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В настоящем докладе рассматривается ситуация в отношении здоровья женщин и детей в возрасте 15 
лет после введения первичной медико-санитарной помощи и в возрасте 18 лет после шестого 
Комитета экспертов по охране здоровья матери и ребенка. С тех пор произошел значительныббй 
прогресс в политике и программах. Хотя многие из рекомендаций Комитета экспертов были 
выполнены на политическом уровне и отражены в стратегии достижения здоровья для всех 
посредством первичной медико-санитарной помощи, в ряде областей существуют значительные 
расхождения между политикой и осуществлением программ. Интеграции элементов охраны здоровья 
матери и ребенка и планирования семьи и устойчивости программ избегают многие страны, особенно 
наименее развитые со слабой инфраструктурой и зависимостью от внешней поддержки по конкретным 
компонентам медицинской помощи. 

Почти все страны приняли политику, признающую значение планирования семьи, и прямая или 
косвенная поддержка программам осуществляется в 144 странах. Однако во многих странах 
отмечается большая и постоянная необходимость в установлении интервалов между родами и 
ограничении деторождений, а службы по планированию семьи зачастую ограничиваются службами по 
охране здоровья матери и ребенка. 

Охват иммунизацией значительно увеличился во всех регионах мира, и коэффициенты детской 
смертности продолжают снижаться. Появились новые проблемы, и многие из них нашли отражение в 
политике и программах. 

Здоровье матери стало высоким приоритетом в большинстве стран в связи с трагической цифрой в 
более 500 ООО случаев материнской смертности ежегодно. Здоровье новорожденного неразрывно 
связано со здоровьем матери. Несмотря на достигнутый прогресс, продолжает существовать 
значительное различие в охвате службами охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи 
между странами, а различия между группами в странах могут даже увеличиваться. Анализ структур 
охвата и доступности свидетельствует о наличии крупных расхождений в качестве помощи, 
предоставляемой службами. 

Подходы, подходящие как для развитых, так и для развивающихся стран, описаны в заключительных 
разделах. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть резолюции о традиционных видах 
практики, наносящей вред здоровью и развитию женщин и детей, и о качестве помощи при охране 
здоровья матери и ребенка и планировании семьи. 
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1 Резюме в форме таблиц содержится в документе EB93/INF.DOC./3. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Исполнительный комитет на своей Девяносто первой сессии предложил, чтобы доклад о 
ходе работы в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи был 
подготовлен для Девяносто третьей сессии. Впоследствии Ассамблея здравоохранения в 
резолюции WHA46.18, в частности, предложила Генеральному директору обратить особое 
внимание в своем докладе на традиционную практику, отрицательно влияющую на здоровье 
женщин и детей. Последний всесторонний обзор здоровья матери и ребенка был проведен на 
шестом совещании Комитета экспертов ВОЗ по охране здоровья матери и ребенка в 1975 г.1 

На Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1978 г. и на Тридцать 
второй ее сессии в 1979 г. с учетом доклада Комитета экспертов и по случаю Международного 
года ребенка (1979г.) Генеральному директору было предложено, в частности, сообщить о 
ходе работы в области охраны материнства и детства и планирования семьи на будущей сессии 
Ассамблеи здравоохранения.2 Несмотря на то, что прогресс в конкретных программных 
областях в отношении охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи был рассмотрен 
последующими сессиями Ассамблеи здравоохранения,3 настоящий доклад является первым 
обзором прогресса почти за 15 лет. В качестве отправной точки для настоящего доклада были 
взяты рекомендации шестого совещания Комитета экспертов.4 С тех пор в мире произошли 
огромные социальные, политические и экономические изменения. Информационная революция 
и быстрый прогресс техники повлияли на здоровье женщин и детей почти во всех странах и 
общинах. Проблемы материнского здоровья, ВИЧ/СПИД и огромное количество беженцев и 
перемещенных лиц в результате естественных и антропогенных катастроф, не отмечавшиеся 
или не предполагавшиеся в 1975 г., вышли на передний план в 1993 г. Насилие над женщинами, 
детьми и подростками признается в качестве проблемы общественного здравоохранения. 
Никогда ранее методы оценки не давали лучшего проникновения в такие проблемы, как 
содержание и качество помощи, адекватность навыков и организация служб в качестве 
районных систем. Новые возникающие потребности кратко излагаются в документе 
EB93/INF.DOC./3. 

2. В настоящем докладе рассматриваются крупные изменения в области охраны здоровья 
матери и ребенка и планирования семьи, поскольку они касаются общего обеспечения 
службами. Последние доклады Генерального директора и доклады Тематических дискуссий 
на Ассамблее здравоохранения касались Расширенной программы иммунизации и тем 
"Женщины, здоровье и развитие", "Здоровье молодежи", "Здоровье новорожденных", "Женщины 
и СПИД" и "Борьба с диареей". Несмотря на то, что Исполком и Ассамблея здравоохранения 

1 Новые тенденции и подходы в осуществлении охраны материнства и детства в службах 
здравоохранения. Серия Технических докладов ВОЗ, J^ 600, 1976 г. 

2 Резолюции WHA31.55 и WHA32.42. 

3 
Соответствующие резолюции Ассамблеи здравоохранения по охране здоровья матери; женщинам, 

здоровью и развитию; питанию детей грудного и раннего возраста; Расширенной программе 
иммунизации; диарейным болезням; исследованиям в области воспроизводства населения и т.д. 
упоминаются в документе EB93/INF.DOC./3. 

4 
Несмотря на то, что доклад Комитета экспертов содержит рекомендации по исследованиям, эта 

тема не охвачена настоящим докладом, поскольку эта тема рассмотрена на более раннем совещании 
Консультативного комитета по исследованиям здравоохранения, а также в связи с ограничением объема 
документа. 
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неоднократно упоминали охрану материнства, безопасное материнство и планирование семьи, 
а также необходимость комплексного подхода к охране здоровья матери и ребенка и 
планированию семьи, Исполком не исследует отдельно потребности и опыт стран в отношении 
этих проблем. Информация для настоящего обзора поступила из следующих источников: 
мониторинг глобальной стратегии достижения здоровья для всех; разработка методов 
мониторинга и оценки в рамках конкретных программ; данные из демографических 
обследований по вопросам здоровья; доклады региональных комитетов; подготовительная 
работа к Международной встрече на высшем уровне в интересах детей; разработка 
легкодоступных баз данных, относящихся к здоровью женщин и детей; а также документы и 
исходные доклады для седьмого совещания Комитета экспертов по охране здоровья матери и 
ребенка в декабре 1993 г. 

ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

3. Как указано в документе EB93/INF.DOC./3, не было недостатка в политической реакции 
на большинство вопросов, поднятых на шестом совещании Комитета экспертов по охране 
здоровья матери и ребенка, или же на ряд вопросов, которые возникли позднее. Алма-
Атинская международная конференция по первичной медико-санитарной помощи представляла 
собой огромное изменение в разработке политики и программ, касающихся охраны материнства 
и детства и планирования семьи. В этой Декларации, в частности, утверждается, что 
планирование семьи как часть охраны здоровья матери и ребенка является существенным 
элементом первичной медико-санитарной помощи и что вопросы справедливости и участия 
общин являются важными для развития здравоохранения. Многие из целей, установленных для 
удовлетворения потребностей женщин и детей, являются общими для ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА 
и ПРООН. Они были вновь подтверждены и расширены в виде: Общих целей ВОЗ/ЮНИСЕФ 
для Четвертого десятилетия развития Организации Объединенных Наций; серии совместных 
политических заявлений ВОЗ и ЮНИСЕФ по таким темам, как иммунизация, борьба с 
диарейными и респираторными болезнями, грудное вскармливание, материнский и неонатальный 
уход, а также совместно с ЮНФПА - по репродуктивному здоровью подростков, народным 
повитухам, грудному вскармливанию и планированию семьи, ВИЧ/СПИД и охрана здоровья 
матери и ребенка и планирование семьи (последнее вместе с ПРООН). Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенция по правам ребенка, в частности, 
устанавливают правовые рамки для действий национальных органов власти по реализации 
многих целей и задач в области здравоохранения, принятых Ассамблеей здравоохранения и 
другими международными органами. Постановка задач в качестве средства ориентации и 
предоставления стимулов для национальных и международных действий используются со 
времени проведения шестого совещания Комитета экспертов по охране материнства и детства. 

ПРОГРЕСС В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ 

4. Наиболее крупные шаги в этой области за последние два десятилетия были сделаны в 
охране здоровья ребенка и планировании семьи. В период между 1960 и 1990 гг. ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении увеличилась с 51 года до 64 лет. По сравнению с 
оценкой глобального охвата детской иммунизацией приблизительно в 5%, сделанной в 1975 г., 
этот охват в 1991 г. достиг приблизительно 80% (см. документ EB93/INF.DOC./3). Детская 
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смертность уменьшилась с 76 случаев на 1000 живорождений в 1985 г.1 до 68 на 1000 в 
1991г. Обращение особого внимания на грудное вскармливание и внедрение оральной 
регидратационной терапии при лечении диареи привели к резкому снижению летальности от 
этой болезни. Почти во всех районах мира показатель задержки в росте, свидетельствующий 
о долгосрочной недостаточности питания, уменьшился с 40% до 34% в период между 1975 и 
1990 гг. 

5. Имеется много свидетельств того, что планирование семьи влияет на здоровье и 
благополучие женщин многими способами. К наиболее значительным преимуществам 
относятся: улучшение состояния здоровья, повышение чувства собственного достоинства, а 
также расширение возможностей для образования и занятости. Более конкретно, возможность 
избежать нежелательной беременности и устанавливать интервалы между рождениями или 
ограничивать деторождения позволяют женщинам лучше использовать свои права как женщины 
в своей продуктивной и репродуктивной жизни. В настоящее время 144 страны оказывают 
прямую или косвенную поддержку программам планирования семьи. Общее количество 
пользователей контрацептивами в развивающихся странах по оценкам увеличилось с 31 
миллиона в 1960-1965 гг. до 381 миллиона в 1985-1990 гг. Прогресс и неудовлетворенные 
потребности в области планирования семьи (по регионам Организации Объединенных Наций) 
представлены в документе EB93/INF.DOC./3. Для удовлетворения этих потребностей с учетом 
прогнозов Организации Объединенных Наций относительно среднего прироста населения, 
нынешнюю предполагаемую "распространенность использования контрацептивов" (51% 
защищенных людей) необходимо будет увеличить до 59% к 2000 г. 

6. На здоровье матери обращалось мало внимания до тех пор, пока ВОЗ, ЮНФПА, ПРООН 
и Всемирный банк не сконцентрировали внимание всего мира в ходе Международной 
конференции по безопасному материнству в 1987 г. в Найроби на трагическую цифру в 500 000 
случаев материнской смерти ежегодно. Осознание этой проблемы и политическая 
приверженность ее решению увеличиваются, однако прогресс происходит медленно. 
Отрицательные показатели женского здоровья - материнская смертность, анемия, небезопасные 
аборты, низкая масса тела при рождении и перинатальная смертность - остаются высокими, и 
в тех случаях, когда данные о тенденциях имеются, они свидетельствуют лишь о медленном 
улучшении, либо об отсутствии улучшений, а иногда даже об ухудшении, особенно в наименее 
развитых странах или среди общин, находящихся в наиболее неблагоприятных условиях. 
Согласно оценкам ВОЗ, в период с 1983 по 1988 гг. количество случаев материнской смерти 
оставалось тем же, однако в некоторых районах Африки коэффициенты материнской 
смертности увеличились на 3%-9%. Снижение этого показателя за тот же период в Азии и 
Латинской Америке в значительной мере объясняется уменьшением фертильности. Хотя более 
ранние данные свидетельствуют о том, что страны, охват в которых подготовленными 
акушерками составляет по крайней мере 70%, по-видимому, не имеют коэффициенты 
материнской смертности выше чем 150 на 100 000 живорождений, более недавние данные из 
нескольких городских центров в Африке и Азии показали коэффициенты в диапазоне от 200 
до 500 на 100 000. Эти коэффициенты являются гораздо более высокими, чем предполагалось 
в районах, где охват дородовой помощью и подготовленными акушерками при деторождении 
считался адекватным. Очевидно, что содержание и качество помощи должны обеспечиваться 
одновременно на благо материнского здоровья. Показатели низкой массы тела при рождении 
и анемии во время беременности - два других отрицательных показателя здоровья 

1 Осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., Восьмой обзор 
состояния здравоохранения в мире, т. I, Женева, Всемирная организация здравоохранения (1993 г.). 
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новорожденных и матерей - нисколько не улучшились в мире в целом за десятилетие 1980-
1990 гг. Нынешний глобальный показатель низкой массы тела при рождении составляет 17%, 
тогда как показатель анемии среди беременных женщин составляет 51%. 

7. Несмотря на внимание к понижению детской смертности, в странах происходит лишь 
ограниченная непосредственная деятельность по сокращению неонатальной смертности, на 
которую приходится половина детской смертности, и по борьбе с низкой массой тела при 
рождении, которая является другим серьезным фактором. Причинами 4,2 миллионов случаев 
смерти новорожденных ежегодно являются осложнения при беременности и/или родах: 
столбняк новорожденных, низкая масса тела при рождении и преждевременные роды, 
асфиксия/гипоксия, родовая травма и инфекции. Миллионы новорожденных, которые выживают 
несмотря на плохое здоровье матерей, плохое питание и плохое качество помощи, продолжают 
жить с плохим здоровьем, повышенным риском смерти или заболеваемости на протяжении всей 
жизни. Дети с низкой массой тела при рождении или родившиеся преждевременно с большей 
степенью вероятности будут страдать от последствий родовой травмы и асфиксии при 
постоянных и острых нарушениях в виде припадков, замедления развития или нарушения 
познавательных способностей. Однако большинство состояний, которые приводят к 
неонатальной смерти и острой заболеваемости, можно предотвратить или лечить без 
применения сложной и дорогостоящей технологии. Медицинские потребности новорожденных 
детей, неразрывно связанные с потребностями матерей, ошибочно воспринимаются как 
требующие технологии высокого уровня и сложных услуг. 

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ 

8. Дети и женщины особенно уязвимы для воздействия бедности, бедствий и перемещения. 
Даже при стихийных бедствиях на них приходится диспропорциональная доля заболеваемости 
и смертности. В большинстве катастрофических ситуаций 一 войне, голоде, перемещениях 
беженцев, стихийных бедствиях - дети отделяются от своих семей. Исследования реакции 
детей на крайнюю степень насилия, смерть окружающих, злоупотребление и голод 
свидетельствуют о том, что они способны сопротивляться эмоциональному стрессу и 
физическим нагрузкам до тех пор, пока они остаются со своими родителями и семьями; 
чрезвычайные ситуации становятся значимыми в этом смысле, как только происходит отделение 
и первичные привязанности ребенка разрушаются. Сексуальное насилие над женщинами и 
сексуальная эксплуатация являются исключительно широко распространенными во время 
массовых конфликтов. На психическое заболевание обращается мало внимания, хотя оно 
является серьезным следствием насилия, социальных разрушений, роли беженцев или 
перемещения. Серьезными являются проявляющиеся во взрослом состоянии поведенческие 
нарушения для детей, которые подвергались воздействию широкого бессмысленного насилия 
и смерти (поскольку такие события становятся банальными) и разрушению социальных связей. 
Исследования детей, проживающих в гетто, показали, что условия насилия дома и в 
окружающей среде имеют тенденцию к тому, чтобы порождать насилие. 

9. Детский труд и явление уличных детей по мере углубления экономического кризиса 
продолжают расширяться. Согласно осторожным оценкам Международной организации труда, 
свыше 18% детей в возрасте от 10 до 14 лет в развивающихся странах работают: по меньшей 
мере 7% - в Латинской Америке, 18% - в Азии, и 25% - в Африке. Опасности для здоровья, 
включают недостаточность питания (поскольку энергия для роста отвлекается на работу), 
воздействие токсических веществ, профессиональные заболевания и увечья, и они могут стать 
фатальным. 
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10. Семьи, и особенно их женский состав, считаются "недостаточно используемым" ресурсом 
для оказания помощи. Вместе с тем семьи нуждаются во внутренней поддержке для 
функционирования, обеспечивая основные потребности их членов. Имеется очень мало 
информации о функционировании семьи и здоровье семей. Бремя поддержания семьи как 
функционирующей единицы лежит на женщинах в большей части мира, и часто они имеют лишь 
ограниченные полномочия по принятию решений. Имеется мало показателей здоровья семей. 

(Не следует забывать новые потребности, связанные с ВИЧ/СПИДом. Они были 
рассмотрены и продолжают рассматриваться Исполкомом в другом контексте - см. пункт 9 
предварительной повестки дня.) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМОЩИ: ДОСТУПНОСТЬ, ОХВАТ И КАЧЕСТВО ПОМОЩИ 

11. Целью программ является адекватный охват, и часто он используется в качестве 
неофициального показателя воздействия помощи; однако он является неточным и ограниченно 
используется в руководстве. Например, низкие уровни охвата могут быть вызваны 
недоступностью (с точки зрения задержек или расстояния от служб) или отсутствием 
мотивации к использованию служб, более сложным фактором с экономическими и культурными 
аспектами, восприятием потребности и убеждением в том, что эти службы удовлетворят 
определенную потребность, а также приемлемостью услуг и тех, кто их оказывает. Даже если 
сообщается о высоком охвате, система не обязательно отвечает ожиданиям из-за отсутствия 
оборудования или материалов или же из-за того, что работники здравоохранения могут 
неправильно выполнять свои задачи. 

12. Доступность помощи не рассматривалась методологически, за исключением отдельных 
исследований и предпринятых в последнее время Демографических обследований и 
обследования здоровья (ДООЗ) в ограниченном числе стран. Широкое расхождение между 
населением, считающимся как имеющее доступ к службам, и теми, кто фактически использует 
службы, дает руководителям программ показатель проблем с точки зрения знаний, 
воспринимаемых потребностей или мотивации общин. Анализ доступности различных 
компонентов охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи дает показатель степени, 
в которой службы функционально интегрированы в общину. Данные из ДООЗ в течение 
периода 1988-1991 гг. показывают значительные колебания в доступности и в степени 
интеграции различных компонентов охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи; 
самые широкие расхождения между доступностью и использованием касаются мероприятий по 
планированию семьи и использования оральных регидратационных солей. Имеется также 
широкое расхождение между степенями вакцинации против дифтерии/коклюша/столбняка 
(тремя дозами) среди детей и вакцинации столбнячным анатоксином (двумя дозами) для 
женщин, подвергающихся риску. Анализ использования служб в связи с расстоянием от этих 
служб дает полезный показатель значения последних. Среди 10 стран, в которых этот вопрос 
был изучен в ходе ДООЗ, расстояние не было фактором в пяти странах, тогда как в двух 
странах оно было серьезным ограничением, а в трех - меньшим ограничением. 

13. Значительное улучшение материнского здоровья невозможно в отсутствии основной 
акушерской помощи, предоставляемой, как правило, на уровне района или небольшой сельской 
больницы. Однако даже в развивающихся странах с хорошо развитой инфраструктурой 
здравоохранения лишь меньшинство сельского населения имеет доступ к таким службам. Как 
отмечается в анализе ВОЗ/Всемирного банка, предпринятом для Обзора мирового 
экономического положения за 1993 г., многие из основных акушерских функций могут быть 
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предоставлены на уровне центра здравоохранения, в котором персонал имеет необходимые 
акушерские навыки, материалы и оборудование для оказания экстренной помощи при 
кровотечении, инфекции и т.д. Сравнительный анализ Д 0 0 3 свидетельствует о том, что в 
большинстве стран основная часть женщин в сельской местности проживает в пределах восьми 
километров от центра здравоохранения. 

14. Доступ к службам не обеспечивает наличие службы или необходимого качества помощи. 
Оценки эффективности служб охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи в ряде 
стран подтвердили, что главные задачи, такие как исследования на анемию или измерение 
кровяного давления, не могут быть выполнены из-за отсутствия или неисправности 
оборудования и материалов. Даже если они имеются, они могут неправильно использоваться; 
в одной из оценок 40% работников здравоохранения неправильно выполняли свои задачи или 
совсем не выполняли их. Таким образом, хотя страны и могут сообщать о разумно высоких 
уровнях охвата службами охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, критерием 
оценки прогресса должен быть эффективный охват. Менее эффективный охват может 
объяснять противоречивость данных о воздействии дородовой помощи на результаты 
беременности, поскольку он, вероятно, также свидетельствует об очень широком расхождении 
между заявленным числом подготовленных акушерок и высокими коэффициентами материнской 
смертности. Некоторые страны с коэффициентами материнской смертности 500 на 100 000 
живорождений или выше сообщали, что от 50% до 70% акушерок прошли подготовку. 
Подобные расхождения наблюдаются в данных по крайней мере из двух африканских городских 
населенных пунктов. До расширения служб охраны здоровья матери и ребенка и планирования 
семьи одним из наивысших приоритетов остается содержание и качество предоставляемой 
помощи. 

15. Критическим методом оценки качества является регистрация случаев материнской и 
перинатальной смерти. В одном из последних национальных исследований неправильный 
диагноз или неправильное лечение акушеркой было отмечено в более чем 40% случаев смерти 
матери, недостатки в службах были отмечены в более чем 10% случаев, а "небрежность", в 
результате которой женщинам не удавалось получить помощь, была отмечена в более чем 50% 
случаев. Только 7% случаев смерти были признаны неизбежными, и более 50% проблем могли 
быть выявлены во время дородовой помощи. 

16. Во многих странах особенно со слабой инфраструктурой новые компоненты программ 
охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, такие как Расширенная программа 
иммунизации и борьба с диарейными болезнями, были внедрены со своими собственными 
структурами и процедурами планирования, управления, подготовки, информации и оценки. 
Часто они получали значительную поддержку из внешних источников, в отличие от других 
аспектов охраны здоровья матери и ребенка. К 1990 г. программы иммунизации добились 
исключительного прогресса, однако, по крайней мере в Африке, в период между 1990 и 1991гг. 
произошел спад в охвате иммунизацией на 10%; страны с наилучшим общим охватом службами 
охраны здоровья матери и ребенка сохранили высокие уровни.1 

17. Распределение персонала служб охраны здоровья матери и ребенка является 
неравномерным; акушерское дело составляет основу служб охраны здоровья матери и ребенка 
и планированя семьи; многие страны формально имеют достаточно подготовленных акушерок, 
но большинство из них находятся в городских районах, некоторые - в частной практике. 

1 UNICEF, Progress of Nations, 1993. 
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Сельские больницы часто не обеспечены оборудованием и квалифицированными специалистами 
для борьбы с распространенными осложнениями при беременности. Сельским районам 
приходится иметь дело с народными повитухами, которые, хотя и являются полезными 
помощниками современной акушерки, не являются адекватной заменой как сами по себе, так 
и без контроля со стороны специализированных служб, имеющих большое значение для 
предупреждения материнской смертности.1 У некоторых стран нет иной альтернативы, кроме 
как готовить народных повитух. В некоторых странах Африки и Латинской америки родильные 
дома были расположены вблизи специализированной больницы. Малави, Мозамбик и Заир 
относятся к странам, которые повысили акушерские и хирургические навыки медицинских 
помощников и акушерок для предоставления основной акушерской помощи. 

ТРАДИЦИОННАЯ ПРАКТИКА, ВЛИЯЮЩАЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

18. Все общества выработали нормы помощи, кормления и соответствующего поведения с 
вариациями, соответствующими возрасту и полу. Эти "нормы", часто упоминаемые как 
традиционная практика, имеют социальное или культурное происхождение или основаны на 
эмпирических наблюдениях отдельных людей или общества и их благополучия. Последствия 
для здоровья традиционной практики могут быть полезными, вредными или слабыми. Многие 
виды традиционной практики родовспоможения являются полезными, в том числе роды в 
вертикальном положении, присутствие партнера во время родовых схваток и родов и меры по 
созданию теплых, не создающих напряжений условий. 

19. Хотя многие традиционные виды практики не имеют медицинского обоснования, они могут 
оказывать глубокое воздействие на здоровье, особенно те из них, которые касаются девочек, 
отношений между мужчинами и женщинами, включая брак, и сексуальность. Неблагополучное 
с социальной точки зрения положение женщин и девочек проявляется в структурах 
вскармливания, охране здоровье, работе, играх и обучения в школе. Последствия часто 
являются кумулятивными, причем наиболее острым из них является смерть при родах. 
Последняя из тех, кого кормят и кому дают образование, во многих обществах девочка 
содержится внутри помещений, вне солнца и без других источников витамина D, и ее тазовые 
кости легко могут стать деформированными. Из-за менструаций и последующих беременностей 
и лактации организм девочки в подростковом возрасте требует, но редко получает, на 18% 
больше железа на килограмм веса тела, чем мальчик-подросток. В глобальных масштабах 37% 
женщин и 51% беременных женщин страдают анемией. В развивающихся странах до 7% 
беременных женщин страдают острой анемией (ниже 7 грамм% гемоглобина). Широко 
распространенная практика чаепития с приемом пищи препятствует биологическому усвоению 
какого бы то ни было количества железа, которое может присутствовать в рационе питания. 
Практика меньшего питания или существования без определенных питательных видов пищи во 
время беременности широко описана, но плохо документирована (Подкомитет АКК по питанию, 
1988г.). Считается, что это гарантирует маленького ребенка, уменьшая тем самым риск 
возникновения препятствий при родах в результате цефалопелвической диспропорции. Никакие 
опубликованные результаты исследований не подтверждают или опровергают озабоченность 
в отношении того, что дополнение пищи до и во время беременности может увеличить такой 
риск, уменьшая при этом риск низкой массы тела при рождении ребенка и недостаточность 
питания матери. 

1 World Bank, Better Health in Africa, 1993; Joint WHO/UNFPA/UNICEF Statement, 1992. 
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20. Во многих общинах сохраняется практика вступления в брак в детском возрасте. Со 
вступлением в брак возникает необходимость рожать ребенка, предпочтительней сына. К 
несчастью для девочек, способность к репродукции достигается приблизительно за три года 
до полного развития организма и, что еще важнее, до того, как кости таза достигнут размеров 
взрослого человека. Беременность, при отсутствии дополнительного питания, до завершения 
развития приведет к замедлению или прекращению дальнейшего развития, что создает для 
девочки-женщины повышенную опасность родов при наличии механического препятствия 
прохождению плода, возникновения везикулярных или анально-вагинальных свищей, инфекции 
и смерти. В Эфиопии, например, коэффициент материнской смертности в возрастной группе 
15-19 лет в три раза превышает коэффициент смертности в возрастной группе 20-24 года. В 
северной части Нигерии, в условиях отсутствия дородовой помощи, умирают от 5% до 7% 
девочек в возрасте до 17 лет. В тех случаях, когда такие "дети, рожающие детей" выживают 
и еще сохраняют фертильность, в перспективе для них существует угроза повторения 
осложнений при родах в будущем. Если девочки имели несчастье подвергнуться той или иной 
форме увечья гениталий и выжить, они подвергаются двойной опасности. 

21. Увечье женских гениталий является общим названием, данным ряду традиционных 
хирургических операций, осуществляемых на женских гениталиях в ряде стран мира. Оно 
является практикой культурного характера, а не болезнью. Физические и психологические 
последствия такой практики для девочек и женщин, особенно для нормальной половой функции, 
поражают их репродуктивное здоровье таким образом, что это продолжается всю их жизнь, 
поскольку ни одна из процедур не является обратимой. Во всех видах женского обрезания 
частично или полностью удаляется клитор. В более тяжелых формах, таких как иссечение и 
зашивание, удаляются большие части гениталий и производится зашивание влагалища, в 
результате чего появляются места твердой рубцовой ткани, постоянное повреждение и 
дисфункции. 

22. Хотя эта практика осуществляется во многих странах с различными культурами и 
религиями, не существует каких-либо определенных доказательств того, что обрезания девочек 
требует какая-либо религия. В настоящее время, согласно оценкам, во всем мире имеется от 
85 миллионов до 114 миллионов девочек и женщин с генитальными увечьями (Таблица 1). 
Большинство из них живут в 26 африканских странах, некоторое количество в азиатских 
странах и возрастающее число в Европе, Австралии, Канаде и Соединенных Штатах Америки. 
Согласно оценкам, ежегодно по крайней мере два миллиона девочек подвержены риску 
получения генитальных увечий. Информация по общей распространенности и уровням по типам 
операции является неполной (Toubia, 1993г.). Подсчитано, например, что более 80% женщин 
в Сомали, Джибути и Северном и Центральном Судане прошли наиболее тяжелую процедуру -
зашивание. Большинство исследований и докладов содержат неадекватные или необъективные 
выборки и используют нечеткие или неправильные методы сбора данных. Единственной 
страной, располагающей общенациональными данными, является Судан, где три исследования, 
охватившие всю страну, включали вопросы, касающиеся увечий женских гениталий.1 

23. Ближайшие и долгосрочные последствия будут варьироваться в зависимости от 
осуществленной процедуры. Ближайшие последствия могут включать: кровотечение, столбняк 
или сепсис, везикулярно-вагинальные свищи и в последнее время • передачу ВИЧ-инфекции 

1 Обследования Хартумского университета 1979 г.; Всемирное обследование фертильности (ВОФ), 
[WFS] 1979/80 гг.; демографическое обследование и обследование здоровья (ДООЗ), 1990г. Сравнение 
данных ВОФ и ДООЗ показывает общее снижение приблизительно на 6-8% и сдвиг от зашивания к 
удалению клитора у 12% подвергнувшихся увечьям. 
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от оперирующего лица или в тех случаях, когда процедура является частью группового 
ритуала, среди девочек более старшего возраста. К числу других последствий относится 
возникновение кисты и абсцессов, килоидных и грубых Рубцовых образований, трудностей со 
стулом и во время менструации, инфекции мочевого пузыря и мочевых путей и т.д. Что 
касается наиболее тяжелой формы - зашивание - то затруднения в половых сношениях могут 
привести к разрезанию влагалица, которое, как правило, в любом случае необходимо во время 
родов. Хотя не существует данных, вполне вероятно, что эти факторы значительно 
увеличивают опасность материнской смерти и мертворождения, особенно при отсутствии 
квалифицированного персонала и надлежащего оборудования. Во время родов безусловно 
значительно повышается риск кровотечения и инфекции, а длительная заболеваемость 
принимает кумулятивный и хронических характер. 

24. К вопросу о нанесении увечий женским гениталиям в течение нескольких лет уделяется 
повышенное внимание со стороны женских организаций, групп по правам человека, 
национальных и международных средств массовой информации. Национальные органы во 
многих странах Африки, действуя совместно с сетью неправительственных организаций, 
Межафриканским комитетом по ликвидации вредной традиционной практики и другими, 
разработали программы по просвещению и информированию женщин и убеждению их отказаться 
от увечий. Предпринимались совместные усилия по изменению позиций мужчин, с тем чтобы 
обеспечить позитивное воздействие кампании, проводимой женщинами. Было извлечено много 
уроков, что привело к появлению нынешнего подхода с привлечением национальных и/или 
местных организаций и использованем, насколько возможно, навыков и опыта лиц, работающих 
среди сельского населения, таких как учителей, работников социальной сферы и персонала 
здравоохранения. 

25. Хотя в настоящее время повсеместно признается тот факт, что инициатива по ликвидации 
женского обрезания должна исходить от женщин и от тех стран, в которых оно практикуется, 
также признается и то, что национальные и местные инициативы могут получить значительные 
преимущества благодаря поддержке извне. За последние 15 лет деятельность ВОЗ включала 
оказание технической и финансовой поддержки национальным исследованиям, соответствующей 
подготовке работников здравоохранения и массовым инициативам. Для укрепления 
координации между различными учреждениями и организациями, осуществляющими активную 
деятельность в этой области, также создается совместная целевая группа из представителей 
неправительственных организаций. 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ПРОДОЛЖАЮЩИЕ СУЩЕСТВОВАТЬ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ 
ЗАДАЧИ 

26. Здоровье женщин и детей является одним из высших приоритетов для всех регионов 
Организации. Руководящие органы на глобальном и региональном уровнях обсудили 
большинство ранее выявленных и появившихся потребностей в области охраны здоровья матери 
и ребенка и планирования семьи, хотя им еще необходимо предпринять действия в ответ на 
некоторые неотложные проблемы управления и деятельности в программах. На всех уровнях 
ВОЗ пыталась сохранить свою руководящую роль в оказании поддержки государствам-членам 
в разработке политики и технических программ. Однако слишком часто ее присутствие и 
координирующая роль во многих странах ограничена материальными и людскими ресурсами; 
ресурсы, а не разумный смысл, часто имеют большее воздействие на приоритеты развития 
здравоохранения. Развитие Организации и применение ряда методов "предоставления 
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полномочий" на улучшение качества помощи осуществление программ и подготовки кадров, 
оказались эффективными в выявлении многих из вопросов, поднятых в этом докладе. 

27. Региональные и глобальные программы утвердили политику и техническое руководство 
в поддержку государств-членов в решении вопросов, связанных с наиболее заметными 
проявлениями несправедливости и многолетнего игнорирования здоровья женщин, а именно 
материнской смертности. При поддержке ряда крупных учреждений началось осуществление 
глобальной программы по охране здоровья матери и безопасному материнству. Деятельность 
сосредоточена на разработке национальных программ и на глобальной поддержке, необходимой 
для осуществления этого процесса. В стратегии программы особое внимание уделяется роли 
центров здравоохранения, акушерским навыкам и основной акушерской помощи. Подготовлен 
пакет мер, относящихся к матери и ребенку, которые будут осуществляться в любой стране 
в контексте развития национального здравоохранения. 

ВЫВОДЫ: СТАРЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ, НОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
СВЯЗАНЫ С НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

28. ВОЗ осуществляет все более успешную деятельность по мониторингу состояния здоровья 
женщин и детей, документированию глобального и регионального прогресса и выявлению 
ситуаций, требующих неотложного внимания. Определены стратегии и механизмы улучшения 
здоровья матерей и новорожденных. Оперативность, с которой Организация взяла на себя 
руководство в этой области, в значительной степени соответствовала обязательству многих, 
если не большинства, стран. Еще многие страны должны сделать следующий шаг и 
адаптировать глобальную и региональную политику, стратегии и технологию к национальным 
программам. Здоровье матерей и новорожденных и планирование семьи требуют еще более 
высокой приверженности донорского сообщества, правительств и ВОЗ. Усиление координации 
в странах и сотрудничество с неправительственными организациями, наряду с быстрым обменом 
опытом в странах, будут способствовать достижению глобальной цели сокращения к 2000 г. 
уровня материнской смертности 1990 г. наполовину. 

29. Учитывая анализ, отраженный в этом докладе, и признавая, что цели достижения здоровья 
для всех и Встречи на высшем уровне в интересах детей не будут достигнуты без оказания 
устойчивой поддержки охране здоровья женщин, детей и подростков, необходимо осуществить 
следующие согласованные усилия: 

• улучшить качество помощи и осуществление программ в качестве предпосылки для 
любой крупной инвестиции в области расширения охвата службами охраны здоровья 
матери и ребенка и планирования семьи; 

• повысить понимание, качество подготовки и приверженность работников всей системы 
здравоохранения в отношении важного значения планирования семьи и их вклад в 
соответствующие службы; 

參 обеспечить функциональную интеграцию всех элементов служб охраны здоровья матери 
и ребенка и планирования семьи, их планирования, управление и оценку, с тем чтобы 
предоставлять услуги не только женщинам и детям, но молодым людям и семьям, а 
также включать деятельность по предупреждению болезней, передаваемых половым 
путем и ВИЧ/СПИДа; 
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• в тесном сотрудничестве с правительствами и неправительственными организациями 
сосредоточить усилия и разработать мероприятия по ликвидации вредной традиционной 
практики, оказывающей отрицательное воздействие на здоровье и развитие женщин и 
детей, и обратить особое внимание на последствия для общественного здравоохранения 
насилия и злоупотребления женщинами и детьми, а также на необходимость 
предпринятая действий по их предотвращению; 

參 повысить устойчивость программ охраны здоровья матери и ребенка и планирования 
семьи посредством децентрализации и интеграции служб и надлежащей передачи 
ответственности за оказание помощи в рамках общины при уделении особого внимания 
вовлечению населения и его участию и повысить качество оказываемой помощи. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

30. Рассмотрев данный доклад, представленный в соответствии с резолюцией WHA46.18, и 
дополнительный документ EB93/INF.DOC./3, а также приняв к сведению действия ВОЗ в ответ 
на потребности стран, Исполком может пожелать: 

(a) рекомендовать отдельное ассигнование средств на финансирование программы в 
рамках общих счетов ВОЗ, с тем чтобы уделять должное внимание деятельности и 
необходимости увеличения внешнего финансирования, и утвердить учреждение с 1 января 
1994 г. Специального счета программы охраны здоровья матери и безопасного материнства 
в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья; 

(b) рассмотреть следующие два проекта резолюции: 

(1) Традиционная практика, наносящая вред здоровью женщин и детей 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора об охране здоровья матери и ребенка и 
планировании семьи: текущие потребности и будущая ориентация, 

1. ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ данный доклад; 

2. ОТМЕЧАЕТ, что полный текст доклада о седьмом совещании Комитета экспертов 
по охране здоровья матери и ребенка, как ожидается, будет представлен на рассмотрение 
Девяносто пятой сессии Исполкома; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA32.42 об охране материнства и детства, включая 
планирование семьи; WHA38.22 о достижении зрелости до деторождения и содействии 
повышению чувства ответственности будущих родителей; и WHA46.18 об охране 
материнства и детства и планировании семьи; 
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вновь подтверждая свою поддержку Конвенции Организации Объединенных Наций 
о правах ребенка и резолюцию 251 Экономического и социального совета Организации 
Объединенных Наций от 1992 г. о традиционной практике, оказывающей отрицательное 
воздействие на здоровье женщин и детей; 

признавая, что хотя некоторые виды традиционной практики могут быть полезными 
или безвредными, другие виды, особенно те, которые связаны с увечьем женских 
гениталий, ранним браком и репродуктивными функциями, вызывают серьезные 
проблемы при беременности и родах и оказывают глубокое воздействие на здоровье и 
развитие детей, включая уход за ними и их питание, создавая опасность появления 
рахита и анемии; 

признавая важную роль, которую играли неправительственные организации в 
привлечении к этим вопросам внимания своих социальных, политических и религиозных 
лидеров и в разработке программ ликвидации многих из этих видов практики, в 
частности, нанесения увечий женским гениталиям, 

1. ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ инициативу, проявленную Генеральным 
директором по привлечению международного внимания к этим вопросам, связанным со 
здоровьем и правами человека, в контексте комплексного подхода к здоровью женщин 
во всех странах и политических заявлений относительно традиционной практики, 
представленных Специальному докладчику Организации Объединенных Наций 
правительствами в странах, где практикуется нанесение увечий женским гениталиям; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) оценить степень, в которой наносящая вред традиционная практика, 
отрицательно воздействующая на здоровье женщин и детей, представляет 
социальную проблему и проблему общественного здравоохранения в любой местной 
общине или подгруппе; 

(2) разработать национальную политику и программы, которые приведут к 
действительной ликвидации практики нанесения увечий женским гениталиям, 
заключения брака и деторождения до достижения биологической и социальной 
зрелости, а также других видов наносящей вред практики, отрицательно 
воздействующей на здоровье женщин и детей; 

(3) сотрудничать с национальными неправительственными группами, активно 
действующими в этой области, использовать их опыт и знания, а там, где такие 
группы не существуют, способствовать их созданию; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить техническую помощь ВОЗ государствам-членам и укрепить с ними 
сотрудничество в осуществлении указанных выше мер; 

(2) продолжать глобальное и региональное сотрудничество с сетями 
неправительственных организаций и другими соответствующими учреждениями и 
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организациями в целях разработки национальных, региональных и глобальных 
стратегий по ликвидации наносящей вред традиционной практике; 

(3) мобилизовать дополнительные внебюджетные ресурсы в целях поддержки таких 

действий на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

(2) Качество помощи в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора об охране здоровья матери и ребенка и 

планировании семьи: текущие потребности и будущая ориентация, 

1. ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ данный доклад; 

2. ОТМЕЧАЕТ, что полный текст доклада о седьмом совещании Комитета экспертов 
по охране здоровья матери и ребенка, как ожидается, будет представлен на рассмотрение 
Девяносто пятой сессии Исполкома; 

3. Рекомендует Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA32.42 об охране материнства и детства, включая 
планирование семьи; WHA32.30 о первичной медико-санитарной помощи и мониторинге 
достижения здоровья для всех; и WHA46.18 об охране материнства и детства и 
планировании семьи; 

отмечая, что Организация успешно разработала и адаптировала ряд методов 
управления и оценки, которые предусматривают участие всех уровней системы 
здравоохранения и общины, которые можно незамедлительно применить к широкому 
кругу проблем, связанных с предоставлением обслуживания, и которые могут 
обеспечить руководство по осуществлению действий, необходимых для улучшения 
функционирования и повышения эффективности служб охраны здоровья матери и 
ребенка и планирования семьи; 

признавая огромный прогресс, достигнутый по многим аспектам охраны здоровья 
матери и ребенка, о чем свидетельствует значительное расширение охвата 
иммунизацией, расширение доступности и использование служб планирования семьи и 
увеличение числа подготовленного акушерского персонала, принимающего роды; 

будучи тем не менее обеспокоенной тем, что во многих странах такое расширение 
охвата не производит ожидаемого результата из-за низкого качества оказываемой 
помощи и деятельности систем здравоохранения; 

подчеркивая, что быстрый прогресс в охране здоровья матери и новорожденного и 
в планировании семьи можно обеспечить путем повышения качества оказываемой 
помощи и деятельности существующих служб и персонала, 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) уделять первостепенное внимание вопросам оценки и повышения качества 
оказываемой помощи женщинам и детям в районных системах здравоохранения; 

(2) приспособить и применять стандартные протоколы для диагностики и 
клинического ведения широко распространенных болезней, с которыми сталкиваются 
службы охраны здоровья матерей, детей грудного и раннего возраста; 

(3) укрепить центры здравоохранения в целях обеспечения высокого уровня 
акушерской помощи и оказания регулярной поддержки в области контроля, 
управления и материально-технического обеспечения периферийным пунктам 
здравоохранения, работникам коммунального здравоохранения и подготовленным 
повитухам, действующим на основе местных стратегий по охране здоровья матерей 
и новорожденных; 

(4) переориентировать учебные программы на подходы, основанные на общине и 
ориентированные на решение проблем, и обеспечить понимание работниками 
здравоохранения позиций и потребностей женщин и других членов общины; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать предоставление технической помощи и руководство государствам-
членам в дальнейшем развитии, приспособлении и применении показателей качества 
оказываемой помощи в области охраны здоровья матери и ребенка и в планировании 
семьи, а также в отношении других аспектов первичной медико-санитарной помощи; 

(2) продолжать деятельность по подготовке руководств и учебных материалов и 
разработке подходов, которые повышают качество оказываемой помощи посредством 
применения стандартизованных методик выявления случаев заболевания, 
диагностики и ведения больных в отношении основных проблем здравоохранения, 
оказывающих отрицательное воздействие на матерей, новорожденных, детей 
грудного и раннего возраста, а также оказывать необходимую поддержку в области 
контроля; 

(3) обеспечивать, чтобы компонентам охраны здоровья матери и ребенка и 
планирования семьи оказывалось содействие, и они предоставлялись государствам-
членам в последовательной и интегрированной форме, и чтобы они соответствовали 
национальным приоритетам и потребностям. 
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ТАБЛИЦА 1. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЛУЧАЕВ НАНЕСЕНИЯ УВЕЧИЙ 
ЖЕНСКИМ ГЕНИТАЛИЯМ (УЖГ) 

Бенин* 50% 1 200 000 

Буркина-Фасо 70% 3 290 000 
睾 Камерун - - Информация о распространенности 

отсутствует. 

Центральноафриканская 
Республика 

50% 750 000 

Чад 60% 1 530 000 Данные о распространенности основаны 
на исследованиях, проведенных в 1990 г. 
и 1991 г. в трех регионах. | 

Кот-д'Ивуар* 60% 3 750 000 

Джибути 98% 196 000 Почти повсеместно практикуется 
зашивание. Национальный женский союз 
Джибути (UNFD) использует клинику, где 
применяется более мягкая форма этой 
практики с использованием местной 
анестезии. 

Египет 50% 13 625 000 Практикуется по всей стране как 
мусульманами, так и христианами. 
Практика зашивания зарегистрирована в 
южных районах Египта, прилегающих к 
Судану. 

Эфиопия и Эритрия1 90% 23 940 000 Имеет широкое распространение среди 
мусульман и христиан и практикуется 
фал ахами (еврейским населением, 
большинство которого в настоящее время 
проживает в Израиле). Более широкое 
распространение имеют случаи удаления 
клитора, за исключением районов, 
граничащих с Суданом и Сомали, где, по-
видимому, распространилась практика 
зашивания. 

Гамбия* 60% 270 000 

Гана 30% 2 325 000 Экспериментальное обследование, 
проведенное в 1987 г. в одной общине, 
показало, что 97% опрошенных женщин в 
возрасте старше 47 лет подверглись 
обрезанию, а 48% женщин в возрасте до 
20 лет не подвергались этой практике. 

豪 Гвинея 50% 1 875 000 

Гвинея-Бисау 50% 250 000 
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Кения 50% 6 300 ООО С у щ е с т в у е т тенденция к уменьшению в 
городских районах, но п о - п р е ж н е м у 
наблюдается широкое распространение в 
сельских районах, в основном вокруг 
долины Рифта. Исследования, проведен-
ные в 1992 г. в четырех регионах, 
показали, ч т о возраст для обрезания 
колеблется о т 8 до 13 лет , а л е к а р и 
обычно оперируют г р у п п у девочек в одно 
и т о ж е время без достаточной о ч и с т к и 
н о ж а м е ж д у операциями. 

Либерия* 60% 810 000 

Мали 75% 3 112 500 
• 

Мавритания 25% 262 500 
睾 Нигер 20% 800 000 

Нигерия 50% 30 625 000 Были проведены два национальных 
исследования, но результаты не 
опубликованы. Исследование, проведен-
ное в штате Бен дел, зарегистрировало 
широкое распространение случаев удале-
ния клитора среди всех этнических групп, 
включая христиан, мусульман и 
последователей анемизма. 

Сенегал 20% 750 000 В основном на севере и юго-востоке. 
Лишь меньшинство мусульман, 
составляющих 95% всего населения, 
практикуют нанесение УЖГ. 

秦 Сьерра-Леоне 90% 1 935 000 Все этнические группы практикуют 
нанесение УЖГ, за исключением христиан 
-Криос в западном районе и в столице 
Фритауне 

Сомали 98% 3 773 000 УЖГ имеет широкое распространение; 
приблизительно 80% всех операций 
составляет обрезание. 
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Судан 89% 9 220 400 Очень широкое распространение, в 
основном обрезание, в большинстве 
северных, северо-восточных и северо-
западных районах. Наряду с небольшим 
общим сокращением в 80-е годы, 
наблюдается четкий сдвиг от обрезания к 
удалению клитора. || 

Объединенная Республика 
Танзания 

10% 1 345 000 Удаление клитора зарегистрировано лишь 
среди групп населения Чагга вблизи горы 
Килиманджаро. , 

Того* 50% 950 000 
奉 Уганда 5% 467 500 

峯 Заир 5% 945 000 

Всего 114 296 900 

На основании лишь устной информации; опубликованные данные исследований отсутствуют. 
(Подготовлено Donna Sullivan и Nahíd Toubia для Всемирной конференции по правам человека, Вена, 
июнь 1993 г.) 

1 Зарегистрировано совместно в условиях отсутствия раздельной статистики. 
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