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1. Генеральный директор имеет честь обратить внимание Исполнительного комитета на 
прилагаемый Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения (ОКПОЗ) о его тридцатой сессии, проведенной в Женеве 30 и 31 января 
1995 г.1 

2. Комитет рассмотрел, в частности, ход достижения 21 цели, которые связаны с охраной 
здоровья и которые были поставлены на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
детей в 1990 г. Это включило подготовку международной оценки по состоянию на середину 
десятилетия для использования в качестве основы рассмотрения Генеральным cenpefapeM 
Организации Объединенных Наций хода работы, результаты которого будут представлены на 
пятьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1996 г. 

3. Были также рассмотрены соответствующие резолюции Ассамблеи здравоохранения и 
решения ЮНИСЕФ за 1993 и 1994 гг. (сс. Доклада 38-39), и внимание ОКПОЗ было обращено 
на документ о проекте стратегии ЮНИСЕФ в области здравоохранения, который должен быть 
представлен Административному совету ЮНИСЕФ в марте 1995 г. Один из членов ОКПОЗ, 
который является также членом Исполнительного комитета ВОЗ, принял участие в этой сессии, 
на которой секретариату ЮНИСЕФ было предложено провести тщательное обсуждение этого 
документа с заинтересованными сторонами, такими как ВОЗ, на этапе его подготовке к 
представлению на будущей сессии. 

4. Поскольку ряд важных тем невозможно было обсудить на тридцатой сессии ОКПОЗ, было 
решено, что в 1996 г. следует созвать специальную сессию. Вопросы повестки дня должны 
включать обзор политики и стратегий обеих организаций; развитие систем здравоохранения в 
переходных условиях; водоснабжение и санитария; стратегия для достижения к концу 
десятилетия целей Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей; действия во время 
чрезвычайных обстоятельств; а также стратегия в области информации и связи. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению доклад ОКПОЗ о его 
тридцатой сессии; выразить признательность обоим секретариатам за их усилия по активизации 
своей взаимодополняющей работы на оперативном уровне по укреплению и охране здоровья 
детей грудного и раннего возраста; одобрить рекомендации, сделанные ОКПОЗ в отношении 
ряда важных вопросов, в частности, рекомендации, относящиеся к ускорению действий для 
достижения к концу десятилетия целей, поставленных на Всемирной встрече на высшем уровне 
в интересах детей; и предложить Секретариату ВОЗ представить ему в 1996 г. информацию 
о выполнении рекомендаций ОКПОЗ, а также о результатах консультаций между ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, касающихся документа о проекте стратегии ЮНИСЕФ в области здравоохранения. 
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I. В ПАМЯТЬ Г-НА JAMES GRANT, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНИСЕФ 

1. Д-р Hiroshi Nakajima, Генеральный директор ВОЗ, выражая соболезнование по поводу 
недавней кончины г-на Grant после продолжительной болезни, с которой он боролся так же 
решительно, как и за выживание, благополучие и счастье детей всего мира, присоединился к 
мнению всех членов Объединенного комитета, отдавших дань уважения многочисленным 
личным качествам г-на Grant, а также тому огромному вкладу, который он внес в деятельность 
ВОЗ и решение общих задач, стоящих перед двумя организациями в рамках Организации 
Объединенных Наций. 

Члены Комитета почтили минутой молчания память г-на Grant. 

II. ВВЕДЕНИЕ 

2. Д-р Y. Kawaguchi, директор, Отдел по межучрежденческим вопросам (ВОЗ), открыл 
сессию и приветствовал ее участников. 

3. Посол Khalil Makkawi, Председатель Административного совета ЮНИСЕФ, был 
единогласно избран Председателем. Д-р Carmencita Noriega-Reodica, член Административного 
совета ЮНИСЕФ, и д-р Qhing Qhing Dlamini, член Исполнительного комитета ВОЗ, были 
избраны докладчиками. 

4. Председатель, отметив многие выдающиеся достижения г-на Grant в области охраны 
здоровья детей и общественного здравоохранения, подчеркнул, что Объединенный комитет, 
оказавшийся наиболее жизнеспособным межучрежденческим комитетом в системе Организации 
Объединенных Наций, сыграл конструктивную роль в разработке концепции первичной медико-
санитарной помощи в середине и конце 1970-х годов, был жизненно необходим при содействии 
развитию и реализации концепции и конкретных мероприятий в области выживания и развития 
детей в 1980-х и 1990-х годах, а также занимал центральное место в процессе формулирования 
высоких стандартов для определения количественных оценок хода достижения целей, 
поставленных на 1995 г. и до 2000 г. На своей нынешней сессии Объединенному комитету 
предстоит провести обзор хода работы по достижению целей, поставленных на середину 
десятилетия Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей. Поскольку достижение 
этих целей обеспечит прочную основу для будущей деятельности, в ходе проведения 
дискуссий следует сделать упор на конкретизацию дальнейших мероприятий по оказанию 
поддержки странам, предпринимающим усилия в этом направлении. В ходе проведения обзора 
некоторых отобранных на конец десятилетия целей Объединенному комитету предстоит 
определить оптимальные средства для проведения соответствующей оперативной деятельности. 
Вопросы развития систем здравоохранения в условиях децентрализации и взаимодополняемости 
ВОЗ и ЮНИСЕФ в чрезвычайных ситуациях следует обсуждать в контексте стремительных и 
резких изменений, происходящих во всем мире, в котором проявляются тенденции к 
демократизации, приватизации и децентрализации, и все эти аспекты необходимо принять во 
внимание. 

5. Была утверждена повестка дня (документ JCHP30/95/1.1 rev. 1〉，за исключением пункта, 
касающегося политики и стратегий ЮНИСЕФ, ввиду отсутствия окончательного варианта 
соответствующего документа. В приложениях 1 и 2 соответственно приводится названная 
повестка дня и список участников. 



III. РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Ю З И СОВЕТНИКА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНИСЕФ ПО ОСОБЫМ ВОПРОСАМ 

6. Д-р Hiroshi Nakajima, Генеральный директор ВОЗ, сказал, что Исполнительный комитет 
ВОЗ на его Девяносто пятой сессии одобрил разработанные ВОЗ определения, цели и политику 
в области репродуктивного здоровья, включая аспекты просвещения, профилактики и лечения 
в связи с ВИЧ/СПИДом в том виде, в каком они были представлены на Международной 
конференции по народонаселению и развитию, состоявшейся в Каире в сентябре 1994 г., и 
выразил свою поддержку по поводу высокой приоритетности всего комплекса проблем 
репродуктивного здоровья в контексте первичной медико-санитарной помощи. Охрана здоровья 
семьи представляет собой эффективный с точки зрения затрат подход, содействующий 
предоставлению комплексной медико-санитарной помощи, а также служит для расширения 
просвещения и распространения информации среди всех членов семьи, позволяя им, таким 
образом, брать на себя ответственность за свое собственное здоровье, в какой бы среде они 
ни находились, включая естественное окружение и физические и социальные условия; при этом 
конкретная миссия ВОЗ заключается в стимулировании всеобъемлющего представления о 
здоровье каждого человека на протяжении всей его жизни. 

7. ВОЗ приветствовала поддержку со стороны ЮНИСЕФ по поводу Комплекса мер "Мать-
дитя", разработанного ВОЗ в целях активизации хода работы по снижению материнской и 
детской смертности и заболеваемости путем предоставления помощи странам при организации 
ими простого и всеобъемлющего медицинского обслуживания семей на коммунальном уровне. 
Названный Комплекс мер будет служить мощным инструментом достижения целей охраны 
здоровья, совместно установленных обеими организациями на период 1995-2000 гг. Данный 
документ будет также способствовать созданию более благоприятных условий для наращивания 
потенциала на национальном и местном уровнях, что представляет собой основополагающее 
условие преемственности политики и конкретных достижений в области здравоохранения. 
Необходимые в этой связи аспекты обучения предполагают активное участие таких 
учреждений, как ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Успешное развитие общеобразовательных программ и 
программ по ликвидации неграмотности содействовало расширению масштабов использования 
служб здравоохранения и повышению уровня состояния здоровья соответствующих групп 
населения. 

8. Эффективность деятельности ВОЗ по охране здоровья женщин и подростков находится 
в прямой зависимости от созидательной работы других учреждений по созданию социально-
экономических условий, способствующих закреплению достижений в области охраны здоровья. 
Непременным условием при этом являются синергизм и взаимодополняемость. 

9. Исполнительный комитет ВОЗ решительно высказался за мобилизацию всех необходимых 
ресурсов, с тем чтобы ВОЗ посредством вклада со стороны своих региональных бюро и с 
помощью родственных учреждений смогла выполнить к 2000 г. задачи по ликвидации 
полиомиелита, дракункулеза и лепры в качестве проблем общественного здравоохранения. 
Глобальная программа по вакцинам и иммунизации является в настоящее время полностью 
действующей и способна адекватно отреагировать на новые задачи, стоящие перед Расширенной 
программой иммунизации (РПИ) и Инициативой по детской вакцине. ВОЗ рассчитывает на более 
тесное сотрудничество с ЮНИСЕФ в области ликвидации или борьбы с такими заболеваниями, 
как столбняк новорожденных, корь, дифтерия, коклюш и, в отдельных случаях, гепатит В. 
Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями у детей должна по-
прежнему оставаться высокоприоритетной в рамках совместных усилий ВОЗ/ЮНИСЕФ. Такая 
работа включает в себя аспекты гигиены окружающей среды; ВОЗ наряду с другими 
учреждениями вносит свой вклад в процессы планирования, развития и стимулирования систем 
безопасного водоснабжения, санитарии и удаления отходов. Подобные мероприятия по 



укреплению здоровья включены в проект "Африка 2000", который нацелен на решение проблем 
в африканских странах к югу от Сахары. Вопросы питания были также постепенно учтены в 
мероприятиях в рамках РПИ/иммунизации, включая работу по профилактике и лечению матерей 
и детей. Важным направлением совместной деятельности является борьба с недостаточностью 
микроэлементов в рационах питания, для успешного проведения которой ЮНИСЕФ внес важный 
вклад. 

10. Усилия по ликвидации голода и недостаточности питания, которая является вполне 
осуществимой для человечества, в последние годы были затруднены ввиду вооруженных 
конфликтов и сложных чрезвычайных ситуаций. Сотрудничество с участием всех учреждений 
обусловлено необходимостью оказания гуманитарной помощи в целях ликвидации последствий 
в функционировании социально-экономических механизмов и инфраструктуры здравоохранения 
наряду с последующим осуществлением программ реабилитации и развития. Поиск оптимальных 
путей достижения синергизма и взаимодополняемости в действиях ВОЗ и ЮНИСЕФ является 
одной из задач, которую членам Объединенного комитета предстоит проанализировать. 

11. Устойчивое развитие предполагает формирование людских ресурсов и физической 
инфраструктуры при активном участии местных общин. Тем не менее, нынешняя тенденция к 
большей децентрализации приводит к возникновению некоторых проблем, связанных с 
принижением роли центральной координации, необходимой для обеспечения гармоничного 
развития, адекватности, эффективности, механизмов направления больных к специалистам и 
последующего наблюдения за пациентами, надлежащей отчетности и солидарности. 

12. Ввиду изменения политической ситуации и социально-экономических условий возникает 
необходимость в решении новых проблем и задач на перспективу. С этой целью ВОЗ одобрила 
создание Объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу в целях объединения ресурсов и улучшения координации усилий с 
другими учреждениями, включая ЮНИСЕФ. Только таким образом представляется возможным 
обеспечить одновременный охват всех факторов и последствий этой пандемии не только на 
глобальном, но и на местном, страновом и региональном уровнях. 

13. Здоровье и развитие для всех, предполагающие наличие равенства, свободы выбора и 
социальной справедливости, могут быть обеспечены лишь путем совместных усилий в духе 
солидарности и уважения. На основе новаторских подходов и международного сотрудничества 
следует создать новое партнерство в области здравоохранения, которое было бы открыто для 
всех секторов общества. Лишь благодаря свободному и демократическому привлечению всех 
членов общества и общин представляется возможным решение задачи достижения здоровья для 
всех и его сохранения всеми людьми в истинном духе взаимной ответственности. 

14. Д-р Nyi Nyi (советник Исполнительного директора по особым вопросам) передал членам 
Объединенного комитета извинения от д-ра Jolly, и.о. Исполнительного директора ЮНИСЕФ, 
по поводу его отсутствия из-за задержки в Нью-Йорке. Воздав должное памяти г-на Grant от 
имени ЮНИСЕФ, выступающий напомнил присутствующим о том значении, которое г-н Grant 
придавал совместной деятельности обеих организаций, неизменно принимая участие в работе 
сессий Объединенного комитета. 

15. Оратор выразил одобрение по поводу понимания ВОЗ важности достижения целей, 
намеченных на период 1995 и 2000 гг. Он приветствовал предложенные в этой связи 
совместные мероприятия и согласился с тем, что главное значение имеет участие в этой работе 
многих секторов. Задача Объединенного комитета будет состоять в том, чтобы заниматься 
поиском наиболее эффективных и результативных средств реализации обеими организациями 
общих устремлений. 



IV. ОБЗОР ПОЛИТИКИ ВОЗ И РЕШЕНИЙ ЮНИСЕФ 

16. В рассматриваемом документе1 представлены резолюции, касающиеся охраны здоровья 
женщин и детей и принятые на Сорок шестой и Сорок седьмой сессиях Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1993 г. и в мае 1994 г. соответственно, а также соответствующие 
решения Административного совета ЮНИСЕФ, принятые в 1993 и 1994 гг. В добавлении к 
данному документу приводится полный текст упомянутых резолюций и решений. ОКПОЗ счел 
целесообразным проведение такого обзора на регулярной основе. В 1993 и 1994 гг. Ассамблея 
здравоохранения приняла 20 резолюций, в которых определены политика и принципы, имеющие 
прямое отношение к здоровью и благополучию женщин и детей. В 1993 и 1994 гг. 
Административный совет ЮНИСЕФ принял девять таких решений. Перечень резолюций и 
решений, предложенных вниманию членов ОКПОЗ, дается в Приложении 3. ОКПОЗ было 
поручено выделить наиболее важные вопросы, прежде чем они будут представлены на 
рассмотрение сессий Исполнительного комитета и Административного совета. 

Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Стратегии развития здравоохранения 

17. Комитет обратил особое внимание на политику, сформулированную в резолюциях 
WHА46.17 (Развитие здравоохранения в изменяющемся мире - призыв к коллективным 
действиям), WHA46.20 (Глобальная стратегия ВОЗ по здоровью и окружающей среде) и 
WHA46.30 (Усиленная поддержка по программе активизации сотрудничества с наиболее 
нуждающимися странами, в частности с африканскими странами). Особо упомянув резолюцию 
WHA46.17, участники отметили, что обеим организациям следует играть активную роль в двух 
предстоящих конференциях - Всемирной встрече на высшем уровне по социальному развитию 
и Четвертой всемирной конференции по положению женщин, - с тем чтобы на них были 
адекватно отражены резолюции Ассамблеи здравоохранения и решения ЮНИСЕФ. 

18. Внимание членов Административного совета ЮНИСЕФ было обращено на четыре 
основные направления в резолюции WHA46.20: водоснабжение и санитария; медико-
санитарные последствия урбанизации; безопасность химических веществ и глобальные аспекты 
охраны окружающей среды. Было отмечено, что ВОЗ и ЮНИСЕФ занимаются анализом своих 
сравнительных преимуществ в области водоснабжения и санитарии. После Конференции 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию особое внимание было 
обращено на эксплуатацию водных ресурсов в целом; ВОЗ и ЮНИСЕФ должны обеспечить 
постоянное усиленное внимание к медико-санитарным аспектам. 

Охрана здоровья матери и ребенка, а также питание 

19. ОКПОЗ сделал особый упор на важность осуществления резолюций WHA46.7, WHA47.9 
и WHA47.5. Внимание членов Административного совета ЮНИСЕФ было обращено на 
резолюцию WHA47.5, в которой приводится предлагаемый план действий ВОЗ в области 
питания детей грудного и раннего возраста. ВОЗ и ЮНИСЕФ тесно сотрудничают по этой 
проблеме и намерены провести дискуссии с представителями промышленности, с тем чтобы 
оптимальным образом организовать проведение дальнейших работ. Было подчеркнуто, что 
сотрудничество между двумя организациями на страновом уровне в области репродуктивного 
здоровья будет особенно полезным при проведении мероприятий во исполнение решений, 



принятых на состоявшейся в 1994 г. Международной конференции по народонаселению и 
развитию. 

Профилактика болезней и борьба с ними 

20. Было обращено внимание на важность мобилизации ресурсов, имеющихся в распоряжении 
всех участвующих сторон, для борьбы с малярией и туберкулезом, особенно в африканских 
странах, где ухудшение экономической ситуации негативным образом сказывается на 
осуществлении программной деятельности на страновом уровне. В рамках данного контекста 
было обращено внимание на инициативу "Африка 2000". 

21. Было отмечено, что в отношении стран Восточного Средиземноморья тесное 
сотрудничество ЮНИСЕФ и ВОЗ было нацелено на сбор данных о распространенности 
полиомиелита и других инфекционных заболеваний, а также информации об охвате 
иммунизацией. В 15 из 23 заинтересованных государств-членов охват иммунизацией по шести 
целевым болезням, включенным в Расширенную программу иммунизации, обеспечивался на 
уровне более чем 80%. 

ВИЧ/СПИД 

22. Внимание членов Административного совета ЮНИСЕФ было обращено на резолюцию 
EB95.R13 о создании Объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, в которой с удовлетворением отмечается прогресс, 
достигнутый при разработке программы, и поручается Генеральному директору ВОЗ "принимать 
меры по удовлетворению ВОЗ административных потребностей программы с момента ее 
вступления в действие в свете роли Организации в качестве учреждения по административному 
обеспечению программы". Исполнительный комитет ВОЗ согласился с необходимостью в 
срочном порядке учредить руководящий орган по данной программе, с тем чтобы начался 
процесс подготовки ее финансового и кадрового обеспечения и планирования конкретных 
мероприятий. Была выражена надежда на то, что по завершении предстоящей организационной 
сессии Экономического и Социального Совета такой руководящий орган будет незамедлительно 
учрежден и проведет свое первое заседание в апреле 1995 г. сразу после заключительного 
заседания Руководящего комитета Глобальной программы по СПИДу. Представляется 
необходимым обеспечить бесперебойный и быстрый переход к новой программе, с тем чтобы 
не допустить сокращения масштабов проводимых мероприятий, особенно на страновом уровне. 
Новая программа несет в себе широкие возможности для совместной работы шести 
организаций-соучредителей по борьбе с ВИЧ/СПИДом. 

23. Секретариат ЮНИСЕФ отметил, что между новой программой, описанной в общих чертах 
в принятой в 1993 г. резолюции Исполнительного комитета ВОЗ (EB93.R5), и в последующей 
резолюции Экономического и Социального Совета (1994/24), существует ряд незначительных 
отличий. Сотрудники Секретариата выразили надежду на то, что эти вопросы будут сняты в 
процессе дискуссий, проводимых в настоящее время между организациями-соучредителями с 
целью создания данной программы. 

Решения Административного совета ЮНИСЕФ по вопросам здравоохранения 

24. ОКПОЗ принял к сведению решения Административного совета ЮНИСЕФ по вопросам 
здравоохранения, обзор которых представлен в основном документе,1 и был информирован о 



том, что расходы ЮНИСЕФ на охрану здоровья, питание, водоснабжение и санитарию в 1994 
и 1995 гг. будут, вероятно, сопоставимы или немного превышать соответствующие суммы за 
1993 г. 

25. Нехватка времени не позволила провести в полном объеме дискуссию по 
предварительному документу ЮНИСЕФ о стратегии в области здравоохранения, который был 
предложен с целью обмена мнениями, а не для официального утверждения до его 
представления на сессии Административного совета ЮНИСЕФ. Было подчеркнуто, что работа 
ВОЗ и ЮНИСЕФ должна быть взаимодополняющей и исключающей ненужное дублирование или 
конфликтные ситуации, а также должна строиться в соответствии с политическими директивами 
руководящих органов, включая деятельность в области международного здравоохранения, 
которая определена Всемирной ассамблеей здравоохранения. Исключительно важным 
представляется тот факт, что оба учреждения признают ответственность стран за координацию 
деятельности в области здравоохранения на страновом уровне. При этом обе эти организации 
при осуществлении своих соответствующих стратегий должны стремиться к укреплению 
потенциала стран в этом отношении. 

26. Кроме того, подчеркивалось также, что на практике между ВОЗ и ЮНИСЕФ всегда была 
налажена прекрасная координация и взаимные консультации, особенно на высоких уровнях 
руководства. Действительно, многие новые политические направления, в частности, в 
отношении питательных микроэлементов, были окончательно сформулированы на уровне 
руководителей обеих организаций до их представления на рассмотрение сессий 
Исполнительного комитета и Административного совета для последующего осуществления. Что 
же касается собственной стратегии ВОЗ, то примерно четыре года назад Организация 
приступила к проведению обзора в свете глобальных перемен собственной политики и 
стратегии достижения здоровья для всех не только к 2000 г., но и в последующий период. 
Исходя из этого был начат консультативный процесс не только с государствами - членами ВОЗ, 
но и с ее родственными организациями, как напрямую, так и посредством механизмов, 
имеющихся в рамках АКК, в целях завершения процесса проведения обзора к 1998 г. 

27. В заключение ОКПОЗ отметил, что: 

- в о п р о с о способах рассмотрения документа о стратегии ЮНИСЕФ в области 
здравоохранения, возникший в связи с пунктами 10 и 11 Части второй документа 
JCHP30/95/2, после того, как по предложению Председателя ОКПОЗ принял решение 
о том, что пункт 3 предварительной повестки дня "Стратегии и политика ЮНИСЕФ 
в области здравоохранения " не будет рассматриваться на нынешней сессии ОКПОЗ; 

- б ы л и высказаны многие замечания, особенно теми членами ОКПОЗ, которые входят 
в состав Исполнительного комитета ВОЗ, а также Генеральным директором ВОЗ, 
относительно необходимости обмена мнениями по вопросам, представляемым на 
рассмотрение Административного совета ЮНИСЕФ в связи с обсуждением документа 
о стратегии ЮНИСЕФ в области здравоохранения; 

- о д и н из членов Исполнительного комитета ВОЗ может принять участие в работе 
сессии Административного совета ЮНИСЕФ, которая состоится в Нью-Йорке 
20-23 марта 1995 г., если этот документ будет завершен и если в повестку дня этой 
сессии будет включен соответствующий пункт; в любом случае секретариаты 
ЮНИСЕФ и ВОЗ продолжат совместную работу в целях обеспечения согласованной 
политики здравоохранения с учетом потребностей государств-членов. 



V. ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

Мониторинг достижения целей в области здравоохранения и подготовка обзора и доклада о 
состоянии на середину десятилетия 

28. В обсуждаемом документе1 представлен доклад о совместных мерах по проведению 
подготовительной работы в странах для осуществления в 1995 г. обзора хода работы на 
середину десятилетия по реализации Плана действий по достижению целей, поставленных на 
Всемирной встрече на высшем уровне. 

29. Было подчеркнуто, что ВОЗ и ЮНИСЕФ пользуются объединенной базой данных для 
представления информации по всем областям, в которых поставлены цели на середину 
десятилетия. 

30. ОКПОЗ признал значение мониторинга, проводимого на базе сопоставимых данных, и 
таким образом приветствовал тесное сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ в деле разработки 
надлежащей и приемлемой методологии, включая, к примеру, групповые обследования по 
многим показателям. Было выражено беспокойство по поводу того, что при применении таких 
методологий на практике странам необходимо оказать поддержку и организовать 
соответствующую подготовку специалистов. Была высказана просьба осуществлять 
долгосрочные капиталовложения в целях укрепления систем информации по вопросам 
здравоохранения в странах, включая средства для проведения мониторинга, наряду с принятием 
краткосрочных мер по совершенствованию процесса сбора данных для составления отчетности 
о достижении целей на середину десятилетия. 

31. Рекомендации. Комитет рекомендовал следующее: 

- п р е д с т а в л я е т с я необходимым передать обращение к участникам Всемирной встречи 
на высшем уровне в интересах социального развития (март 1995 г.) с призывом к 
руководителям государств считать в качестве приоритетной задачи мониторинг хода 
работы по достижению цели здоровья для всех и целей, поставленных на Всемирной 
встрече на высшем уровне в интересах детей, наряду с подготовкой обзоров по 
странам о состоянии на середину десятилетия, в которых особое внимание должно 
быть уделено целям в области здравоохранения на середину десятилетия, 
рассматриваемым в качестве средства для достижения целей к 2000 г.; 

- в 1995 г. ВОЗ, ЮНИСЕФ и другим международным организациям следует уделять 
особое внимание поддержке предпринимаемых странами усилий по проведению 
мониторинга и подготовке отчетных материалов о ходе работы для лиц, 
формулирующих политику, для проведения обзоров о состоянии на середину 
десятилетия; такая коллективная поддержка должна объединить все сектора в их 
общем стремлении обеспечить сбор сопоставимых на международном уровне данных 
по основным показателям, одобренным правительствами, ВОЗ и ЮНИСЕФ, в целях 
подготовки отчетных материалов и создания необходимых условий для того, чтобы 
эти меры усиливали программную деятельность на всех уровнях, а также 
способствовали расширению возможностей политиков принимать коррегирующие 
меры и управленческие решения, содействующие наращиванию и поддержанию на 
должном уровне темпов проведения работы; 



- у ч и т ы в а я опыт, накопленный в ходе подготовки третьего доклада о мониторинге 
осуществления стратегии достижения здоровья для всех, а также тот факт, что 
имелись конкретные показатели, составленные на основании неполных или 
устаревших данных (хотя некоторые из них все же были в наличии, и их легко можно 
было бы обновить в целях отчетности), ВОЗ, ЮНИСЕФ и другим международным 
организациям следует сотрудничать во всех секторах при оказании поддержки 
странам в целях мониторинга хода работы, занимаясь проведением обследований по 
многим показателям в рамках сектора здравоохранения и смежных с ним секторов 
в тех случаях, когда это целесообразно; 

- В О З И ЮНИСЕФ следует опираться на накопленный ими коллективный опыт 
подготовки отчетных материалов по Всеобщей иммунизации детей в порядке 
проведения международной оценки хода работы по достижению целей 
здравоохранения на середину десятилетия, которая будет положена в основу 
обзорного доклада Генерального секретаря о ходе работы в связи с особым случаем 
в сентябре 1996 г. - открытием сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 

Связанные со здравоохранением цели: обзор 

32. Как сказано в совместном основном документе1,21 связанная со здравоохранением цель 
нашла свое отражение в Плане действий, принятом на Всемирной встрече на высшем уровне 
в интересах детей. Одиннадцать из них должны быть достигнуты к середине десятилетия. 
Названные цели были поделены на три категории; относящиеся к Категории 1 (в данном случае 
был достигнут заметный прогресс) были детально обсуждены на сессии ОКПОЗ (см. ниже, 
пункты 35-56). Первые три вопроса, относящиеся к Категории 2 (требующие дополнительных 
усилий), стали предметами обсуждения отдельных документов, представленных на 
рассмотрение Комитета. Результаты дискуссии по данной теме нашли отражение в 
пунктах 66-77. Четвертый вопрос из этой же Категории - обеспечение всеобщего доступа к 
безопасному питьевому водоснабжению и санитарным средствам удаления нечистот - частично 
обсуждался на сессии Комитета (см. пункты 57-62), однако секретариаты ВОЗ и ЮНИСЕФ 
предложили ОКПОЗ более детально рассмотреть документ по данному вопросу на очередной 
сессии Комитета. Уделив особое внимание вопросам, упомянутым в Категории 3 (требуется 
дальнейшая разработка стратегий), Комитет согласился с тем, что данная тематика нуждается 
в более детальном анализе на будущей сессии. 

33. Было отмечено, что относящиеся к Категории 3 цели по своему характеру являются 
довольно общими и требующими формулирования фундаментальной политики и долгосрочных 
усилий; однако их достижение может быть быстро сведено на нет, если предпринимаемые для 
этого усилия не будут сохранены. В частности, было обращено внимание на третий вопрос 
из Категории 3 - обеспечение доступа для всех беременных женщин к пренатальному 
обслуживанию, наличие квалифицированного персонала, принимающего роды, и 
специализированных медицинских учреждений для беременных женщин группы риска и 
оказание неотложной акушерской помощи, - а также на большое значение в этом контексте 
Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР). Было предложено, 
чтобы ВОЗ, ЮНИСЕФ и все другие заинтересованные организации сотрудничали между собой 
в осуществлении Плана действий МКНР, поскольку ни одной из этих организаций в отдельности 
такая задача не под силу. МКНР отличалась от предыдущих конференций по вопросам 
народонаселения в том, что она не ограничивалась исключительно рассмотрением 



демографических проблем и проблем планирования семьи - также поднимались вопросы 
повышения статуса женщин, т. е. к названной проблеме участники Конференции осуществляли 
холистический подход. В отношении абортов было подчеркнуто, что ВОЗ никогда не считала 
аборт методом планирования семьи; в центре внимания Организации были в основном вопросы 
профилактики предотвратимых случаев смерти среди женщин в результате небезопасного для 
здоровья прерывания беременности и усилия по поощрению стран к принятию Плана действий 
МКНР. Кроме того, ЮНИСЕФ подтвердил свою позицию в том, что он никогда не поддерживал 
идею абортов. Аспекты планирования семьи не следует относить исключительно к 
компетенции одних лишь министерств здравоохранения; поскольку в некоторых странах аборты 
стали распространенным явлением среди девушек в возрасте 17 лет и моложе, к этой работе 
следует также подключить министерства просвещения и социальных дел. Члены Комитета с 
удовлетворением отметили, что планирование семьи рассматривается сейчас в качестве 
целостной категории в контексте Плана действий МКНР, включая таким образом такие аспекты, 
как положение женщин, охрана здоровья семьи, охрана здоровья женщин, а также безопасное 
материнство и выживание детей. 

34. Комитет принял к сведению цели, перечисленные в Категории 3, которые предстоит 
обсудить вновь на его очередной сессии, а также специфический характер этих целей и 
трудность их достижения. 

Цели на середину десятилетия - обновление данных о ходе работы 

Охват иммунизацией, столбняк новорожденных, смертность от кори и заболеваемость 
ею, полиомиелит 

35. В ходе представления основного документа1 было отмечено, что наряду с прогрессом 
во многих областях отдельные проблемы остаются нерешенными. Цель охвата иммунизацией 
80% населения уже достигнута во многих странах американского континента, Азии и Ближнего 
Востока; отдельные азиатские страны уже приближаются к достижению цели в 90%. Однако 
по-прежнему наибольшие трудности стоят перед африканскими странами, хотя даже на этом 
континенте некоторым странам удается добиваться определенного прогресса. Устойчивость 
охвата иммунизацией представляет собой другую серьезную задачу, несмотря на то, что за 
пределами африканских стран и отдельных стран Региона Восточного Средиземноморья, где 
не прекращаются конфликты, цифровые данные за 1993 г. свидетельствуют о том, что 
достигнутые уровни охвата в настоящее время сохраняются или даже доходят до 80% по 
сравнению со странами, которые добились в 1990 г. всеобщей иммунизации детей (ВИД). К 
концу 1995 г•，возможно, и не удастся ликвидировать столбняк новорожденных, несмотря даже 
на значительный прогресс и огромные успехи в странах Американского Региона и других 
регионов. Смертность от кори и заболеваемость ею по-прежнему представляют собой проблему 
в некоторых странах, однако были разработаны новые стратегии и достигнут определенный 
прогресс. Вместе с тем было отмечено, что цель снижения заболеваемости корью (на 
уровне 95%) уже достигнута в 84 странах. Полиомиелит является объектом главных усилий, 
и имеются все основания надеяться на то, что его удастся полностью ликвидировать к концу 
десятилетия. Данная проблема успешно решена в странах Американского региона, который в 
1994 г. был объявлен свободным от полиомиелита. 

36. Филиппины являются удачным примером того, чего можно добиться путем принятия 
правительством на себя больших обязательств и активной руководящей роли. Все сектора и 
слои общества были привлечены к участию в объявленном общенациональном дне комплексной 



иммунизации, большой успех проведения которого обеспечил 95-процентный охват прививками 
против полиомиелита, а также существенно поднял уровень охвата иммунизацией против кори 
и столбняка. Текущая задача состоит в сохранении достигнутого охвата. Что же касается 
полиомиелита, то за последние два года на Филиппинах не было ни одного случая заболевания; 
задача ликвидации этой болезни может быть выполнена раньше установленного срока. 

37. В связи со вспышками дифтерии в Российской Федерации и новых независимых 
государствах было привлечено внимание к необходимости не только расширить охват 
иммунизацией, но и обеспечить вакцины высокого качества и надлежащие условия их хранения. 
Помимо названных проблем, ввиду массовой миграции населения из сельских районов в 
городские и довольно распространенного среди населения настроя против иммунизации в 
отдельных странах контроль за вспышками этого заболевания был затруднен. 

38. ОКПОЗ отметил, что наряду с обнадеживающими результатами смертность от столбняка 
новорожденных и кори на глобальном уровне по-прежнему остается высокой; для достижения 
поставленных целей требуется проведение более активных мер. Было высказано одобрение 
по поводу идеи проведения общенациональных дней иммунизации, а также обращено внимание 
на большие выгоды, которые можно обеспечить путем поощрения соседних стран и регионов 
к выбору того же дня для подобного мероприятия. Ощущается необходимость в усилении 
потенциала лабораторий, поскольку диагностика случаев заболевания и эпидемиологический 
надзор играют жизненно важную роль при оценке статуса иммунизации и ликвидации 
заболеваний в общинах. Следует по-прежнему уделять внимание вопросу использования 
солнечной энергии для холодовой цепи. Кроме того, следует продумать пути дальнейшего 
решения вопроса о включении антигена гепатита В в качестве вакцины, являющейся составной 
частью программы РПИ; привлечение большего числа стран будет способствовать снижению 
общих затрат на производство этой вакцины. Была высказана просьба оказать содействие в 
приобретении вакцины против полиомиелита в целях поддержания достигнутых уровней охвата. 
В некоторых странах представляется целесообразным рассматривать вакцину против 
гемофильной палочки в качестве компонента РПИ; более широкое использование этой вакцины 
будет также способствовать снижению ее стоимости для заинтересованных стран. 

39. Глобальная программа ВОЗ по вакцинам и иммунизации (GPV) и ЮНИСЕФ работают в 
тесном контакте по проблемам, касающимся качества вакцин и снабжения ими. Усилия, 
предпринимаемые обеими организациями совместно с различными неправительственными 
организациями, способствовали тому, чтобы добиться такого положения, при котором из-за 
нехватки вакцин не было бы отсрочек для организации общенационального дня иммунизации. 
Было запланировано провести в 1995 г. общенациональные дни иммунизации одновременно в 
16 странах Европейского региона и Региона Восточного Средиземноморья во Всемирный день 
здоровья 7 апреля, главной целью которого в этом году является иммунизация. 

40. ВОЗ работает в тесном контакте с ЮНИСЕФ в области развития холодовой цепи. 
Предметом рассмотрения является использование солнечной энергии, и соответствующие 
установки уже смонтированы в ряде стран. Однако финансирование является главной 
проблемой. Работающие от солнечной энергии системы, которые, помимо обеспечения 
необходимых условий для холодовой цепи, могут также использоваться и для других целей, 
как правило, оказываются более эффективными с точки зрения затрат, а также более 
заманчивыми среди источников получения энергии, хотя соответствующие первоначальные 
затраты намного выше. Если солнечная энергия используется исключительно для обеспечения 
холодовой цепи, то она должна рассматриваться в качестве последнего варианта получения 
энергии после электричества, газа и керосина. 



41. ЮНИСЕФ присоединился к мнению о том, что вакцина против гепатита В должна стать 
составной частью основных программ иммунизации, однако подчеркнул, что расходы на 
вакцинацию ребенка против гепатита В в два раза превышают совокупные затраты на 
иммунизацию того же ребенка против всех остальных заболеваний, включенных в РПИ. 
В рамках ЮНИСЕФ учрежден отдельный фонд для обеспечения вакцинации, с тем чтобы 
покрывать соответствующие расходы более бедных стран, но этих средств будет недостаточно 
для удовлетворения нынешних потребностей в вакцине против гепатита В. Занимаясь поиском 
путей решения данной проблемы, ЮНИСЕФ в настоящее время разрабатывает стратегию 
поставок, строящуюся в соответствии с принадлежностью стран к той или иной группе, по 
аналогии с принципом, положенным в основу Инициативы по обеспечению независимости в 
отношении вакцин, согласно которому более богатые страны будут поощряться к тому, чтобы 
покупать свою вакцину; страны со средним благосостоянием будут поощряться к тому, чтобы 
заниматься поиском двусторонней помощи для решения этой проблемы; а ЮНИСЕФ возьмет на 
себя оказание поддержки наиболее бедным странам. 

42. Рекомендации. В отношении мер, направленных на достижение четырех целей, Комитет 
рекомендовал следующее: 

Охват иммунизацией 

- С л е д у е т разработать конкретную программу для анализа факторов, препятствующих 
достижению заметных результатов или же не позволяющих вообще выйти на 
планируемый уровень. Такая аналитическая работа должна проводиться бригадами, 
в состав которых входят представители многих организаций, и учитывать все 
факторы, включая мотивацию, обязательства, ресурсы, географическое положение, 
инфраструктуру и гражданские волнения. Ожидается, что этим бригадам предстоит 
разработать планы действий и заниматься поиском источников финансирования как 
на местном, так и на международном уровне для изменения ситуации в лучшую 
сторону. 

- П р и о р и т е т н о е внимание должно быть уделено Африканскому региону. В странах с 
низкими результатами наибольшим препятствием должно быть достижение высоких 
уровней охвата в тех областях, которые позволяют обеспечить адекватный доступ 
к необходимым службам. В отношении районов, где такой доступ невозможен, 
эффективные мероприятия с выездом на места должны проводиться на регулярной 
основе. 

- Н е о б х о д и м о совершенствовать работу не только по эпидемиологическому надзору 
за целевыми болезнями РПИ, позволяющему обеспечивать сбор данных для 
выявления "неудачных попыток", но и по уточнению районов высокого риска наряду 
с проведением на местах активных мероприятий по иммунизации. 

- Д о б а в о ч н ы е прививки, например в рамках проведения общенациональных дней 
иммунизации, должны в соответствующих случаях включать в себя многие антигены 
одновременно и предназначены для расширения охвата иммунизацией путем 
мобилизации всех секторов и слоев общества. 

Столбняк новорожденных 

- Г л а в н ы е усилия должны быть сосредоточены на 12 странах, в которых число случаев 
столбняка новорожденных составляет 80% от общего числа таких случаев в мире, 



оказывая при этом поддержку малым странам на таком уровне, который позволит им 
выполнить поставленную задачу. 

- О с о б ы е меры должны быть предприняты в отношении стран независимо от их 
величины, где распространенность столбняка новорожденных превышает показатель 
5/1000 живорожденных детей. 

- В случае вышеперечисленных стран и по мере возможности во всех странах следует 
делать упор на обеспечение безопасных для здоровья и гигиеничных родов, 
надлежащего дородового наблюдения и мероприятий по иммунизации населения в 
районах высокого риска, выявленных посредством эпиднадзора, включая активную 
работу по анализу медицинской документации в больницах на предмет 
подозрительных случаев заболевания. Следует считать, что "районы", не 
представляющие соответствующих данных, относятся к высокому риску. 

- С л е д у е т улучшить систему эпиднадзора за возможными случаями заболевания 
столбняком новорожденных. 

- С л е д у е т продолжать мероприятия по мониторингу работы, проводимой на районном 
уровне. 

Смертность от кори и заболеваемость ею 

- Н е о б х о д и м о активизировать мероприятия, проводимые в отношении районов высокого 
риска. Кроме того, следует уменьшить число случаев, не охваченных 
профилактическими прививками КДС/пероральной полиомиелитной вакциной (ППВ), 
а также предусмотренной графиком вакцинацией против кори и использовать все 
имеющиеся возможности для контакта со службами здравоохранения в целях 
завершения иммунизации. 

- С л е д у е т воспользоваться перспективами, предлагаемыми дополнительной 
иммунизацией в отношении полиомиелитной и противостолбнячной вакцины путем 
добавления вакцины против кори, или же провести дополнительную вакцинацию 
детей, не имеющих всех положенных прививок. 

Полиомиелит 

- С л е д у е т постепенно расширять масштабы проведения общенациональных дней 
иммунизации в эндемичных странах в силу их географического положения, создавая 
зоны с низким уровнем распространенности заболеваний. Кроме того, необходимо 
воспользоваться поводом проведения таких дней с целью включения дополнительных 
антигенов или направления не полностью привитых детей в клиники для завершения 
вакцинации. 

- С л е д у е т проводить активные меры по ликвидации вспышек заболеваний в тех 
районах, где передача инфекции приобретает очаговый характер. 

- С л е д у е т обеспечить организацию эпиднадзора за всеми случаями острого 
периферического паралича среди детей младше 15 лет наряду с проведением 
эффективных обследований, включая лабораторные анализы проб кала. Необходимо 
сделать упор на то, чтобы такой эпиднадзор имел возможности для расширения в 
целях включения других инфекционных заболеваний. • 



- С л е д у е т расширить сеть лабораторий и улучшить их работу. 

一 Следует воспользоваться поводом проведения в 1995 г. Всемирного дня здоровья для 
активизации взятых обязательств, повышения уровня осведомленности населения и 
осуществления соответствующей политики. 

- С л е д у е т мобилизовать достаточные ресурсы для обеспечения адекватного снабжения 
вакциной и оказания экспертно-консультативной помощи и поддержки лабораторной 
сети. 

- М е р о п р и я т и я по ликвидации полиомиелита следует использовать для дальнейшего 
укрепления РПИ и первичной медико-санитарной помощи по всем соответствующим 
аспектам. 

Пероральная регидратационная терапия/лечение больных диареей 

43. Во время представления основного документа1 было отмечено, что несмотря на 
определенный прогресс, потребуется предпринять большие усилия на всех уровнях для 
достижения целей на середину десятилетия и, в частности, тех, которые поставлены на конец 
десятилетия. На недавно состоявшихся дискуссиях с участием представителей ЮНИСЕФ/ВОЗ 
было признано, что предстоит укрепить механизм мониторинга хода работы по достижению 
целей на середину десятилетия, уделяя при этом надлежащее внимание качеству данных. 
Составлен план действий сбора в 1995 г. статистических данных по основным показателям 
приблизительно в 50 крупнейших странах. Ожидается, что проведение групповых обследований 
по многим показателям даст возможность получить данные от многих стран. 

44. Глобальные масштабы использования пероральной регидратационной терапии 
увеличились примерно с 1-2% в 1970-х годах до нынешнего уровня в пределах 45%. Было 
обращено внимание на выдающиеся успехи, достигнутые за последние годы несколькими 
странами. В Мексике смертность от диарейных болезней резко снизилась благодаря 
интенсивной работе, позволившей за период 1990-1993 гг. сократить в два раза смертность от 
диареи. Партнерские отношения с рядом групп, включая Движение скаутов, позволили 
обеспечить распространение информации и проведение конкретных мер на коммунальном 
уровне. Такое партнерство с общественными объединениями, строящими свою работу на 
широкой основе, обмен информацией и широкомасштабная мобилизация ресурсов являются 
ключевыми элементами для наиболее полного применения матерями в домашних условиях 
метода пероральной регидратационной терапии. Марокко и Бангладеш были упомянуты в 
качестве конкретных примеров тех стран, которым удалось достигнуть значительного успеха 
в деле приобщения населения к более широкому применению пероральной регидратационной 
терапии. В Камеруне благодаря открытию местных киосков заметно расширились возможности 
для семей по приобретению ими пероральных регидратационных солей. 

45. Было подчеркнуто, что требуется предпринять более активные меры по стимулированию 
пероральной регидратационной терапии в странах, где уровень ее применения в домашних 
условиях по-прежнему остается недопустимо низким. Было выражено общее мнение о том, что 
ввиду большой зависимости степени распространенности и последствий диареи от социальных 
аспектов и стереотипов поведения важными компонентами поощрения пероральной 
регидратационной терапии и профилактики диареи являются санитарное просвещение, участие 
населения и заключение партнерских соглашений наряду с повсеместным распространением 



пероральных регидратационных солей. Наибольшее внимание должно быть уделено странам с 
высокой распространенностью диареи; следует также обучать матерей надлежащим навыкам 
гигиены в период отнятия ребенка от груди, т.е. как раз в тот период, когда происходит 
большинство случаев заболевания диареей у детей. Предстоит усилить меры по борьбе с 
диарейными заболеваниями путем включения таких мер в мероприятия по комплексному 
ведению больного ребенка. Совместный мониторинг силами ЮНИСЕФ/ВОЗ заболеваемости 
диареей и смертности от нее, равно как и оказание поддержки по линии программ борьбы с 
этим заболеванием, необходимо будет продолжать в период после 1995 г., с тем чтобы 
обеспечить достижение целей, поставленных на конец десятилетия; предстоит уделить 
пристальное внимание обеспечению высокого качества получаемых в ходе мониторинга данных. 

46. Рекомендации. ОКПОЗ рекомендовал следующее: 

- д о л ж н ы быть активизированы общие усилия в целях ускорения сложившихся в 
последнее время позитивных тенденций и достижения промежуточных целей и целей, 
поставленных на 2000 г.; 

- у п о р должен быть сделан на приоритетные страны, т.е. на те 15 стран, где 
отмечается наибольшее число случаев смерти от диареи; 

- с л е д у е т обращать особое внимание на важность обмена информацией; 

- с л е д у е т продолжать делать упор на наличие ОРС; 

- н е о б х о д и м о активизировать проведение мониторинга в целях получения текущей 
информации о ходе работы по достижению среднесрочных целей; 

- н е о б х о д и м о улучшить проведение лечебной работы, с тем чтобы предотвратить 
развитие стойкой диареи; 

- б о р ь б у с холерой следует использовать для укрепления более широкомасштабных 
программ борьбы с диарейными заболеваниями. 

Предоставление возможности женщинам вскармливать своих детей грудью, связанные 
с недостаточностью йода нарушения, недостаточность витамина А, уменьшение числа 
случаев недостаточности питания 

47. Во введении к основному документу1 подчеркнуто, что ВОЗ и ЮНИСЕФ располагают 
большим и успешным послужным списком сотрудничества в решении проблем недостаточности 
питания, и такое сотрудничество следует в дальнейшем укреплять. ЮНИСЕФ, будучи широко 
представленным на страновом уровне и на местах, играл существенную роль при 
осуществлении мероприятий в области питания в странах, тогда как ВОЗ продолжала выполнять 
функцию по укреплению государственного потенциала и инфраструктуры, а также по 
формулированию руководящих принципов и критериев, занимаясь распространением 
технической информации и ведением глобальных банков данных по недостаточности питания. 
Хотя бремя недостаточности питания по-прежнему остается тяжелым, реальные 
положительные сдвиги все же имеются, и обеим организациям следует продолжать их 
партнерские отношения в целях сокращения масштабов недостаточности питания и ее 
окончательной ликвидации. 



48. Был сделан особый упор на Инициативу по созданию больниц "доброжелательного 
отношения к ребенку". Задачи, поставленные на 1995 г. в связи с этой Инициативой, были 
даже перевыполнены. В глобальном масштабе, как представляется, таких больниц уже, 
вероятно, насчитывается не менее 3000-4000 по сравнению с запланированной 1000 больниц. 
Интересным представляется тот факт, что в настоящее время менее развитые в промышленном 
отношении страны соревнуются в этой области с более развитыми странами. Кроме того, 
значительный прогресс отмечается в отношении достижения смежной цели по прекращению 
поставок бесплатно или по низкой стоимости заменителей грудного молока в учреждениях 
здравоохранения. Поощрение соответствующей практики введения дополнительного питания 
начиная примерно с шестимесячного возраста ребенка, а также важность продолжения 
практики грудного вскармливания наряду с введением безопасного для здоровья и адекватного 
объема местных продуктов обусловливают проведение мер вне рамок Инициативы по созданию 
больниц доброжелательного отношения к ребенку. 

49. Была одобрена рекомендация относительно подготовки работников здравоохранения по 
вопросам, связанным с Инициативой по созданию больниц доброжелательного отношения к 
ребенку, которая приводится на с. 15 (по англ. изд.) основного документа. Наряду со странами, 
где уже осуществляется данная Инициатива, следует также стимулировать и другие страны к 
тому, чтобы к концу 1995 г. были достигнуты намеченные на середину десятилетия цели, 
связанные с этой Инициативой. Было обращено внимание на необходимость сохранения статуса 
уже существующих больниц доброжелательного отношения к ребенку. В связи с питанием 
детей грудного возраста в чрезвычайных ситуациях представляется уместным иметь в виду 
резолюцию WHA47.5, в которой ВОЗ предлагается сотрудничать не только с ЮНИСЕФ, но и 
с другими заинтересованными сторонами. Медицинские учебные заведения и школы подготовки 
сестринского персонала должны придавать большее значение в учебном процессе важности 
грудного вскармливания, а в случае многих стран требуется принятие соответствующих мер 
по созданию более благоприятных условий для грудного вскармливания для работающих 
матерей. 

50. Представляется целесообразным объединить эту Инициативу с инициативой по 
обеспечению безопасного материнства, с тем чтобы больницы доброжелательного отношения 
к ребенку одновременно стали и больницами доброжелательного отношения к матери. При этом 
акушеру предстоит играть важную роль в деле просвещения матерей как до, так и после 
рождения ребенка в пользу преимуществ грудного вскармливания. Обеим организациям следует 
сконцентрироваться на обеспечении такого положения, при котором подобные инициативы 
будут сохраняться, поскольку будет нецелесообразно, если ряд больниц, взявших на себя 
обязательство соблюдать необходимые в этой связи десять условий, позднее окажутся вне 
рамок данной инициативы. И наконец, был поставлен вопрос о том, что грудное вскармливание 
имеет благотворное воздействие на взаимоотношения между матерью и ребенком в 
последующие годы, что упрощает процесс адаптации к социальным условиям и снижает степень 
риска возникновения поведенческих проблем. 

51. С удовлетворением был отмечен большой прогресс, достигнутый в борьбе с 
нарушениями, связанными с недостаточностью йода. В Китае, где в прошлом подобные 
нарушения были более распространенным явлением по сравнению с любой другой страной, 
благодаря совместным усилиям ВОЗ, ЮНИСЕФ и других партнеров в системе Организации 
Объединенных Наций, была поставлена задача ликвидации данной проблемы путем подготовки 
рекомендаций по повсеместному использованию йодированной соли. Данная программа 
получила политическое одобрение на самом высоком уровне и осуществляется в настоящее 
время на многосекторальной основе. Это первая совместная инициатива 
ЮНИСЕФ/ВОЗ/ПРООН/Всемирного банка, которая была реализована в Китае и служит 
образцом того, каким образом международные организации могут работать вместе. 



52. Прогресс в деле ликвидации недостаточности витамина А пока остается незначительным 
отчасти из-за того, что многие страны с трудом могут определить, существует у них данная 
проблема или нет. Однако за период прошлого года обе организации сотрудничали между собой 
в целях оказания поддержки многим странам при проведении исследований, включая Южно-
Африканскую Республику, Мадагаскар, Оман и Кению, и работают с правительствами при 
планировании совместных мероприятий в области пищевых добавок, разнообразия режимов 
питания и обогащения пищи. Состоявшиеся в последнее время консультативные совещания с 
представителями промышленности показали, что обогащение основных продуктов питания, как 
например, сахара, было успешно реализовано в Гватемале, и этот опыт можно распространить 
и на другие части мира. В странах, где с пищей не употребляют сахар-рафинад, например, в 
некоторых государствах Африканского региона и отдельных районах Азии, многообещающим 
представляется метод обогащения пищевых жиров и масел. 

53. Что касается сокращения числа случаев недостаточности питания, то Комитет принял 
к сведению состояние, сложившееся на конец 1994 г. 

54. Рекомендации. Комитет дал следующие рекомендации по действиям в отношении 
четырех целей: 

Предоставление возможности женщинам вскармливать своих детей грудью 

ВОЗ и ЮНИСЕФ следует продолжать оказание поддержки глобальной программе для 
Инициативы по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку путем 
проведения пропагандистской работы и учебных мероприятий; мобилизации 
общественного мнения; подготовки руководящих указаний по программной деятельности 
и информационных, учебных и методических материалов; и соблюдения критериев 
проведения оценки на глобальном уровне, а также положений резолюции WHA47.5. В 
частности, обеим организациям следует: 

- с о т р у д н и ч а т ь в целях пропаганды и оказания поддержки осуществлению резолюции 
WHA47.5 по питанию детей грудного и раннего возраста; 

- з а н и м а т ь с я поиском путей обеспечения таких условий, при которых страны, 
принявшие на себя обязательства по претворению в жизнь Инициативы по созданию 
больниц доброжелательного отношения к ребенку, располагали бы достаточной 
поддержкой, способствующей достижению ими к концу 1995 г. намеченных на 
середину десятилетия целей Инициативы; 

-пропагандировать и оказывать поддержку при осуществлении Инициативы в 
промышленно развитых странах и странах Центральной и Восточной Европы, новых 
независимых государствах, республиках Средней Азии и государствах Прибалтики, 
и оказывать дополнительную помощь в тех случаях, когда наблюдается отставание 
отдельных стран; 

- п р о д о л ж а т ь обращать особое внимание на важность и необходимость выпуска 
информационных, учебных и методических материалов, в которых дается точная 
информация о грудном вскармливании и питании детей раннего возраста; 

- п р о д о л ж а т ь пропагандировать необходимость официального признания Инициативы 
в рамках медико-санитарных систем тех стран, которые осуществляют программу для 
Инициативы, делая при этом особый упор на формирование механизмов придания 
статуса больницы/учреждения родовспоможения доброжелательного отношения к 



ребенку и проведения повторных оценок их деятельности, а также на установление 
связей между этой программой и другими важными программами/мероприятиями в 
области дородовой и послеродовой помощи матери и ребенку, включая вопросы 
питания; 

- п р о д о л ж а т ь настаивать на том, чтобы члены Международной ассоциации фирм -
изготовителей детского питания, равно как и остальные изготовители детского 
питания, целиком и полностью следовали положениям Международного свода правил 
по сбыту заменителей грудного молока и всех соответствующих резолюций 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поскольку эти принципы являются 
всеобщими, следует также настоятельно предложить компаниям привести в 
соответствие свою практику сбыта; 

- с о в м е с т н о разработать руководящие принципы вскармливания детей грудного 
возраста в чрезвычайных ситуациях с особым упором на защиту, стимулирование и 
поддержку практики грудного вскармливания в соответствии со сформулированными 
целями. 

Нарушения, связанные с недостаточностью йода 

- Ю Н И С Е Ф и ВОЗ следует оказывать поддержку правительствам стран в обеспечении 
йодирования соли на местах ее добычи и содействовать разработке 
регламентирующих положений и механизмов мониторинга, гарантирующих адекватное 
йодирование всей импортируемой пищевой соли. 

- Н а базе предлагаемой стратегии следует предпринять согласованные действия в 
поддержку стран, имеющих множество мелких производителей соли, в целях 
йодирования выпускаемой ими продукции или определения альтернативных 
стратегий. 

- В большинстве стран следует сформулировать или усилить стратегии мониторинга 
эффективности программ йодирования соли. Разработанные ранее руководящие 
указания по мониторингу следует распространять и применять на практике в более 
широком масштабе. 

- В течение 1995 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ следует поочередно провести в странах 
совместную оценку хода работы в целях включения полученных данных в 
Информационную систему по недостаточности питательных микроэлементов, причем 
такая оценка должна включать в себя следующее: 

- с о с т о я н и е законодательства по йодированию соли; 
- с о с т о я н и е дел в области йодирования соли; 
- д о л я йодированной соли; 
• наличие механизмов мониторинга биологических последствий йодирования соли; 
- э ф ф е к т и в н о с т ь программ выпуска информационных, учебных и методических 

материалов и необходимость в дальнейшей поддержке; 
- п о т р е б н о с т и в подготовке кадров в будущем. 

- В период 1995 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ следует продолжать работу по пропаганде и 
поддержке повсеместного йодирования соли во всех странах, в которых связанные 
с недостаточностью йода нарушения представляют собой проблему общественного 
здравоохранения. 



Недостаточность витамина А 

- С л е д у е т провести обследования распространенности субклинических форм 
недостаточности витамина А в тех странах, где данная проблема существует, но не 
является общепризнанным фактом. ВОЗ и ЮНИСЕФ следует провести обзор 
имеющихся рекомендаций и подготовить краткий перечень рекомендаций, касающихся 
минимальных требований, предъявляемых к адекватному обследованию, в целях 
определения степени распространенности и масштабов недостаточности витамина А 
в той или иной стране. 

- В О З и ЮНИСЕФ следует продолжать совместную работу с привлечением других 
соответствующих учреждений в целях укрепления технического потенциала на 
страновом уровне для проведения обследований субклинических форм 
недостаточности витамина А. 

- В О З и ЮНИСЕФ следует провести обзор полученных данных, касающихся периода 
после рождения, когда матери без всякого риска для своего здоровья могут получать 
пищевые добавки, содержащие большую дозу витамина А. Требуется подготовить 
официальную информацию на этот счет в целях ориентации программ, имеющих 
целью подъем уровня концентрации витамина А в грудном молоке. 

- В контакте с РПИ следует провести обзор последних исследований в области 
факторов риска и выгод, связанных с введением пищевых добавок в рацион питания 
детей грудного возраста до того, как им исполнится шесть месяцев. 

- С л е д у е т разработать и широко распространить краткий перечень рекомендаций, 
касающихся путей мониторинга эффективности предпринимаемых мер по улучшению 
положения дел в связи с недостаточностью витамина А. 

- Н е о б х о д и м о сделать более доступной информацию по эффективным государственным 
программам, касающимся рационов питания и его обогащения. 

Уменьшение числа случаев недостаточности питания 

- Ю Н И С Е Ф и ВОЗ следует оказывать поддержку всем странам для достижения 
консенсуса к концу 1995 г. в отношении: 

- м а с ш т а б о в распространенности проблемы недостаточности питания среди детей; 
-непосредственных, сопутствующих и основных причин; и 
- о с н о в н о г о направления работы, которая потребует оказания поддержки для 

решения данной проблемы. 

- Н е с м о т р я на то, что такая работа во многих странах уже проводится во исполнение 
решений, принятых Международной конференцией по питанию, или в порядке 
осуществления государственного плана действий по достижению целей, 
поставленных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, ВОЗ и 
ЮНИСЕФ следует вновь подчеркнуть важность решения проблемы недостаточности 
питания и необходимость достижения консенсуса на страновом уровне в отношении 
основных причин и проблем. 

- Ю Н И С Е Ф и ВОЗ следует осуществлять поиск путей активизации поддержки 
проводимых на местном и районном уровнях мероприятий в целях мониторинга 



распространенности недостаточности питания и выявления изменений в характере 
такой распространенности, а также ключевых факторов, заслуживающих внимания с 
точки зрения дальнейшего сокращения масштабов недостаточности питания среди 
детского населения. 

Передача дракункулеза 

55. ОКПОЗ с удовлетворением одобрил содержащееся в основном документе1 сообщение 
о том, что работа по ликвидации дракункулеза в глобальном масштабе проводится весьма 
успешно. Комитет одобрил совместные усилия по укреплению эпиднадзора на коммунальном 
уровне, альтернативных дешевых систем водоснабжения, санитарного просвещения среди 
проживающего в отдаленных районах населения, планирования на районном уровне и 
картирования деревень, которые получат устойчивые преимущества, особенно в плане 
стимулирования комплексной борьбы с другими болезнями, например с онхоцеркозом. Было 
отмечено, что повышается уровень осознания необходимости проведения соответствующих мер 
борьбы. ОКПОЗ отметил, что, наряду со значительным снижением врачебной нагрузки во 
многих странах, она остается высокой в Нигерии, Нигере и Судане, и именно в этих странах 
потребуется провести более интенсивные мероприятия, а также выявить и локализовать 
последние вспышки заболевания во всех странах. 

56. Рекомендации. Комитет, отметив, что к декабрю 1995 г. дракункулез будет ликвидирован 
в большинстве, но, вероятно, не во всех пораженных странах, что ожидается сокращение числа 
случаев заболевания на 95% (за исключением Судана) по сравнению с более чем одним 
миллионом случаев заболевания этой болезнью в 1989 г. и что оставшимися ключевыми 
оперативными задачами являются усиление эпиднадзора, формирование/укрепление механизма 
локализации случаев заболевания во всех эндемичных деревнях и активизация мобилизации 
населения в эндемичных по данному заболеванию районах, рекомендовал следующее: 

- д а л ь н е й ш и е усилия следует сосредоточить на мобилизации лиц, принимающих 
решения на районном и субрайонном уровнях, и на увеличении участия деревенских 
лидеров в повышении осведомленности и участия общины; 

- с и с т е м у более интенсивного надзора следует сохранить во всех эндемичных странах 
и по истечении десятилетия, обеспечивая возможность для подтверждения 
ликвидации: надзор за дракункулезом следует объединить с другими 
первоочередными задачами здравоохранения. 

Водоснабжение и санитария 

57. Было отмечено, что несмотря на усилия, осуществленные на протяжении 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, оказалось чрезвычайно 
трудно сократить разрыв между уровнями 1990 г. и всеобщим доступом к водоснабжению и 
санитарии, и представлялось маловероятным даже достижение цели, поставленной на середину 
десятилетия. В то время, как сократился разрыв в отношении водоснабжения, быстрый рост 
населения свел на нет все достижения в области доступа к санитарии. Примерно 1,2 млрд. 
человек все еще не имели безопасной воды и 1,8 млрд. не имели надлежащих безопасных 
систем удаления нечистот. 



58. Была выражена надежда, что непрерывная последующая деятельность по выполнению 
восьми рекомендаций, которые дал ОКПОЗ на своей двадцать девятой сессии, повысит 
результативность программ ВОЗ и ЮНИСЕФ, улучшит их возможности по охвату групп 
населения, не получающих достаточного обслуживания, и обеспечит управление и руководство 
для других организаций, работающих в этой области. 

59. ОКПОЗ отметил, что четырьмя областями сотрудничества с наибольшим потенциалом 
для улучшения доступа к источникам водоснабжения и санитарии являются: Объединенная 
программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу, начатая в 1990 г. для оказания содействия странам 
в усилении их возможностей по осуществлению мониторинга в этом секторе; разработка 
совместной стратегии ВОЗ/ЮНИСЕФ по санитарному просвещению, предложенной ОКПОЗ в 
феврале 1992 г.; сотрудничество на страновом уровне в Африке при поддержке ОКПОЗ и 
секретариатов ВОЗ и ЮНИСЕФ в их соответствующих штаб-квартирах и Африканских 
региональных бюро; и разработка совместной стратегии ВОЗ/ЮНИСЕФ по достижению 
поставленных на конец десятилетия целей в области водоснабжения и санитарии. 

60. Особое внимание было уделено необходимости усиления поддержки странам Африки в 
контексте инициативы "Африка 2000", а также необходимости сотрудничества с другими 
организациями, работающими в области водоснабжения и санитарии; был сделан призыв к тому, 
чтобы надлежащее внимание уделялось качеству воды, включая содержание фтора, что имеет 
важное значение для гигиены полости рта. 

61. Рекомендации. Подтверждая рекомендации, сделанные на специальной сессии ОКПОЗ 
в январе 1994 г., Комитет рекомендовал следующее: 

- В О З и ЮНИСЕФ следует продолжать усиливать свое сотрудничество в течение 
1995 г. в направлении достижения целей, поставленных на середину десятилетия; 

- В О З и ЮНИСЕФ следует разработать в течение 1995 г. взаимно согласованную 
стратегию по достижению целей, поставленных на конец десятилетия, для 
представления на следующей сессии ОКПОЗ; 

- В О З и ЮНИСЕФ следует уделять особое внимание их взаимной договоренности об 
усилении сотрудничества в Африке. 

62. Было также предложено, поскольку и ВОЗ, и ЮНИСЕФ находятся в процессе пересмотра 
и переработки своей соответствующей политики в области водоснабжения и санитарии, 
предпринять усилия по координации политики в этой области, учитывая сравнительные 
преимущества этих двух организаций. 

Информированность о профилактической деятельности в отношении ВИЧ/СПИДа 

63. ОКПОЗ отметил, что показатель достижения цели, намеченной на середину десятилетия, 
а именно, число людей, называющих по меньшей мере два приемлемых способа защиты от ВИЧ-
инфекции, в соотношении с общим числом обследованных в возрасте 15-49 лет, прошел 
практическую проверку в нескольких странах, что протокол обследования был доработан и 
будет использоваться во всех регионах к концу 1995 г•，обеспечивая мощный инструмент для 
сбора исходных данных и оценки прогресса на пути к достижению цели, намеченной на 
середину десятилетия. Была выражена надежда, что совместная деятельность, например, 



перечисленная в основном документе1, будет усилена с созданием объединенной и совместно 
организованной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПВДу. 

64. Был высказан призыв к проведению дальнейших научных исследований, с тем чтобы 
определить, сможет ли достижение просветительских целей в отношении ВИЧ/СПИДа вызвать 
изменения в поведении, необходимые для снижения распространения ВИЧ-инфекции. 

65. Рекомендации. Комитет рекомендовал следующее: 

- В О З и ЮНИСЕФ следует продолжить проведение национальных семинаров по 
использованию протокола обследований для оценки показателя выполнения задачи, 
а также поощрять национальные учреждения к проведению обследований и оказывать 
им поддержку; 

- В О З и ЮНИСЕФ в сотрудничестве с правительственными и неправительственными 
секторами следует усилить техническое сотрудничество со странами для улучшения 
и развития молодежных программ, предназначенных как для посещающих, так и для 
не посещающих школы; 

- с л е д у е т настойчиво рекомендовать национальным органам образования школьные 
учебные программы; 

- В О З и ЮНИСЕФ следует продолжать сотрудничество со странами по развитию 
просветительской работы по СПИДу в учебных заведениях как составной части 
программ по укреплению здоровья и развития молодежи; 

- с л е д у е т разработать управленческую учебную программу по ВИЧ/СПИДу/БППП для 
национальных руководящих кадров в области информации, просвещения и передачи 
данных; 

- В О З и ЮНИСЕФ следует продолжать работу по укреплению национальных 
неправительственных организаций, участвующих в осуществлении программ 
профилактики для особо уязвимых групп молодежи; 

- с л е д у е т прилагать усилия для дальнейшего наращивания потенциала стран в 
проведении просветительской работы по ВИЧ/СПИДу/БППП на рабочих местах и 
завершить работу над руководящими принципами в отношении роли частного сектора 
в профилактике; 

- В О З и ЮНИСЕФ следует обеспечить включение рекомендованной деятельности в 
программный бюджет/рабочий план объединенной и совместно организованной 
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу. 

Сокращение материнской и детской смертности 

66. Во вступлении к основному документу2 было указано, что, невзирая на интенсификацию 
усилий, последовавшую за признанием в 1987 г. важности безопасного материнства, смертность 
во время родов или в связи с родами в развивающихся странах оставалась на недопустимо 

1 Документ JCHP30/95/4.3. 



высоких уровнях. В 1993-1994 гг. ВОЗ проанализировала данные и начала работу с 
привлечением ЮНИСЕФ по созданию минимального комплекса мероприятий по оказанию 
помощи матерям и новорожденным - под названием Комплекс мер "Мать-дитя" - для 
значительного снижения смертности среди матерей и новорожденных во всех странах. Этот 
комплекс мер стал техническим и планирующим инструментом с четырьмя основными 
стратегиями, которые совпали с целями Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
детей: планирование семьи; пренатальное обслуживание; гигиенические роды с 
родовспоможением; и необходимая акушерская помощь. Требовалось одновременно 
осуществлять стратегии на основе раннего выявления, своевременного направления к 
специалистам и эффективного лечения. Комплекс мер также ориентирован на новорожденных, 
способствуя проведению таких мероприятий, как терморегуляция, реанимация и грудное 
вскармливание. Лица с акушерскими навыками считаются наилучшим образом подготовленными 
для предоставления надлежащей технологичной и экономически эффективной помощи 
женщинам на коммунальном уровне. Элементы Комплекса мер могут быть использованы на 
уровне семьи, общины или специализированного медико-санитарного учреждения первого 
уровня. В Комплексе мер сформулировано важнейшее требование о непрерывности оказания 
помощи как ключевого фактора для быстрого снижения материнской смертности. 

67. ОКПОЗ отметил, что сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ сыграло решающую роль 
в успешном осуществлении мероприятий, но связи и стратегии действий нуждаются в усилении 
и ускорении: это будет способствовать достижению целей по снижению материнской и детской 
смертности. 

68. Был высказан призыв к оказанию дальнейшей поддержки странам по линии 
обследований, необходимых для сбора базовых данных и оценки результатов деятельности по 
снижению материнской и детской смертности. 

69. Было отмечено, что матери и дети представляют собой группы, наиболее уязвимые при 
быстрых социально-экономических и политических изменениях, и что такие изменения могут 
вызвать резкий рост материнской и детской смертности. Комплексный подход ВОЗ к здоровью 
семьи, включая Комплекс мер "Мать-дитя" и комплексный подход к ведению больного ребенка, 
следовало поэтому одобрить, и сотрудничество с ЮНИСЕФ и прочими смежными организациями 
надлежит углублять. Предстоящие Всемирная встреча на высшем уровне в интересах 
социального развития и Четвертая всемирная конференция по положению женщин обеспечат 
надлежащие форумы для развития таких комплексных подходов. 

70. Рекомендации. Комитет рекомендовал следующее: 

- В О З и ЮНИСЕФ следует продолжать сотрудничество в разработке Комплекса мер 
"Мать-дитя" и стратегий его осуществления на уровне общины, медико-санитарного 
учреждения и района; 

- к о н к р е т н ы е действия должны включать в себя завершение и оценку клинических, 
технических и административных руководящих указаний и разработку новаторских 
мероприятий в таких областях, как родовспомогательные учреждения, организация 
транспортировки в общине и распределение на коммунальном уровне расходуемых 
материалов, необходимых для обеспечения здоровья матерей, включая комплекты 
для обеспечения гигиеничности при родах; 

- В О З и ЮНИСЕФ надлежит сотрудничать в дальнейшей разработке и адаптации 
показателей и методологий для мониторинга и оценки программы, включая 



проведение проверок по расследованию причин материнской и перинатальной 
смертности; 

- В О З и ЮНИСЕФ следует рассмотреть, расширить и адаптировать опыт Бамакской 
инициативы и прочие средства для финансирования основных элементов помощи 
матерям и новорожденным, - уделяя особое внимание потребностям, связанным с 
направлением к специалистам, и с экстренными случаями; 

- о с о б о е внимание следует уделять предоставлению систематической поддержки и 
руководства по стратегиям информирования, просвещения и передачи данных, 
необходимым для привлечения общины и семьи к оказанию помощи матерям и 
новорожденным. Сюда должно входить участие общинных организаций в 
предоставлении практической поддержки с использованием схем по привлечению 
добровольцев и оказанию материальной помощи в форме физической поддержки и 
поставок расходуемых материалов. 

Снижение распространенности железодефицитной анемии 

71. Во время обсуждения основного документа1 ОКПОЗ был проинформирован о том, что 
около 2 млрд. человек в настоящее время страдают железодефицитной анемией (ЖДА) и в 
меньшей степени недостаточностью железа, что в значительной степени влияет на их 
выживание, функциональные возможности и качество жизни. Недостаточность железа 
преодолела географические и социально-экономические границы и поразила все возрастные 
группы. Несмотря на то что были известны методы уменьшения недостаточности железа, 
включающие в себя улучшение рационов питания, распространение знаний о питании и медико-
санитарное просвещение, обогащение железом основных продуктов питания, а также 
дополнительный прием препаратов железа, осуществление соответствующих программ 
оказалось неэффективным во многих развивающихся странах. 

72. ОКПОЗ отметил, что ВОЗ и ЮНИСЕФ надеются усилить свое сотрудничество в 
поддержку действий по борьбе с железодефицитной анемией и с более легкими формами 
недостаточности железа и что необходимы конкретные усилия на страновом уровне для 
повышения политической приверженности, осведомленности о положении дел, 
совершенствования обучения и прочих практических мероприятий. Была подчеркнута 
необходимость включения программ по профилактике железодефицитной анемии и 
недостаточности железа и по борьбе с ними в программы по охране материнства и детства и 
по первичной медико-санитарной помощи, а также важность распространения охвата на детей 
младшего возраста. 

73. Было отмечено, что результаты усилий по обогащению основных продуктов питания 
оказались различными, при этом некоторый успех был достигнут при обогащении железом риса 
на Филиппинах, а также было значительно снижено число лиц, страдающих железодефицитной 
анемией, в результате обогащения кукурузной муки в Венесуэле. Было признано, что 
обогащение продуктов питания представляется наиболее перспективным. Было отмечено, что 
финансовые трудности препятствуют успешному осуществлению программ по применению 
добавок во многих развивающихся странах и что необходимо содействие в мобилизации 
ресурсов для этой цели. Был высказан призыв к проведению дальнейших исследований в 
отношении способов улучшения соблюдения беременными и кормящими женщинами указаний 
в отношении добавок железа. 



74. Рекомендации. ВОЗ и ЮНИСЕФ следует усилить свое сотрудничество с государствами-
членами в области поддержки следующих действий: 

- к концу 1995 г. всем странам, где ЖДА во время беременности и/или у детей 
дошкольного возраста наблюдается более чем у 20% населения, следует разработать 
национальные планы действий по питанию, включающие в себя конкретную 
программу профилактики и борьбы с ЖДА и недостаточностью железа, включая 
добавки железа, улучшение рациона питания, обогащение продуктов питания (по 
возможности) и другие меры общественного здравоохранения; такие планы надлежит 
включать в программы охраны здоровья матери и ребенка, а также первичной медико-
санитарной помощи; 

- в группах населения, где свыше 30% беременных и кормящих женщин страдают 
ЖДА, повсеместно следует применять добавки железа/фолата, не дожидаясь 
дополнительного обследования, за исключением ситуаций, связанных с выявлением 
тяжелых случаев анемии в целях лечения; 

- в группах населения, где свыше 30% беременных и кормящих женщин страдают 
ЖДА, программы по применению добавок железа должны распространяться на 
младенцев и детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет, и все младенцы с 
низкой массой тела при рождении должны периодически получать добавки в возрасте 
от трех до 12 месяцев; 

- в группах населения, где свыше 30% беременных и кормящих женщин страдают 
ЖДА, внимание также следует уделять интервалам при получении добавок железа, 
что имеет первоочередное значение для детей, не достигших подросткового возраста, 
а также для всех девочек и женщин в возрасте от 10 до 49 лет; 

-профилактические программы по применению добавок надлежит осуществлять через 
систему первичной медико-санитарной помощи на коммунальном уровне, с тем чтобы 
задействовать группы населения в общине и обеспечить их согласие и поддержку; 

- в с е страны, не имеющие эффективной программы обогащения продуктов питания, 
должны изучить возможность разработки такой программы и установить диалог с 
пищевой промышленностью для выявления пищевых продуктов, подходящих для 
обогащения железом, в качестве эффективного средства для снижения 
распространенности ЖДА; 

- в с е страны должны ввести в действие программы по пропаганде для повышения 
осведомленности - среди работников здравоохранения, уязвимых групп и лиц, 
принимающих решения, - о распространенности и последствиях ЖДА, а также о 
практических средствах для ее снижения. 

Острые респираторные инфекции 

75. Информация о совместном подходе к борьбе с острыми респираторными инфекциями 
(ОРИ) была представлена в основном документе.1 Цель на середину десятилетия не была 
установлена; цель же, поставленная Всемирной встречей на высшем уровне на 2000 г., 
заключалась в снижении смертности от ОРИ у детей в возрасте до пяти лет на одну треть по 



сравнению с показателями 1990 г. Эта цель достижима при условии наличия антибиотиков, 
подготовленности работников здравоохранения, их досягаемости для детей, а также 
осведомленности семей о том, куда обращаться для лечения их детей. 

76. До сих пор представлено мало данных, однако они начинают поступать. В будущем ВОЗ 
и ЮНИСЕФ будут включать острые респираторные инфекции в комплексное ведение больного 
ребенка. Этот подход получил сильную поддержку Исполкома ВОЗ на его последней сессии. 
Наряду с тем, что борьба с острыми респираторными инфекциями требовала улучшения 
клинического обслуживания, необходим также компонент использования возможностей в 
общине. 

77. Было отмечено, что ЮНИСЕФ и ВОЗ необходимо определить задачи в связи с 
показателями хода работы и количественной оценкой их выполнения. Внимание следует 
уделять улучшению координации на страновом уровне. В беднейших развивающихся странах 
лекарственные средства для лечения острых респираторных инфекций зачастую бывают не 
очень доступными; эта проблема нуждается в срочном решении. 

78. Рекомендации. ОКПОЗ утвердил направления и приоритеты, содержащиеся в основном 
документе, и, в частности, те области, в которых ВОЗ и ЮНИСЕФ будут наращивать свои 
усилия, с тем чтобы: 

• продолжить оказание поддержки странам для расширения доступности и применения 
правильных методов лечения пневмонии у детей с привлечением тех, кто занимается 
предоставлением медико-санитарной помощи в государственных учреждениях, 
неправительственных организациях, частнопрактикующих врачей и специалистов, 
работающих на коммунальном уровне; 

- о п р е д е л и т ь оперативные задачи, а также выбрать и проверить показатели для 
контроля за продвижением к достижению цели, поставленной Всемирной встречей 
на высшем уровне в интересах детей по снижению смертности от ОРИ у детей на 
одну треть к 2000 г.; 

- п р и в л е ч ь научные организации, учреждения по сотрудничеству и 
неправительственные организации к участию в научных исследованиях и разработках 
в области комплексного ведения больного ребенка; 

- о к а з ы в а т ь содействие странам в принятии политики и управленческих решений для 
осуществления успешного перехода от программ, ориентированных на отдельные 
болезни детского возраста, такие как ОРИ, к программе комплексного ведения 
больных, нацеленной на основные причины смертности и заболеваемости детей; 

• обеспечить активное участие учреждений по сотрудничеству и неправительственных 
организаций в оказании поддержки инициативам стран по осуществлению 
комплексного ведения больного ребенка. 



VI. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ: 
ВАРИАНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЙОННЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

79. Во вступлении к основному документу1 подчеркнуто, что районные системы 
здравоохранения являются основой первичной медико-санитарной помощи, и поэтому 
улучшение их функционирования представляет собой главнейшую заботу для стран, ЮНИСЕФ 
и ВОЗ, а также является основным требованием при достижении целей здравоохранения. 

80. Рассмотрение района в качестве общего пути для предоставления медико-санитарных 
услуг очень тесно связано с дискуссиями, проходившими по другим пунктам повестки дня. 
Хотя концепция районных систем здравоохранения и получила широкое признание, ее 
потенциал еще не полностью реализован. В прошлом программы по борьбе с заболеваниями и 
по развитию инфраструктуры зачастую выполнялись по отдельности. В настоящее время перед 
всеми программами стоит проблема полного использования улучшенных районных систем 
здравоохранения. Другие важные задачи включали в себя усиление функций районных систем 
здравоохранения, с тем чтобы предоставить больше возможностей местным общинам и медико-
санитарным учреждениям, а также установление баланса между местными и национальными 
приоритетами. Было важно обеспечить, чтобы деятельность на национальном уровне 
обеспечивала поддержку для районных систем здравоохранения. Многие инициативы по 
улучшению деятельности районных систем здравоохранения получали поддержку ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и других учреждений. 

81. ВОЗ и ЮНИСЕФ разработан ряд способов и методологий для оказания поддержки 
странам в их усилиях по совершенствованию деятельности районных систем здравоохранения. 
Например, программы по организации систем здравоохранения и здоровья семьи разработали 
способ для включения охраны здоровья матери и ребенка в систему первичной медико-
санитарной помощи, известный в Африканском регионе как "метод супермаркета". Этот метод 
сосредоточен на том, чтобы обеспечить комплексное предоставление основных услуг на 
ежедневной основе. Этот и подобные методы приняты во многих странах. 

82. ВОЗ и ЮНИСЕФ планируют собирать, анализировать и документировать такой опыт на 
более систематической основе и отчитываться перед ОКПОЗ. Такая информация оказала бы 
большую помощь в развитии районных систем здравоохранения в рамках децентрализованной 
системы, а также была бы полезна для ВОЗ и ЮНИСЕФ при определении дальнейших действий. 
Она была бы полезна и Комитету при выполнении своих полномочий, а также обеим 
организациям для уделения большего внимания роли организационных мероприятий. 

83. Было отмечено, что дискуссии по вопросам приоритетов в секторе здравоохранения 
зачастую сосредоточиваются только на мероприятиях в отношении заболеваний для снижения 
заболеваемости и смертности, при этом считается, что организационные мероприятия должны 
идти следом или же имеют второстепенное значение. Однако встретились серьезные проблемы, 
связанные с поддержанием этой стратегии в странах со слабой инфраструктурой 
здравоохранения, в особенности в Африке. Остается надеяться, что на будущей сессии Комитет 
сможет придать больший вес районным системам здравоохранения. Помимо замечаний Комитета 
в отношении трех подходов, предложенных в документе, дальнейшие идеи в отношении реформ, 
которые следует особо выделить в собираемом опыте, будут очень полезны двум 
секретариатам. 



84. Комитет был проинформирован, что ЮНИСЕФ полностью осведомлен о том, что те цели, 
которые обсуждались, не будут достигнуты, если у стран не будет возможности для 
предоставления качественных и доступных услуг. Роль правительств и граждан 
переопределяется в контексте демократизации, децентрализации и приватизации, что 
необходимо принять во внимание обоим учреждениям. ЮНИСЕФ и ВОЗ нуждаются в прочной 
поддержке для усиления взаимодействия со Всемирным банком и другими основными 
действующими лицами для предоставления координированной поддержки странам. Было также 
подчеркнуто важное значение обмена опытом между районами. 

85. В отношении нарастающей тенденции к приватизации было указано, что крайне 
необходимо четко определить право населения на получение медико-санитарной помощи и 
обязанности правительства в этой области. Другая проблема заключалась в потребительском 
спросе, который увеличивается изо дня в день, делая тем самым стоимость недоступно 
высокой. 

86. ОКПОЗ указал, что происходящие глобальные реформы поднимают в странах важные 
вопросы. Например, каковы последствия приватизации и введения платных услуг для 
равноправия в доступе к здравоохранению и медико-санитарной помощи? Также отмечалось, 
что следует направлять больше усилий на выявление уязвимых и не получающих в полном 
объеме обслуживания групп населения и на целенаправленное выделение средств для них. 
Район был признан в качестве именно того уровня, где действия по такому выявлению и 
целенаправленному выделению ресурсов могут быть осуществлены наилучшим образом. 

87. В заключение ОКПОЗ рассмотрел исследование, предложенное ЮНИСЕФ и ВОЗ как 
представляющее огромную важность для глобальных усилий по совершенствованию 
здравоохранения, и приветствовал сделанные секретариатами ВОЗ и ЮНИСЕФ предложения о 
том, чтобы: 

-проанализировать соответствующую имеющуюся информацию о реформировании, 
усилении и наращивании возможностей сектора здравоохранения; 

- п р о в е с т и специальное исследование для пополнения информации, уже имеющейся в 

- п р е д с т а в и т ь отчет следующей сессии ОКПОЗ. 

YII. ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩАЯ РОЛЬ ЮНИСЕФ И ВОЗ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ С 
ОСОБЫМ УПОРОМ НА ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

88. Во вступлении к основному документу1 отмечено, что радикальные изменения в мире 
за последние годы привели к значительному росту числа сложных чрезвычайных ситуаций во 
всем мире. Поэтому было необходимо в целях эффективного решения этих ситуаций, чтобы 
ООН и другие организации, участвующие в осуществлении корректирующих мер, работали 
совместно при надлежащей координации и взаимно дополняя друг друга. ЮНИСЕФ и ВОЗ в 
течение определенного времени работали над изысканием путей совершенствования их 
координации и сотрудничества по аспектам здравоохранения в чрезвычайных ситуациях; в 
основном документе описана общая позиция, которая была окончательно доработана на 
совместном совещании, проведенном в конце 1994 г. Был принят прагматический подход для 



поиска модели, позволяющей использовать сравнительные преимущества обеих организаций 
взаимодополняющим способом для того, чтобы предоставить наилучшую возможную помощь 
нуждающимся группам населения. Ряд конкретных областей для сотрудничества в самом 
ближайшем будущем, а также некоторые общие области, требующие дальнейшего обсуждения, 
были выделены в основном документе. 

89. Объединенный комитет отметил с одобрением широкие масштабы сотрудничества и 
совместной работы, уже осуществляемых ЮНИСЕФ и ВОЗ при решении проблем 
здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, и утвердил предложенные области дальнейшего 
сотрудничества. Было решено, что силой ВОЗ и ее основной задачей должно быть 
предоставление технических рекомендаций, тогда как ЮНИСЕФ наиболее эффективен в 
осуществлении мероприятий на местах. Однако было указано, что необходимо значительное 
присутствие ВОЗ на местах, чтобы технические рекомендации могли даваться с полным знанием 
местных условий, а иногда служили каналом для доставки больших объемов медицинских и 
других материалов, имеющих отношение к здравоохранению. Поскольку чрезвычайные 
мероприятия требуют быстрых действий в полевых условиях, было предложено, чтобы 
ЮНИСЕФ и ВОЗ также работали с национальными координирующими органами, которые могли 
бы служить в качестве координационных центров деятельности. Также надлежит добиваться 
сотрудничества и помощи со стороны лидеров местных общин. Следует наращивать усилия по 
созданию национальных возможностей для преодоления чрезвычайных ситуаций. 

90. Широкие массы оставались в основном неосведомленными о значительной работе, 
проведенной ЮНИСЕФ и ВОЗ за последнее время в чрезвычайных ситуациях, поскольку 
средства массовой информации имели тенденцию сосредоточиваться на освещении 
деятельности других учреждений. Возможно, могут быть предприняты некоторые действия, с 
тем чтобы сделать совместную работу ЮНИСЕФ и ВОЗ более видимой для обеспечения ее 
лучшего понимания и поддержки. 

91. Основным элементом для обеспечения эффективной деятельности при чрезвычайных 
ситуациях было обеспечение повышенной готовности к ним, независимо от того, будут ли они 
внезапными, неожиданными стихийными бедствиями или сложными, политически 
мотивированными чрезвычайными ситуациями, которые развиваются медленно и заранее 
предсказуемы. Необходимо определить, когда именно последние следует считать 
чрезвычайными ситуациями. Следовательно, было бы полезно иметь комплекты конкретных 
руководящих указаний, подготовленных с тем, чтобы обеспечить возможность немедленных 
действий в чрезвычайных ситуациях; такие руководящие указания следует постоянно 
обновлять. Имелось определенное мнение, что такие руководящие указания должны быть 
общепринятыми и решительно применяться, а также распространяться на работу 
представителей двух организаций на страновом уровне, где также существует потребность в 
усилении сотрудничества. Однако было также предложено, чтобы до подготовки руководящих 
указаний набор главных принципов, определяющих общее реагирование на чрезвычайные 
ситуации, был составлен и согласован со всеми организациями и странами-донорами, которые 
могут участвовать в таких действиях, чтобы создать возможность для сотрудничества и 
взаимной поддержки на самых высоких уровнях и обеспечить осуществление всеми 
безотлагательных, результативных и эффективных мероприятий по оказанию помощи 
нуждающимся группам населения. 

92. ОКПОЗ утвердил последующую деятельность, которую будут осуществлять ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, в частности по составлению окончательного рабочего плана. 



VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Всемирная встреча на высшем уровне по социальному развитию, Копенгаген, 6-12 марта 
1995 г. 

93. ОКПОЗ был проинформирован, что после третьей сессии Подготовительного комитета 
по проведению Всемирной встречи на высшем уровне по социальному развитию теперь 
установилось лучшее соотношение в текстах как проекта декларации, так и проекта программы 
в том, что касается упоминаний о здравоохранении, а также признания принципов и целей 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей и прав ребенка. ВОЗ сделала все 
возможное для того, чтобы в тексты было включено десятое обязательство в отношении 
образования, здравоохранения и культуры, однако пока еще никакого решения по этому вопросу 
не принято. 

94. Впервые проблемным вопросам здравоохранения было отведено центральное место в 
политике и стратегиях, согласованных в ряде международных документов. Предложение о том, 
что показатели здравоохранения следует использовать для мониторинга бедности и оценки ее 
уровня, было встречено с одобрением. Было подтверждено, что на Встрече на высшем уровне 
приоритет будет отдан Африке, наименее развитым странам, государствам с переходной 
экономикой, а также странам, претерпевающим фундаментальные политические, экономические 
и социальные преобразования. Главы государств примут на себя обязательство отдать 
приоритет борьбе с условиями, угрожающими здоровью, безопасности, защищенности и 
благосостоянию народов. 

95. Имелся ряд конкретных ссылок на относящиеся к здравоохранению вопросы как в 
проекте декларации, так и в проекте программы, и здоровье признано в качестве основной 
человеческой потребности, играющей центральную роль в развитии. Были упомянуты 
конкретные задачи, а именно ликвидация и профилактика инфекционных заболеваний, таких как 
малярия, ВИЧ/СПИД и туберкулез. Особый упор был сделан на здоровье женщин и на 
репродуктивное здоровье, а также на важное значение семьи, и был также представлен пункт 
по вопросу здоровой окружающей среды на рабочих местах. Хотя в целом больше внимания 
было уделено службам здравоохранения, было также упомянуто здоровье как состояние 
человека. ВОЗ особенно приветствовала упоминание Главы VI Повестки дня на 21 век. Комитет 
еще не пришел к согласию о том, как инициатива "20/20" должна быть отражена в текстах. 

96. На Встрече на высшем уровне Генеральный директор ВОЗ сделает заявление, 
подкрепляющее центральную роль здоровья в развитии и подтверждающее приверженность ВОЗ 
комплексным стратегиям по достижению целей Встречи на высшем уровне. Параллельно со 
Встречей на высшем уровне ВОЗ будет помогать в организации ряда других мероприятий, а 
именно международного симпозиума по вопросу "От социального исключения к социальной 
сплоченности: на пути к политической повестке дня". 

97. Было отмечено, что экономическое и социальное развитие взаимно поддерживают друг 
друга. Без экономического развития в финансировании социального развития будут возникать 
затруднения. Без социального развития национальное развитие не будет устойчивым. В этом 
контексте обсуждалась концепция инициативы "20/20". Несмотря на ее несовершенство, было 
признано, что она может быть полезным инструментом для мобилизации ресурсов. Однако было 
подчеркнуто, что инициатива "20/20" не должна рассматриваться как условность и что следует 
призвать все страны-доноры стремиться к достижению величины отчислений, составляющей 
0,7% валового национального продукта как цели при оказании содействия в развитии за 
рубежом. 



98. Было отмечено, что инициатива "20/20" началась как план по увеличению вклада как 
национальных правительств, так и доноров в затраты на деятельность в социальном секторе. 
Хотя постановка задач может выглядеть привлекательно, существует опасность их 
использования в качестве условия для осуществления действий либо в качестве оправдания 
неэффективности программ. Предпочтение должно быть отдано подходу, сосредоточенному на 
результатах или достижениях. Было предложено, чтобы ОКПОЗ, по возможности, рассмотрел, 
было ли правильным то, что пять заинтересованных учреждений решили развивать инициативу 
"20/20", в то время как она не была поддержана ни одним из их руководящих органов. 

99. В ответ было заявлено, что в то время, когда многие страны уже тратят свыше 20% на 
основные социальные услуги, многие другие этого не делают. Инициатива "20/20" 
рассматривалась ЮНИСЕФ как напоминание мировому сообществу о его обязанности 
поддерживать социальный аспект развития. ВОЗ, в свою очередь, рассматривала инициативу не 
как глобальное решение проблемы финансирования социальных услуг, а скорее как стратегию 
по мобилизации ресурсов для беднейших наций. Было указано, что Подготовительным 
комитетом предложен ряд вариантов инициативы "20/20" и что в частности было предложено 
конкретную ссылку на 20% заменить словами "более высокий процент". 

100. Комитет с удовлетворением отметил, что основные проблемы здравоохранения должны 
быть включены в повестку дня Встречи на высшем уровне. Он принял к сведению действия, 
предпринятые обеими организациями, и призвал всех участников Встречи на высшем уровне 
способствовать осуществлению целей проекта программы, в особенности там, где это касается 
интересов детей и женщин. Наконец, он отметил, что инициатива "20/20" должна 
рассматриваться главным образом как стратегия по мобилизации ресурсов. 

Дата проведения следующей сессии ОКПОЗ 

101. Необходимость в проведении специальной сессии ОКПОЗ в 1996 г. обсуждалась наряду 
с вопросом о месте проведения в свете предложения ЮНИСЕФ о том, что она может быть 
проведена в Нью-Йорке и что даты надлежит выбрать таким образом, чтобы это устраивало обе 
организации. Комитет рассмотрел вопрос о том, чтобы проводить сессии каждые два года, а не 
ежегодно, и пришел к заключению о том, что поскольку ряд очень важных тем не могут быть 
обсуждены на данной сессии, существует необходимость в проведении специальной сессии в 
1996 г. Темы должны включать в себя обзор политики и стратегий обеих организаций; развитие 
систем здравоохранения в переходных условиях; водоснабжение и санитарию; действия в 
чрезвычайных ситуациях; а также стратегию в области информации и передачи данных. В 
отношении места проведения, если выбор Женевы налагает дополнительные расходы на 
ЮНИСЕФ, два секретариата могли бы вероятно найти более приемлемое решение. Поэтому 
было вынесено решение о том, что специальную сессию следует провести в 1996 г. и что 
следует рассмотреть возможность совместного несения расходов. Выбор места проведения 
будет обсужден двумя секретариатами. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

102. Д-р Ни Ching-Li, ПОМОЩНИК Генерального директора, выступая от имени Генерального 
директора ВОЗ, поблагодарил членов Административного совета ЮНИСЕФ и Исполнительного 
комитета ВОЗ за их ценный вклад. В дискуссиях было уделено большое внимание важным 
областям, которые предстоит рассмотреть на следующей специальной сессии Комитета в 
1996 г. 



103. С 1980 г. г-н James Grant, Исполнительный директор ЮНИСЕФ, присутствовал на каждой 
сессии ОКПОЗ, и его будет очень не хватать. Он всегда работал очень активно по обеспечению 
взаимодополняемости двух организаций. Дух сотрудничества должен найти продолжение в 
будущем на глобальном и региональном уровнях, и в особенности на страновом уровне, в 
работе, направленной на осуществление целей Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах детей и Международной конференции по народонаселению и развитию, а также 
любых целей, намеченных на предстоящей Всемирной встрече на высшем уровне по 
социальному развитию и Четвертой всемирной конференции по положению женщин. Он отметил 
заслуги Председателя в эффективном проведении сессии и поблагодарил членов 
Административного совета ЮНИСЕФ и секретариата ЮНИСЕФ за приезд в Женеву для участия 
в сессии. 
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здравоохранения 
P.O. Box 9374 
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Д-р Qhing Qhing Dlamini (Докладчик) 
Заместитель директора служб 

здравоохранения 
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Пекин 
Китай 

Д-р P. Nymadawa 
Министр здравоохранения 
Central Post 
P.O. Box 596 
Улан-Батор 13 
Монголия 

Посол К. Makkawi (Председатель) 
Президент Административного Совета 
с / о UNICEF 
P.O. Box 5902 
Бейрут 
Ливан 

Д-р О. Feo-Isturiz 
Директор, Общие вопросы 

здравоохранения 
Министерство здравоохранения 
Каракас 
Венесуэла 

Д-р И. Гребешева 
Генеральный директор 
Российская ассоциация 

планирования семьи 
18/20, Вадковский пер., 
101479 Москва 
Российская Федерация 

Д-р N.J.M. Kiasekoka 
Директор, Национальная инспекция 

здравоохранения 
Советник, Канцелярия заместителя 

Министра здравоохранения 
Луанда 
Ангола 

Д-р D. Nabarro 
Главный советник по здравоохранению 

и народонаселению 
Управление зарубежного развития 
Лондон 
Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

Д-р В. Wint 
Главный медицинский специалист 
Министерство здравоохранения 
Кингстон 
Ямайка 

Д-р С. Noríega-Reodica (Докладчик) 
Помощник секретаря по особым 

вопросам 
Департамент здравоохранения 
Манила 
Филиппины 
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Ю Н И С Е Ф 

Dr R. Jolly, Acting Executive Director" 
Dr Nyi Nyi, Special Adviser to the Executive Director 
Mr D. Alnwick, Senior Adviser, Micronutrients 
Dr F. Donnay, Women's Health Adviser 
Ms M. Heuze, Chief, Division of Information, UNICEF/Geneva 
Dr T. Hill, Principal Adviser, Child Survival Unit 
Ms H. Kittani, Assistant Secretary, UNICEF Executive Board 
Ms B. Ogun-Bassani, Deputy Director, UNICEF/Geneva 
Dr A. Paganini, Principal Adviser, Bamako Initiative 
Dr J. Sherry, Chief, Health Promotion Unit 
Dr С. Voumard, Senior Health Adviser, UNICEF/Geneva 

Д-р Hiroshi Nakajima, Генеральный директор 
Г-н D.G. Aitken, Помощник Генерального директора (АЕЮ) 
Г-н К. Akasaka, Советник по сотрудничеству в области политики (DGP) 
Г-н J.E. Akre, Питание (NUT) 
Д-р F. Bassani, Директор, Отдел по чрезвычайным ситуациям и гуманитарным действиям (ЕНА) 
Д-р М.К. Behbehani, Директор, Отдел борьбы с тропическими болезнями (CTD) 
Д-р M. Belsey, Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи (МСН) 
Д-р A. Borra, Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи (МСН) 
Г-жа Р. Brice, Внешняя координация и мобилизация, Глобальная программа по СПИДу 

(ECM/GPA) 
Д-р С.М. Chollat-Traquet, Помощник директора, Канцелярия Генерального директора (СЕЮ) 
Д-р G.A. Clugston, Руководитель, Питание (NUT) 
Г-н Н. Dixon, Руководитель, Анализ и прогнозирование ситуации в здравоохранении (HSP) 
Д-р М. Fernando, Отдел интенсивного сотрудничества со странами (ICO) 
Д-р Е.Н. Goon, Директор, Отдел развития людских ресурсов для здравоохранения (HRH) 
Г-жа D. Halvorsen, Отдел по межучрежденческим вопросам (INA) - Общий секретарь, 

ОКПОЗ 
Д-р A. Hammad, Советник по вопросам политики в области здоровья и развития (DGH) 
Д-р H.R. Hapsara, Директор, Отдел эпидемиологического надзора, оценки состояния 

здравоохранения и существующих тенденций (HST) 
Д-р R.H. Henderson, Помощник Генерального директора (ADG) 
Г-н R.C. Hogan, Отдел борьбы с диарейными и острыми респираторными болезнями (CDR) 
Д-р Ни Ching-Li, ПОМОЩНИК Генерального директора (ADG) 
Д-р Z. Jadamba, Директор, Охрана и укрепление здоровья, Региональное бюро для стран 

Юго-Восточной Азии 
Д-р J.-P. Jardel, Помощник Генерального директора (ADG) 
Д-р F.K. Kaferstein, Руководитель, Безопасность продуктов питания (FOS) 
Д-р Н.М. Kahssay, Районные системы здравоохранения, Отдел укрепления служб 

здравоохранения (DHS/SHS) 
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Д-р Y. Kawaguchi, Директор, Отдел по межучрежденческим вопросам (INA) 
Д-р В.Р. Кеап, Директор, Руководство программой, Региональное бюро для Западной 

части Тихого океана 
Д-р I.S. Kickbusch, Директор, Отдел укрепления здоровья и медико-санитарного 

просвещения (НРЕ) и представляющая д-ра Н.П. Напалкова, Помощника 
Генерального директора 

Д-р В.А. Кондрашин, Руководитель, Борьба с малярией (MAL) 
Д-р W. Kreisel, Исполнительный директор (EXD) 
Г-н С. Lamuniere, Старший советник по внешним связям и координации, 

Отдел по чрезвычайным ситуациям и гуманитарным действиям (ЕНА) 
Д-р J.W. Lee, Директор, Глобальная программа по вакцинам и иммунизации (GPV) 
Д-р Maaza Bekele, Отдел по межучрежденческим вопросам (INA) и Секретарь ОКПОЗ 
Д-р B.G. Mansourian, Отдел координации политики и стратегии исследований (RPS) 
Г-н J.-P. Meert, Ликвидация дракункулеза, Отдел борьбы с тропическими 

болезнями (DRA/CTD) 
Д-р J.R. Menchaca, Руководитель программы, Табак или здоровье (ТОН) 
Д-р М.Н. Merson, Исполнительный директор (EXD) 
Д-р G.L. Monekosso, Директор Регионального бюро для Африки 
Д-р P. Nordet, Сердечно-сосудистые заболевания (CVD) 
Д-р D. ОЪугпе, Руководитель, Служба медико-санитарного просвещения и 

укрепления здоровья (HEP) 
Г-жа К.Р. O'Neill, Ликвидация дракункулеза, Отдел борьбы с тропическими 

болезнями (DRA/CTD) 
Д-р A.L. Piel, Директор, Канцелярия Генерального директора (CDG) 
Д-р A. Pió, Старший технический советник, Отдел борьбы с диарейными 

и острыми респираторными заболеваниями (CDR) 
Д-р G. Quincke, Директор, Отдел по продовольствию и питанию (FNU) 
Д-р P.J. Ranque，Отдел борьбы с тропическими болезнями (CTD) 
Д-р Е. Rifka, Сотрудник по связи с Регионом стран Восточного Средиземноморья 

(EML) и представитель Директора Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья 

Д-р Е.М. Samba, вновь избранный директор Африканского регионального бюро 
Д-р D. Schopper, исполняющий обязанности Руководителя, Координация планирования 

и политики, Глобальная программа по СПИДу (GPA) 
Д-р Е. Tarimo, Директор, Отдел укрепления служб здравоохранения (SHS) 
Д-р J.L. Tulloch, Директор, Отдел борьбы с диарейными и острыми респираторными 

заболеваниями (CDR) 
Д-р T. Turmen, Директор, Отдел здоровья семьи (FHE) 
Д-р В.А. Underwood, Питание (NUT) 
Д-р N.A. Ward, Глобальная программа по вакцинам и иммунизации (GPV) 
Д-р D.B. Warner, Гигиена сельской окружающей среды (REH) 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И РЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ЮНИСЕФ ЗА 1993 И 1994 гг., 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ОКПОЗ 

РЕЗОЛЮЦИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1993 г.: 

Операции по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи 

Международная конференция по питанию: дальнейшие действия 

WHA46.6 

WHA46.7 

WHA46.17 Развитие здравоохранения в изменяющемся мире - призыв к коллективным 
действиям 

WHA46.18 Охрана материнства и детства и планирование семьи 

WHA46.20 Глобальная стратегия ВОЗ по здоровью и окружающей среде 

WHA46.27 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
• Международный год семьи (1994 г.) 

WHA46.30 Усиленная поддержка по программе активизации сотрудничества с наиболее 
нуждающимися странами, в частности, с африканскими странами 

WHA46.32 Борьба с малярией 

WHA46.33 Ликвидация полиомиелита 

WHA46.36 Программа борьбы с туберкулезом 

1994 г.: 

WHA47.5 Питание детей грудного и раннего возраста 

WHA47.9 Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: качество помощи 

WHA47.10 Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: традиционная практика, 
наносящая вред здоровью женщин и детей 

WHA47.13 Рациональное использование лекарственных средств; и Программа действий ВОЗ 
по основным лекарственным средствам 

WHA47.26 Соглашение о сотрудничестве с Африканским банком развития и Африканским 
фондом развития 

WHA47.27 Международное десятилетие коренных народов мира 
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WHA47.28 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 
другими межправительственными организациями: медико-санитарная помощь 
конкретным странам 

WHA47.29 Руанда 

WHA47.30 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

WHA47.32 Борьба с онхоцеркозом посредством распространения ивермектина 

EB93.R5 Объединенная и совместно организованная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу 

РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ЮНИСЕФ 

1993 г.: 

1993/11 Участие ЮНИСЕФ в планировании семьи 

1993/15 Роль ЮНИСЕФ в защите, пропаганде и поддержке грудного вскармливания 

1993/16 Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

1994 г.: 

1994/R. 1/4 Представленность Административного совета в Объединенном Комитете 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на двухлетний период 
1994-1996 гг. 

1994/R.1/8 Программа по вирусу иммунодефицита человека/синдрому приобретенного 
иммунодефицита 

1994/R.2/2 Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения: 
отчет на специальной сессии, проходившей в штаб-квартире Всемирной 
организации здравоохранения, Женева, 27-28 января 1994 г. 

1994/R.2/4 Отчеты на специальном заседании Совместного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
политике в области здравоохранения и о четвертом заседании Объединенного 
комитета ЮНЕСКО/ЮНИСЕФ по вопросам образования 

1994/R.2/5 Критерии для представительства Административного совета в Объединенном 
комитете ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения и в 
Объединенном комитете ЮНЕСКО/ЮНИСЕФ по вопросам образования 

1994/R.2/13 Поддержка, оказываемая ЮНИСЕФ предложенной объединенной и совместно 
организованной программе Организации Объединенных Наций по вирусу 
иммунодефицита человека/синдрому приобретенного иммунодефицита 
(ВИЧ/СПИД). 


