и очистки воды, которая, как предполагается, позволит к 1995 г. удовлетворять 
потребности страны на 95%. 

93. Исполнительный директор ЮНИСЕФ обратил внимание на обращение Генерального директора ВОЗ 
к XIII Всемирной конференции по санитарному просвещению (Хьюстон, 28 августа 一 2 сентября 
1988 г.) и, в частности, на следующие выдержки из этого обращения: 

"Мы должны признать, что большинство ключевых проблем здравоохранения в мире, а также 
случаев преждевременной смерти можно предотвратить благодаря изменению стереотипов 
поведения человека, затратив на это незначительные средства. Мы располагаем необхо一 
димыми знаниями и технологией， однако они должны быть трансформированы в эффективную 
деятельность на коммунальном уровне. ••• Уместный в данном случае лозунг "СПИД 一 не 
умирай от неведения" можно применить в отношении практически любой другой проблемы 
здоровья. ••• Общество обязано обеспечить для своих членов здоровые условия жизни. 
Необходим всеобъемлющий союз всех людей, лиц, формулирующих политику% и профессио-
нальных работников здравоохранения• 

Работники санитарного просвещения должны использовать все имеющиеся в их распоряжении 
средства общения. Только таким образом они смогут содействовать созданию благоприятного 
для здоровья социального климата, проведению политики в поддержку таких начинаний и фор-
мированию соответствующих привычек и систем ценностей• Только таким образом они смогут 
передать людям необходимые знания и соответствующие навыки по укреплению их собственного 
здоровья." 
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94. Рекомендации• (i) Учитывая уже достигнутый совместными усилиями прогресс в деле стиму-
лирования санитарного просвещения в школах, ОКПОЗ рекомендует ЮНИСЕФ и ВОЗ продолжить работу 
в этой области, например, посредством: 

-сотрудничества со странами в реализации всестороннего санитарного просвещения в 
школах, принимая во внимание пожелания, высказываемые официальными представителями сек-
торов образования и здравоохранения в странах, а также участниками региональных кон-
сультативных совещаний по всестороннему школьному образованию; 

一 выявления стран, располагающих необходимым потенциалом для осуществления и укрепления 
всестороннего санитарного просвещения в школах в целях организации их сотрудничества 
с участием других международных организаций; 

一 определения оперативных вопросов, по которым они смогут плодотворно сотрудничать, с тем 
чтобы разрабатывать или укреплять политику в области всестороннего санитарного просвеще-
ния в школах и изыскивать средства планирования и осуществления совместных и дополни-
тельных мероприятий по расширению возможностей школьного санитарного просвещения на 
национальном уровне. 

(ii) ОКПОЗ также рекомендует ЮНИСЕФ активизировать свои усилия в области медико-санитарной 
информации, просвещения и общения с помощью всевозможных источников, а также проводить поиск 
новаторских подходов и партнерских отношений, в том числе со средствами массовой информации； 
политическими, общественными и религиозными деятелями; индустрией развлечений； молодежными 
организациями и другими неправительственными организациямиi и действующими системами информа-
ции по вопросам здравоохранения. Члены Комитета подчеркивают важность поистине всесторон-
него и ориентированного на конкретные возрастные группы санитарного просвещения молодежи и 
детей школьного возраста, подростков, родителей и общества в целом, 

Борьба с малярией 

95. Во введении к исходному документу�вновь акцентируется внимание на том, что центральная 
задача борьбы с малярией заключается в снижении заболеваемости и смертности, а также в укреп-
лении национального потенциала для борьбы с этой болезнью. В названном документе был про-
веден обзор тесного сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ по борьбе с малярией, которое существует с 
самого начала осуществления программы ликвидации малярии в 1956 г. В настоящее время в 
центре внимания такого сотрудничества находятся вопросы укрепления потенциала на местах, 
лечение и ранняя диагностика случаев заболевания, просветительская работа на коммунальном 
уровне и стимулирование применения индивидуальных защитных мер, в частности, применения над-
кроватных москитных сеток, пропитанных инсектицидными препаратами. 

96. Ввиду грандиозной по своим масштабам задачи борьбы с малярией было предложено сконцентри-
ровать усилия на регионах, эндемичных по стойким к хлорофину формам малярии falciparum, кото-
рая является наиболее опасной для жизни разновидностью этой болезни. Успех проводимых там 
мероприятий позволит заметно снизить показатели смертности. 

97. Рекомендация. Приветствуя партнерские взаимоотношения между ЮНИСЕФ и ВОЗ в борьбе с ма-
ляр ией и одобряя ключевые моменты глобальной стратегии, изложенной в исходном документе, 
ОКПОЗ рекомендует обеим организациям подготовить подробные стратегии, базирующиеся на их 
"сравнительных преимуществах". 

VIII.. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ 

98. Была достигнута договоренность о том, что тридцатая сессии Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения состоится в Женеве после Девяносто пятой 
сессии Исполнительного комитета ВОЗ в январе 1995 г. Между секретариатами обеих организаций 
состоятся консультации относительно возможности проведения специальной сессии в январе 1994 г. 
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IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

99. Д-р Hiroshi Nakajima, Генеральный директор ВОЗ, выразив признательность Председателю за 
его эффективное ведение такой исключительно плодотворной сессии, подчеркнул, что продолжаю-
щееся сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ по-прежнему имеет решающее значение. Выступающий с 
восхищением заслушал информацию об активной дискуссии, которая состоялась на сессии по целому 
ряду ключевых вопросов. Важность сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ продемонстрирована на 
примере инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку11. Выступающий 
с удовлетворением отметил заинтересованность 0КП03 и его приверженность концепции районных 
систем здравоохранения и Бамакской инициативе в связи с такими системами. Проблемы здраво-
охранения, стоящие перед странами на современном этапе, приобрели небывалую остроту, поэтому 
ЮНИСЕФ и ВОЗ должны и в дальнейшем оказывать странам поддержку, особенно наиболее нуждающимся 
из них. 

100. Г-н James Grant, Исполнительный директор ЮНИСЕФ, выразил одобрение по поводу высказыва-
ний д-ра Nakaj ima. С точки зрения ЮНИСЕФ состоявшаяся сессия была не только чрезвычайно 
важной, но и очень продуктивной. В отношениях к детям происходят революционные перемены, ли-
дирующее положение в которых заняли последние успешные достижения в области здравоохранения. 
ЮНИСЕФ и ВОЗ удалось работать вместе, приумножая усилия друг друга; ОКПОЗ выступал в качестве 
важнейшего механизма в этом процессе, а, например, при согласовании целей Всемирной встречи 
на высшем уровне в интересах детей ему принадлежала ключевая роль. Сейчас появилось более 
осознанное чувство неотложности удовлетворения назревших потребностей, в связи с которыми, 
как изложено в рекомендациях ОКПОЗ, может быть проделана определенная работа. 
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1991/11 Роль ЮНИСЕФ в поддержке устойчивого развития национальных систем здравоохранения 

1991/13 Обеспечение выживаемости, охраны здоровья и развития детей в странах Африки 

1991/16 Инициатива по детской вакцине 

1991 /18 Бамакская инициатива 

1991/22 Роль ЮНИСЕФ в стимулировании и поддержке грудного вскармливания 

1991/23 Роль ЮНИСЕФ в борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита 



Стр. 29 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

Промежуточные цели на 1995 г. 

1. Ликвидировать столбняк новорожденных посредством иммунизации и чистых родов； 

2• Снизить показатели смертности от кори на 95% и заболеваемости корью на 90% посредством 
широкого охвата иммунизацией, включая ранее не охваченные контингенты населения； 

3. Достичь статус "отсутствия полиомиелита" в странах Американского и Европейского 
регионов, а также Региона Западной части Тихого океана ВОЗ, включая отдельные страны 
в других регионах, численность населения которых составляет не менее 60% от населения 
всего мира; 

4. Достичь как минимум 80% уровня применения пероральной регидратационной терапии и дли-
тельного вскармливания в отобранных странах, а также 80% уровня распространения во всех 
странах следующей практики : надлежащего ведения случаев заболевания на дому и в меди-
цинском учреждении или лицами, оказывающими медико-санитарную помощь； наличия доступа 
к пероральным регидратационным солям и лечению случаев заболевания； и повышения уровня 
знаний матерей； 

5. Прекратить практику распространения заменителей грудного молока бесплатно или по низкой 
стоимости во всех родовспомогательных центрах и больницах в развивающихся странах к концу 
1992 г. и во всех странах 一 к июню 1994 г.'; добиться получения в 1995 г. всеми больни-
цами статуса "больницы доброжелательного отношения к ребенку" в соответствии с инициати-
вой по созданию таких больниц1'； 

6. Достичь повсеместного йодирования соли в большинстве стран, где связанные с недостаточ-
ностью йода расстройства (IDD) представляют собой проблему общественного здравоохранения； 
если же невозможно обеспечить полное йодирование соли в районах, где связанные с недоста-
точностью йода расстройства представляют собой серьезную проблему общественного здраво-
охранения, то в качестве временной меры будет рекомендовано компенсировать недостаток 
йода за счет введения йодированного масла перорально или в виде инъекций； 

7. Достичь значительного увеличения поступления в организм детей в возрасте от 6 месяцев до 
до 6 лет витамина А с пищей и/или витаминизированными продуктами, когда в рационах пита-
ния имеется дефицит витамина А. Если же клиническая недостаточность витамина А представ-
ляет собой проблему общественного здравоохранения, то будет поощряться практика воспол-
нения такой недостаточности среди детей дошкольного возраста каждые 4-6 месяцев в ка-
честве ограниченной по времени и краткосрочной меры до тех пор， пока его уровни поступ-
ления в организм с пищей не будут соответствовать основным требованиям; 

8• Прекращение передачи болезни, вызываемой гвинейским червем, во всех инфицированных 
деревнях. 

В случае промышленно развитых стран было решено, чтобы срок выполнения этой задачи 
совпадал с датой вступления в силу директивы Европейского сообщества по заменителям грудного 
молока, намеченной на июнь 1994 г. 


