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L. ВВЕДЕНИЕ 

1. B 1985 г. Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения всесторонне обсуди- 
ла доклад генерального директора "Женщины, здравоохранение и развитие "1 и единодушно поддер 
жaла его содержание в отношении особых медико- санитарНых потребностей женщин и их роли и вклада 
в здравоохранение и социaльно- экономическое развитие. Одобрив выводы доклада o перспективных 
стратегиях в отношении- женщин, здравоохранения и- развития в контексте стратегии здоровье дпя 
всех,Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA38.27, в которой предложила Генеральному 
директору представить доклад Всемирной конференции по обзору и оценке достижений Десятилетия 
женщины ООН: равенство,развитие и мир, по трем подтемам: здоровье, образование и занятость. 
генеральному директору также было предложено периодически представлять доклады исполнительно- 
му комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения o достижениях в этой области. Впослед- 
ствии Всемирная конференция, проходившая в Нaйроби в июле 1985 г., приняла Найробийские пер- 
спективные стратегии в области улучшения положения женщин 

2. B 1986 г. Тридцать девятая сеСсия`Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
WHA39.18 об осуществлении Найробийских'`перспективных стратегий в области улучшения положения 
женщин в секторе здравоохранения. В пункте 3(2) постановляющей части Генеральному директору 
предлагается учитывать последствия`Найробийских перспективных стратегий для программ при под- 
готовке проекта программного бюджета на период 1988-1989 гг. и Восьмой общей программы работы 
Организации; в пункте 3(3) той же части ему предлагалось представить Сороковой сессии Все - 
мирной ассамблеи здрав6ораНения доклад o принятых и предлагаемых Организацией мерах по осу- 
ществлению Найробийских перспективных стратегий в области улучшения положения женщин. 

3. Конкретные положении Найробийских перспективных стратегий относительно сектора здравоох- 
ранения (пункты 148 -162) полностью - соответствуют перспективным стратегиям в контексте здо- 
ровья для всех, изложенньпм в докладе Генерального директора по теме женщины, здравоохранение 
и развитием. Цель здоровья -для всех и` цели Найробийских перспективных стратегий полностью 
созвучны, поскольку они акцентируют сбцйальную справедливость, равенство, солидарность, сов- 
местное использование ресурсов и средства предоставления всем людям возможности- полного и 
всестороннего развития личности. 

4. ВОЗ приняла принципы и цели Десятилетия женщины ООН в отношении своих полномочий и обя- 
занностей, концентрируясь на концепции "женщины, здравоохранение и развитие ". Выражение 
"женщины, здравоохранение и развитие" ныне широко принято,как означающее сложные взаимосвязи 
между здоровьем женщин и их социальным, политическим, культурным и экономическим положением, 
a также их вкладом в здравоохранение и--общее развитие. Начиная c 1975 г., процесс интегра- 
ции женщин, здравоохранения и развития в работу ВОЗ прошел три примерно обозначенных этапа. 
Первый этап (1975 -1980 гг.) был отмечен политическими заявлениями и резолюциями Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и был нацелен на повышение понимания на всех уровнях необходимости 
учитывать заботы женщин в программах ВОЗ и повысить эффективность участия женщин в общем раз- 
витии. На втором этапе (1980 -1985 гг.) были разработаны концепции, подходы, стратегии и 
механизмы для выдвижéния, интеграции и координации программных мероприятий в отношении женщин, 
здравоохранения и, развития на всех уровнях организации. И, наконец, после Найробийской кон- 
ференции происходит активизация действий и повышение осознания потребностей женщин в охране 

1 

Впоследствии опубликованный под этим же наименованием в виде офсетной публикации ВОЗ, 

�' 90, Женева, Всемир ая-организация здравоохранения, - 

2 
The Nairobi forward -looking strategies for the advancement of women. In Report of 

the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for 
.Jоmеп: Equality Development and Peace, Nairobi, 15 -26 July 1986. New York, United Nations, 
1986 (document A /CONF.116 /28 /Rev.1). 

Офсетная публикaя ВОЗ N' 90 под этим же наименованием, Женева, Всемирная Организации 

здравоoxранения, 1985 r. 
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их здоровья и их роли в здравоохранении, a также взаимосвязей между положением женщин и здра- 
воохранением и развитием. B настоящее время на всех уровнях ВОЗ разрабатываются планы для 
воплощения в жизнь единодушно согласованных стратегий и целей в отношении женщин, здравоохра- 
нения и развития. 

5. данный доклад дает краткий обзор общих достижений В03 на глобальном, региональном и на- 

циональном уровнях по осуществлению стратегий в отношении женщин, здравоохранения и развития 
в связи c Найробийскими перспективными стратегиями и запланированных действий. 

П. ЖЕНЩИНЫ, ЗДРАВООХРАНЕHИЕ И РАЗВИТИЕ B РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММАХ В03 

6. Национальные, региональные и глобальные перспективные стратегии в интересах женщин, опи- 
санные в докладе генерального директора "Женщины, здравоохранение и развитие "1, являются раз- 
работкой стратегии здоровья для всех c акцентом на женщин. Стратегии достижения поставлен- 
ном ВОЗ цели здоровья для всех посредством первичной медико -санитарной помощи столь тесно при- 
вязаны к интересам женщин, что они уже по своему характеру должны позволить удовлетворить осо- 
бые потребности женщин в здравоохранении и дать им возможность внести полный вклад в сохране- 
ние и укрепление здоровья семьи, общины и нации. C другой стороны, если неравенство в отно- 
шении охраны здоровья женщины не будет устранено, больших успехов на пути к цели здоровья 
для всех добиться не удастся. 

7. Существуют определенные аспекты в отношении женщин, здравоохранения и развития, которые 
следует учитывать при работе по достижению целей Десятилетия женщины ООН и цели здоровья для 
всех. Хотя программы здравоохранения предназначены для всех и хотя мyжчины и женщины стал- 
киваются со многими одинаковыми острыми социальными проблемами, например недостаточность 
ресурсов, безработица, отсутствие возможности профессиональной подготовки, женщины почти всег- 
да стрaдают от этого больше. Более того, существуют такие специфические для женщин аспекты, 
как особые биологические потребности при беременности, родах и лактации; социaльно -кyльтypные 
схемы и ценности могут подвергать женщин факторам риска, влияющим на т-гх здоровье различными 
путями, или могут влиять на структуру использования ими служб здравоохранения. Кроме того, 
женщины играют ключевую роль в качестве лиц, осуществляющих медико -санитарную помощь, начи- 
ная от семейного до национального уровня, однако им требуется соответствующая информация, 
образование и социaльная поддержка, чтобы их зaдачи не были чрезмерно тяжелыми, a результаты 
были бы более эффективными. 

8. Поэтому "Женщины, здравоохранение и развитие "является не вертикальной программой, a ско- 
рее составляет часть всех соответствующих программ ВОЗ. Для облегчения процесса включения 
женского аспекта в среднесрочные программы Восьмой общей программы работы ВОЗ на период 
1990 -1995 гг. были разработаны различные механизмы (см.раздел Ш). Руководящий комитет штаб - 
квартиры по проблеме женщины, здравоохранение и развитие подготовил контрольный перечень воп- 
просов для использования в этих целях руководителями программ. Он состоит из ряда пунктов, 
включая рассмотрение таких моментов, как: показатели различий по полу, в здоровье и доступу 
к службам здравоохранения и их фактическому использованию; воздействие мероприятий программы 
на здоровье женщин в странах; предоставление услуг и участие женщин и их организаций в 
охране и укреплении здоровья, профилактике болезней и борьбе c ними; потребности исследова- 
ний в связи c заботами женщин в контексте первичной медико -санитарной помощи. 

9. B декабре 1986 г. была проведена консультация по обзору планов действий в отношении жен- 
щин, здравоохранения и развития стран и регионов, a также глобальных и межрегиональных про - 
граммных мероприятий. B консультации приняли участие ответственные за эти вопросы сотруд- 
ники в штаб- квартире ВОЗ и в регионах, руководители различны программ и эксперты со стороны. 
0 результатах консультации было сообщено всем соответствующим программам для принятия к дей- 
ствию. 

Обзор предпринимаемых и планируемых действий на глобальном уровне 

10. Нижеследующий обзор, резюмирующий интеграцию проблемы женщин, здравоохранения и развития 
в различные программы ВОЗ составлен в соответствии c Kлассифицирoванным перечнем программ Седьмой 

1 

Офсетная публикая ВОЗ W 90 под тем же наименованием, Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 1985 г. 
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общей программы работы ка период 1984 -1989 гг. c особым акцентом на инфраструктуру систем 
здравоохранения и медицинскую науку и технологию. Обзор планировался не исчерпывающим, a 

скорее дающим ряд примеров. Программные мероприятия, в одинаковoй мере касающиеся мyжчин и 
женщин, не рассматриваются. B некоторых программных областях в дополнение к развитию меро- 
приятий, конкретно направленных на женщин, увеличено количество женщин в ш^ате и среди со- 
трудничающих экспертов. Вопросы, связанные c участием женщин в работе ВОЗ, включены в раз- 
дел Ш. 

11. Поскольку зачастую не имеется надежной информации относительно проблем и тенденций 
здравоохранения,программа оценки медико -санитарного положения и тенденций в этой области про- 
должает работу по расширению осознания вопросов здравоохранения, особо касающихся женщин. 
Здоровье женщин будет предметом третьего выпуска Ежеквартальника мировой санитарной статисти- 
ки за 1987 год. Будут охвачены такие разделы, как материнская смертность, безопасность гор- 
мональных контрацептивов, подростковый и юный период, женщины и психическое здоровье, здо- 
ровье престарелых женщин, онкологические и сердечно -сосудистые болезни y женщин. 

12. Мероприятия по программе организации систем здравоохранения на основе первичной медико - 
санитарной помощи, отвечающие особым медико- санитарньпп потребностям женщин, в основном на- 
правлены на распространение охвата первичной медико -санитарной помощью отдаленны или не по- 
лучающих должного обслуживания групп насeления и участие женщин в здравоохранении и развитии, 
особенно в тек странах, где активно проводится работа по вовлечению населения и подготовке 
общинных работников здравоохранения. B Африке в деревнях бьии сформированы группы женщин в 
целях развития здравоохранения в качестве плацдармов первичной медико -санитарной помощи. 
B Индонезии участие деревенских жителей, организованное добровольным женским движением, приве- 
ло к созданию комплексных семейных здравпостов для обеспечения медико -санитарной помощи 
женщинам и детям. Будет проведен межрегиональньп-г семинар по роли женских организаций в пер- 
вичной медико -санитарной помощи для распространения индонезийского и другого новаторского 
опыта в этой области. На проводившейся в 1986 году межрегионапьной конференции по теме: 
"Общинный работник здравоохранения" были определены пути преодоления социальных H культур- 
ных барьеров, c которыми сталкиваются женщины, выступающие в роли общинных работников здраво- 
охранения. 

13. Образование имеет исключительно важное значение для здоровья женщин и здоровья их детей, 
равно как и для их участия в процессе развития. Грамотность дает женщинам необходимые им 
средства деятельности и уверенность в себе и помогает им обеспечить вьисивание и здоровый рост 
и развитие их детей. B странах c высокой детской смертностью соотношение между грамотными 
мужчинами и женщинами равно 42/19, а в странах, где детская смертность низка, это соотноше- 
ние - 96/94. Вслед за Тематическими дискуссиями o роли межсекторального сотрудничества в 

национальных стратегиях здоровья для всех Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения приняла резолюцию WHA39.22, в которую включены многие рекомендации, имеющие прямые 
последствия для женщин, например в области образования, жилья и окружающей среды. Четыре из 
шести регионов организовали совещания по разработке планов действий на основе этик рекомен- 
даций. Предлагаемые исследования включают программы функциональной грамотности для негра - 
мотных женщин в двух странах, в ходе которых будет вестись контроль за состоянием здоровья 
охваченного этими программами населения. 

14. Женщины являются ключевым людским ресурсом здравоохранения как в рамках формальных сис- 
тем медико -санитарной помощи, так и вне их; однако им необходима подготовка и поддержка c 

тем, чтобы они могли выполнять свою роль. Программа подготовки и развития кадров здравоох- 
ранения продолжала оказывать поддержку национальным усилиям по обеспечению одинаковьпс возмож- 
ностей для женщин и мужчин в осуществлении медико- санитарного обслуживания. Завершено много- 
национальное исследование c целью достижения широкого осознания вклада женщин в развитие 
национального здравоохранения и мешающих им препятствий, и подготовлена публикация o женщинах 
как лицах, предоставляющих медико -санитарную помощь1. ВОЗ продолжит сотрудничество со стра- 
нами по осуществлению рекомендаций этого исследования и вовлечению общин в разработку и осу- 
ществление политики и стратегий обеспечения равны возможностей для женщин и мyжчин в служ- 
бах здравоохранения. 

1 

Pizurki, H. et al. Women as providers of health care. Geneva , WHO (in press). 
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15. Продолжаются усилия по подготовке общинных работников здравоохранения, большинство из 
которых женщины, и традиционных повитух, a также мероприятия по укреплению регламентарных ме- 
ханизмов подготовки и практической деятельности медсестер и переориентации медсестринского 
образования на первичную медико- санитарную помощь. B 1986 r. в Токио проходила конференция 
по лидерству в медсестринском деле в интересах здоровья для всех, в ходе которой была рас- 
смотрена роль медсестер как лидеров и выдвинуты конкретные рекомендации по укреплению этой 
роли. 

16. программа информации общественности и санитарного просвещения продолжает пропагандиро- 
вать важную роль женщин в санитарном просвещении дома, в школе и в общине. Разрабатываются 
пропагандистские материалы, акцентирующие внимание на роли и положении женщин и ориентирован- 
ные на связанные со здоровьем или болезнями вопросы, касающиеся женщин всех возрастов. Эти 
концепции были включены в программы подготовки журналистов и персонала здравоохранения, про- 
водившиеся в Восточной и Западной Африке в 1986 г. 

17. Женщины играют ключевую роль в производстве и приготовлении продуктов питания, a также в 

развитии сельского хозяйства. Однако они являются одной и наиболее уязвимых групп в плане 
недостаточного или неполноценного питания. Мероприятия в области питания нацелены на удов- 
летворение потребностей конкретных групп, особенно женщин и детей. Особые потребности жен- 
щин вытекают не только из беременности и лактации, но могут также возникать из структур внутри- 

) семейного распределения и культурной практики, которые в определенных условиях ставят девочек 
и женщин в неблагоприятное положение. Для определения необходимых действий в различных со- 
циально-экономических и экологических условиях будет использоваться информация обследований 
состояния питания. 

18. Объединенная программа ВОЗ /ЮНИСЕФ поддержки в области питания, в частности, направлена 
на специфические потребности женщин и тех, кого они поддерживают. представители женских сель- 

скохозяйственных групп из Эфиопии, Мозамбика, Судана и Объединенной Республики Танзании 
участвовали в организованном Программой семинаре по безопасности пищевых продуктов в быту, на 
котором рассматривались пути улучшения доступа женщин к ресурсам и контролю над ними. 

19. B отношении здоровья и состояния питания женщин ВОЗ продолжает концентрироваться на 
улучшении экологической обстановки, сокращении рабочей нагрузки женщин и пропаганде и укреп- 
лении мер социальной поддержки, помогающих женщинам иьшолнять многочисленные обязанности, 
в дополнение к конкретным мероприятиям в области здравоохранения и питания. Будет продол- 
жена поддержка мероприятиям, направленным на содействие женщинам в увеличении их вклада в 
рамках семьи в улучшение образа жизни и питания, включая профилактику неинфекционных болезней, 
связанных c неправильньпи питанием. Особое внимание будет уделяться улучшению питания ма- 
терей и профилактике и лечению анемии y женщин. 

20. Специфические санитарно -медицинские потребности женщин тесно связаны c их репродуктив- 
ной ролью. программа ВОЗ охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, 
осуществляется в основном в сотрудничестве c ЮНФПА. Для нее характерен многосторонний под- 
ход к потребностям женщин, нацеленный на обеспечение должного дородового ухода беременным 
женщинам и доступа к элементарному акушерскому и гинекологическому обслуживанию, обеспечивае- 
мому квaлифицированными работниками здравоохранения; более широкий охват родовспоможением, 
осуществляемым квалифицированным персоналом здравоохранения; обеспечение доступа к планиро- 
ванию семьи посредством инфраструктуры здравоохранения; межсекторальные действия дпя повы- 
шения роли женщин и улучшения их положения. Необходимо, чтобы женщины в большей мере делили 
свои задачи и ответственность c другими членами семьи; они нуждаются в социальной поддержке 
и соответствующих ресурсах и технологии, чтобы их труд становился легче и приносил им больше 
удовлетворения. Будет продолжена работа в области соответствующего законодательства в ин- 
тересах матерей и дошкольных учреждений для детей работающих матерей. Будет продолжена 
поддержка женским организациям c тем, чтобы они могли играть все более активную роль в охране 
здоровья матери и ребенка и в планировании семьи. Внимание будет также уделено таким воп- 
росам, как злоупотребление технологией и необоснованное назначение лекарств детям. Вместе 
c ЮНИСЕФ ВОЗ подготовила обзор дискриминации по признаку пола в уходе за детьми и ее по- 

следствий для их здоровья1. 

I Health implications of sex discrimination in childhood (document 
WHO /UNICEF /FHE %86.2). 
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21. Процесс беременности, деторождения, кормления грудью и ухода за ребенком сам по себе яв- 
ляется физиологичньпи и нормальным. Однако, когда вмешиваются такие факторы, как нерегули- 
руемая фертильность, низкий социальный статус, общая оелабленность организма и недостаточное 
питание, усугубляющиеся далее недостатком ухода, этот дающий жизнь процесс может стать для 
женщин уносящим жизнь. B промышленных странах в настоящее время материнская смертность вась- 
ма низка. Средний риск в течение всей жизни женщины погибнуть от причин, связанных c бере- 
менностью, находится в пределах от 1 на 4000 до 1 на 10 000. B развивающихся странах такой 
средний риск находится в пределах от 1 на 15 до 1 на 50. По оценкам, примерно 500 000 женщин 
умирают ежегодно от связанных с беременностью причин, которые теоретически предотвратимы c 
использованием имеющихся ныне средств. Сокращение материнской смертности, одного из регио- 

нальных индикаторов мониторинга продвижения к цели здоровья для всех, было выделено как 
Приоритетный вопрос на Всемирной конференции по обзору и оценке достижений Десятилетия женщины 
ООН. B феврале 1987 г. в Найроби ЮНФПА, ВОЗ и Всемирный банк провели Международную конфе- 
ренцию по безопасному материнству. После рассмотрения масштаба проблемы, ее причин и сопут- 
ствyющих факторов была разработана стратегия и вьцдвинута инициатива по сокращению материнской 
смертности и заболеваемости. Поскольку материнская смертность может, хотя бы частично, 
проистекать из жизни женщины до беременности, возможно в раннем детстве или даже до рождения, 
были рекомендованы долгосрочные межсекторальные стратегии по улучшению здоровья и социального 
статуса женщин, девушек и девочек, a также немедленных действий по укреплению программ охраны 
здоровья матерей и планирования семьи. Среди документов, подготовленных ВОЗ к этой Конфе- 
ренции, были специальный набор материалов для прессы и доклад по элементарным акушерским про- 
цедурам на первом консультационном уровне. Оказывается поддержка исследованиям материнской 
смертности в 19 странах и разрабатывается программа оперативных исследований по охране здо- 
ровья матерей при поддержке Всемирного банка и ПРООН. ВОЗ и ЮНИСЕФ выпустили совместное 
заявлением, в котором поддерживают широкую гамму санитарно -гигиенических и межсекторальньх 
мероприятий как в интересах самих женщин, так и для обеспечения выживания и здорового разви- 
тия их новорожденных детей. . 

22. Репродуктивное здоровье подростков особо касается женского пола, поскольку именно они 
несут бремя нежелательной беременности. B соответствии c резолюцией ИНА38.22 o достижении 
зрeлости до деторождения были сформулированы учитывающие культурные аспекты стратегии для по- 
вьпцения осознания и участия на правительственном и межсекторальном уровнях в содействии по- 
вьшiению возраста деторождения и в поощpении чувства ответственности y будущих родителей; 
мероприятия в этой области осуществляются в 30 странах. Результаты сотруднических исследо- 
ваний o начале менструального периода были опубликованы в научньх журналах и использованы 

я установления местных норм для девочек -подростков в развивающихся странах. Расширяются 
исследования систем здравоохранения, направленные на облегчение и улучшение использования 
планирования семьи, абортов и дородовой помоги, равно как и подходы, используемые для разъяс- 
нения населению психосоциальньх вопросов отношений между молодыми людьми того и другого пола. 
Разрабатываются модули для развития навыков коммуникации, которые могли бы содействовать об- 

суждению таких тем, как сексуальные злоупотребления и их предотвращение. Будет и далее 
расширяться сотрудничество c неправительственньци организациями, занимающимися вопросами 
молодежи, в которых в равной мере представлены оба пола. 

23. Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в 
области воспроизводства населения по- прежнему концентрировалась на разработке безопасньх и 
надежных методов регулирования фертильности c полным учетом специфической ситуации женщин и 
их медико- санитарньх потребностей. По научным и техническим причинам большинство меро- 
приятий связаны c методами контрацепции в первую очередь для женщин; однако также разра- 
батываются вопросы регулирования фертильности, касающиеся и мужчин, и женщин. Планируется 
провести оценку участия женщин- ученых в учебных мероприятиях Специальной программы, и 
укреплено сотрудничество c женскими организациями. Возросло количество женщин -ученых, 
получающих поддержку Специальной программы в их исследованиях. 

24. Женщины представляют собой половину взрослого населения и 1/3 армии труда, тем не менее 
на их долю выпадает почти 2/3 общего числа отработанных часов, но получают они всего лишь 

1/10 мирового дохода. Вклад женщин в экономику недооценивается, однако он имеет жизненно 
важное значение, и программа охраны здоровья трудящихся проводит мероприятия, направленные 
на выявление медико- санитарньх потребностей работающих по найму женщин. Поскольку труд 

1 Essential obstetric functions at first referral level (WНO document FНE /86.4). 

2 Maternal care for the reduction of perinatal and neonatal mortality; a joint 

WHO /UNICEF statement. Geneva, WНO, 1986. 



А40/19 
Стр. 7 

женщин в некоторых областях связан c проблемами физиологического и репродуктивного здоровья, 
Комитет экспертов по профессиональной гигиене для работающих женщин, заседавший 26 марта - 1 ап- 

реля 1985 г., разработал руководящие принципы. Был также завершен обзор профессиональном 
вребностей, затрагивающих репродуктивные функции. Будет расширяться проведение эпидемиоло- 
гических и экспериментальных исследований по мутагенезу и тератогенезу при профессиональном 
воздействии вредных для здоровья физических или химических факторов c целью сокращения слу- 

чаев самопроизвольного аборта, мертворождений, врожденныx недоразвитий или уродств и детских 
онкологических заболеваний. Будут интенсифицированы исследования по псиxологическим факторам, 
воздействующим на женщин на работе. Организуются консультативные совещания по курению и 
профессиональны вредно стям. 

25. Будет оказываться поддержка комплексным программам, направленным на удовлетворение по- 
требностей групп высокого риска на основе общин, a также вовлечению работающих по найму жен - 
щин в охрану своего собственного здоровья и первичную медико- санитарную помощь. B сотруд- 
ничестве c МБТ будет проводиться работа в области законодательства в отношении эргономики 
для работающих женщин. 

26. Программа псиxического здоровья выпускает информационный набор по проблеме женщины и 
психическое здоровье, и будет подготовлена публикация, охватывающая такие области, как раз- 
личия в заболеваемости псиxическими болезнями между мужчинами и женщинами и психосоциальные 
факторы, сказывающиеся на психическом здоровье женщин. 

27. Готовится информационный набор по профилактике злоупотребления алкоголем и борьбе c ним, 

включaющий разделы: "алкоголь и беременность" и "алкоголь и семья ". Завершен крупный обзор 
проблем aлкоголизма в семье, который будет опубликован в 1987 г. B сотрудническом исследова- 
нии ВОЗ по выявлению, лечению и урегулированию проблем алкоголя в рамках первичной медико- 
санитарной помощи особое внимание уделяется выявлению женщин, употребляющих алкоголь на вред- 
ном уровне, и разработке подходящих для женщин мер вмешательства. 

28. B 1987 г. в качестве основы для планирования будущих мероприятий будет подготовлен док- 
лад o различиях в течении и исходе серьезных психических расстройств между женщинами и мужчи- 
нами на базе Данных, собранных в рамках сотруднических исследовательских проектов. Плани- 
руется уделять особое внимание женщинам в контексте мероприятий, связанных c психосоциальньцп-г 

факторами, в рамках общего укрепления здоровья и развития личности. Информация o психо- 
социальных факторах и проблемах психического здоровья женщин, a также выработка соответствую - 
щих навыков решения этик проблем будут включаться в программы подготовки различных катего- 
рий работников здравоохранения. Будут разработаны методики определения психических рас- 
стройств после деторождения в различных условиях и обстановке. 

29. Женщины представляют собой потенциально большой и пока еще неиспользуемьпа ресурс в 
содействии гигиене окружающей среды, поскольку многие аспекты этой проблемы непосредственно 
касаются их. B сотрудничестве c ПРООН ВОЗ положила начало проведению конкретных исследова- 
ний o роли женщин в коммунальном водоснабжении и санитарии. Результаты этик исследований 
лягут в основу разработки стратегий улучшения водоснабжения и санитарных служб, a также 
повышения роли женщин. На базе проведенного ВОЗ исследования использования биотоплива и 
здоровья было подсчитано, что от 400 до 500 млн. людей, в первую очередь женщин и детей, 
подвержены сильному воздействию токсических газов и дыма в помещениях и сельских зонах. 
B сотрудничестве c ЮНЕП изыскиваются пути борьбы c этим загрязнением. 

З0. Во всех странах значительное чиcло заболеваний, связанных c продуктами питания, проис- 
ходит на дому, а поскольку в большинстве культур основную ответственность за приготовление 
пищи в семье несут женщины, санитарно -просветительная и информационная работа в области 
безопасности пищевых продуктов по- прежнему ориентировалась в основном на женщин. Особое 

внимание уделялось матерям детей младшего возраста, поскольку эти дети особенно уязвимы к 
болезням, вызываемым продуктами питания. B целях дальнейшего распространения информации o 

безопасности пищевых продуктов устанавливаются контакты c авторами и издателями кулинарных 
книг в цeлях обязатeльного включения такой информации в данные публикации. Информация та- 

кого рода содержится в мартовском номере журнала "Здоровье мира" за 1987 г. 

1 Document WHO /оСH /86.1 (1986). 
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31. B области диагностической, терапевтической и реабилитационной технологий осуществляются 
мероприятия, специфически направленные на удовлетворение санитарно -медицинских потребностей 
женщин. Готовится руководство по хирургическим и анестезиологическим процедурам в районных 
больницах, содержащее значительный объем информации o методах и приемах борьбы с летальньип 
исходом в таких специфически женских областях медицины, как акушерство и гинекология. 

32. B 1985 г. исследовательская группа ВОЗ по рациональному использованию изображений для 
диагностики в педиатрии1 рассмотрела специфические потребности в отноинении рентгенологическо- 
го обследования новорожденных, детей и подростков женского пола. Первый всемирный конгресс 
по ультразвуку в развивающихся странах, организованный при участии ВОЗ в 1986 г., рассмотрел 
клиническое применение ультразвука в таких касающихся женщин областях, как болезни молочной 
железы, гинекология, акушерство и педиатрия. 

33. Женщинам как домашним лекарям непосредственно помогут мероприятия программы по основ 
ньдк лекарственным средствам и вакцинам. B настоящее время более 100 стран утвердили пере 
чень основных лекарственных средств, которые включают лекарства, отвечающие медико- санитарным 
потребностям женщин. Зa последние несколько лет некоторые страны решительным образом улуч- 
шили обеспечиваемость и доступность дпя населения ограниченного числа наименований основных 
лекарственных средств в рамках первичной медико -санитарной помощи. Правительствам рассы 
лается соответствующая информация o применении лекарственных средств; разработаны учебные 
материалы для персонала здравоохранения и санпросветительные материалы для пациентов, при- 
нимая во внимание специфические потребности женщин. Оперативное исследование по использова- 
нию лекарственных средств и восприятиiо их в общине, a также изучение экономических аспектов 
употребления лекарственных средств позволят по- новому оценить роль женщины в области лекар- 
ственных средств. 

34. Роль женщин и их медико- санитарные потребности по-прежнему учитываются программой 
иммунизации. Борьба c неонатальным, пуэрперальньм и постабортальным столбнпком по- прежнему 
осуществляется посредством иммунизации женщин. Для обеспечения полного участия женщин в 
борьбе c предупреждаемыми вакцинацией болезнями активизируется санитарное просвещение и 
мобилизуются женские объединения. Оказывается содействие сбору и анализу информации по окна- 
ту иммунизацией и распространенности болезней c разбивкой по признаку пола. 

35. C акцентом на первичную медико -санитарную помощь и опору общин на собственные силы по 
вьииенное внимание уделяется роли женщин в борьбе c переносчиками болезней. Будущие меро- 

приятия в этой области будут направлены на вовлечение женщин и женских объединений в раз- 
работку и осуществление программ на уровне стран. 

3б. B программах борьбы c малярией или ее ликвидации всегда признавались эпидемиологиче- 
ские различия в проценте больных между различными возрастными группами, a также между муж- 
чинами и женщинами. B этом отношении в первую очередь внимание по-прежнему уделяется 
беременным женщинам, особенно первородящим, которые в наибольшей степени подвержены риску 
(равно как и плод). Соответственно подчеркивается важность профилактики малярии в течение 
беременности и доступ к быстрой диагностике и соответствующему лечению и оказывается под 
держка исследованиям по эпидемиологии и клиническим последствиям малярии во время беремен- 
ности. B рамках программы пропагандируется санитарное просвещение женщин в связи c особым 
риском, c которым сталкиваются дети и беременные женщины. 

37. Все члены семьи в одинаковой степени подвержены риску болезней, входящих в сферу Спе- 
циальной программы научных исследований и подготовки кадров по тропическим болезням. В опре- 
деленных случаях женщины могут быть подвержены особому риску в связи c их домашними обя- 
занностями, требующими контакта c участками передачи шистосомоза. Тропические болезни 
отрицательно сказываются на социальном и экономическом благосостоянии женщин. Определение 
масштаба такого влияния на социальный статус, экономическое положение и состояние здоровья 
женщин в cлучае заболевания главы семьи такой болезнью, как малярия, проводится в Колумбии, 
где введен в действие типовой проект для содействия исследованиям на подобные темы в других 
ситуациях. 

1 техниеских Серия ч р докладов ВОЗ (в печати). 
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38. Особое внимание уделяется беременным женщинам в коде испытаний мaлярийной вакцины и при 
разработке соответствующих технологий по ограничению для них риска малярии и онхоцеркоэа. 
При проверке новых средств для обеспечения надежности результатов испытаний будут учитываться 
различия по половому признаку. Поскольку женщины часто несут ответственность за борьбу c 

болезнями на уровне общины, рассматриваются препятствия их участию в таких действиях. Женщи- 
ны также конкретно вовлечены в программы санитарного просвещения, направленные на сокращение 
угрозы болезней на дому, которые включают улучшение жилищных условий как меру борьбы c 
болезнью Шагаса в Бразилии, использование соответствующих источников воды для борьбы c 
шистосомозом в Египте и санитарное просвещение в школах Нигерии. Планируется обеспечивать 
систематическую информацию по разному воздействию на лиц мужского и женского пола малярии, 
шистосомоза, филяриоза, трипаносомоза, лейшманиоэа и лепры c акцентом на женщин в эпидемиоло- 
гической, экономической и социальной перспективах. 

39. Основной задачей программы по диарейным болезням является сокращение заболеваемости и 
смертности от диарейньх болезней y детей в развивающихся странах. Хотя таким образом от 
сотрудничества ВОЗ со странами выигрывают в конечном итоге дети, те, кто за ними ухаживает, 
в первую очередь матери, являются основной частью населения, через которую осуществляются 
эти программы. Поскольку обычно мать первая устанавливает диарею y ребенка, начинает лечение 
и решает, когда его нужно показать работнику здравоохранения, все учебные и просветительные 
материалы и рекомендации по пероральной регидратационной терапии и лечению больных, предусмот- 
ренные программой, исходят из нынешнего поведения матери и направлены на развитие y нее навы- 

ков ухода за своими детьми. 

40. Важнейшая роль женщин и женских организаций в выявлении проблем здравоохранения и цости- 
жении перемен признается в учебных материалах по вовлечению населения и мониторингу программ. 
Недавно был разработан материал по мероприятиям профилактики диареи c использованием подхо- 
дов, основывающихся на центральной роли женщин в медико- санитарной помощи в семье и в общине. 

41. Женщины все еще и слишком часто считаются важным "резервуаром" инфекций, вызывающих 
болезни, передаваемые половым путем, и поэтому их клеймят как главных передатчиков этик ин- 
фекций. Эта концепция ошибочна, в действительности женщины являются основными "жертвами" 
передаваемьх половым путем болезней, несущими на себе основную тяжесть таких осложнений и 
остаточных явлений, как воспаление тазовых органов и связанное c непроходимостью труб бес - 
плодие, эктопическая беременность, пуэрперальная инфекция и рак шейки матки. Особенно уязви- 
мы беременные женщины, поскольку целый ряд передаваемых половым путем инфекций при беремен- 
ности вызывает неблагоприятный исход и для матери, и для ребенка. Было акцентировано зна- 
чение раннего выявления таких болезней, особенно y женщин. Эта стратегия осуществляется 
в рамках обследования в ходе общих амбулаторньх консультаций и посещений центров планирова- 
ния семьи. 

42. Координируются и поддерживаются эпидемиологические исследования по воздейcтвию .патоге- 
нов передаваемых половым путем болезней на здоровье женщин. Проведены исследования o роли 
гонореи, a также хламидийных и микоплазмальньх инфекций в женском бесплодии, a также по- 

следствия перинатальной передачи гонореи или кламидийной инфекции для матери и ребенка и 
эффективности профилактических стратегий (например для неонатальной офтaльмии). B будущем 
акцент будет ставиться на оперативные исследования стратегий профилактики осложнений и по- 
следствий, которые особенно касаются женщин, и на программы раннего вьц[вления y женщин бо- 
лезней, передаваемых половым путем. B поддержку этих программ будет развиваться необходи- 
мая лабораторная инфраструктура. 

43. Последствия быстро развивающейся эпидемии ВИЧ1 и СПИД для здоровья и роли женщин вызы- 
вают все большее беспокойство. Наиболее эффективными из существующих мер профилактики и 
борьбы являются информация и санитарное просвещение c главной целью обеспечения более безо- 
пасного полового поведения. Это потребует обеспечить представление по возможности самому 
широкому кругу. женщин обоснованной технической информации o характере распространения 
болезней и мерах ее избежания. B равной мере будет необходимо обеспечивать недопущение 
необоснованных страхов и несоответствующих действий, базирующихся на ложной информации. 

1 

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) заменяет собой ранее применявшиеся наименования 
вируса, вызывающего СПИД. 
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44. Особо актуальной для женщин является связь СПИД c охраной здоровья матери и ребенка и 
планированием семьи. C помощью наиболее соответствующих средств, в частности через службы 
охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи,будут затрагиваться такие вопросы, как 
перинатальная инфекция, скрининг крови, консультативные услуги и обслуживание беременных и 
кормящих грудью женщин, a также женщин, обращающихся за средствами планирования семьи. 
Вопрос риска для женщин как профессиональных работников акушерских и педиатрических учрежде- 
ний будет решаться путем пересмотра акушерской практики c последующей разработкой руководя- 
щих принципов для профилактики профессиональной подверженности ВИЧ. Совещание в апреле 
1987 г. посвящено консультативной помощи серопозитивным лицам и пациентам СПИД - вопросу, 
который представляет особую заботу для женщин в связи c их основной ролью в уходе за больными 
в семье и в общении. B рамках консультативного совещания по потенциальному социально-экономи- 
ческому воздействию инфекции ВИЧ на семью будет уделено особое внимание ролям женщин и возмож- 
ному воздействию на эти роли эпидемии СПИД. 

45. Нельзя не учитывать тот вклад, который могут внести женщины своим участием в столь не- 
обходимые ныне массовые кампании санитарной пропаганды. Следует оказать им поддержку во 
взятии ими на себя большей доли ответственности за принятие решений в отношении безопасной 
половой жизни и в качестве воспитателей своих детей в этом отношении. При разработке нацио- 

нальных программ борьбы со СПИД будут поощряться и укрепляться связи c местными программами 
в интересах женщин и женскими организациями. B сотрудничестве c такими организациями, как 
ЮНФПА, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Международная федерация планирования деторождения уже разрабатываются 
межсекторальные подходы к обеспечению информацией женщин и молодежи. 

4б. Программа профилактики слепоты по- прежнему занимается основными двумя глазными болез- 
нями, которые имеют особое значение для женщин, - трахомой и ксерофтальмией. Наблюдается 
тенденция к более широкой распространенности и относительно более серьезной степени трaxомы у 
женщин, чем y мужчин, что,по -видимомy, объясняется их постоянной подверженностью повторной 
инфекции от инфицированных детей. При осуществлении программ самолечения в рамках общины 
или семьи женщины играют решающую роль в обеспечении топикального лечения трахомы y 
детей в семье. Эти аспекты учитьпзаются в тех программах профилактики слепоты, которые 
включают в качестве важного компонента борьбу c трахомой. 

47. Особое внимание уделяется дополнительному обеспечению кормящих грудью женщин витамином 
A как одному из усилий 'по предотвращению ксерофтальмии. Это наряду c просвещением в об- 
ласти питания, необходимым матерям для обеспечения соответствующего питания при отнятии от 

груди, является составной частью десятилетнего плана, разработанного для борьбы c недостат- 
ком витамина A, ксерофтальмией и слепотой; координирующим учреждением является ВОЗ. Как 

часть системы здравоохранения и оперативного исследования будут проводиться изучения 
препятствий к использованию офтальмологических служб. Женщины имеют тенденцию пользоваться 
офтальмологическими службами в меньшей степени, особенно для хирургического лечения ката- 
ракты; причины этого будут исследованы в выборочных национальных программах. 

48. B то время как рак молочной железы и шейки матки продолжают оставаться наиболее распро- 
страненньичи формами раковых заболеваний среди женщин всего мира, рак легких приобретает 
все большее значение, поскольку все больше женщин курят. Анализ тенденций женской смерт- 
ности показывает, что смертность от рака легких в 1980 г. возросла на 135% по сравнению c 

1960 годом. Медико- санитарное просвещение, направленное на прекращение курения, будет 
затрагивать особые группы, включая беременных женщин. 

49. Проводятся совместные исследования c целью оценки относительной эффективности различных 
стратегий скрининга, включающих самопальпацию молочных желез, c целью раннего выявления рака 
молочных желез и рака шейки матки. Роль женщин как домашних лекарей в семье станет особен- 

но важной ввиду предвидимого обезболивания на дому. 

50. Поддержка женщинам в обеспечении медико- санитарного просвещения в семье c целью приня- 
тия надлежащего образа жизни, включающего здоровое питание, отказ от курения и физические 
упражнения, означает укрепление роли женщин в деятельности общины, направленной на профилак- 
тику и борьбу c сердечно- сосудистьиии заболеваниями. B дальнейшем будет уделяться особое вни- 

мание общеоздоровительньм мероприятиям, направленным на гигиеническое поведение женщин в от- 

ношении такого фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний,как курение. Поскольку боль- 

шинство пожилого населения составляют женщины, они должны рассматриваться как группы, под - 

л ежащие профилактике. Мероприятия по исследованию сердечно-сосудистых заболеваний, все из 
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которых дают информацию c разбивкой по полу, включают проект ВОЗ по мониторингу тенденций и 
основных факторов сердечно- сосудистых заболеваний, в ходе которого исследуются факторы риска 
и - сердечно- сосудистый статус различных групп населения в 2б странах на протяжении десяти лет; 
патологическое исследование основных факторов артериосклероза y молодежи; сравнитeльное 
исследование сердечно -сосудистых заболеваний и питания. 

51. Курение все более распространяется среди женщин в большинстве промьшитенно развитых стран, 
особенно среди молодых женщин. Хотя в развивающихся странах курит мало женщин, их число 
увеличивается. Пропаганда курения среди женщин будет продолжаться, равно как и распростране- 
ние информации o Таких вредных последствиях для здоровья, как повышенный риск тромбоза и 
инфаркта миокарда для курящих женщин, которые применяют пероральные противозачаточные сред- 
ства, и повышенный риск низкого веса детей при рождении и задержки внутриматочного роста y 

беременных женщин. Поощpяется участие женщин в развивающихся странах в совещаниях по воп- 
росу табак или здоровье; многие проводимые ВОЗ обследования привычки к курению в основном 
направлены на женщин. 

Обзор предпринимаемых и планируемых действий в регионах В03 

52. Основной упор в мероприятиях, проводимых в различных регионах, и направленность будущих 
планов различаются в зависимости от социaльно- экономической и культурной среды, в которой жи- 
вут женщины. B 1984 г. тема женщины, здравоохранение и развитие рассматривалась во всех 
региональных комитетах и были приняты резoлюции. Основные направления региональных программ 
изложены ниже. Во всех регионах были созданы механизмы цля включения вопроса женщины, 
здравоохранение и развитие в текущую работу ВОЗ, предусмотрев его в среднесрочных программах 
на 1990 -1995 гг. 

Африканский регион 

53. Основной упор сохраняется на содействии полному участию деревенских женщин в медико- 
санитарной помощи посредством их вовлечения в социально-экономическое развитие, используя 
подход первичной медика- санитарной помощи. Женские организaции, которые играют жизненно 
важную роль в повышении уровня жизни в сельской местности, полностью вовлечены в контроль за 
выполнением мероприятий, проводимых в деревне. 

54. ВОЗ спосoбcтвовaла, стимулировала и поддерживала различные мероприятия в странах, на- 
правленные на улучшение положения женщин. Половина стран Региона учредила министерства или 

национальные комиссии по делам женщин. Мероприятия, относящиеся к женщинам, здравоохране- 
нию и развитию, начались почти во всех странах. 

55. Роль женщин в экономической производительной деятельности поддерживается такими сред- 
ствами, как совместный проект В03 /ФАО по развитию производства продовольствия в Буркпна Фасо, 
ссуды мелким коммерческим предприятиям, возглавляемым женщинами в Гaмбии, и расширением 
обучения в нетрадиционнык для женщин областях в Кении. B сельском хозяйстве поддержка 
женщинам oказывается путем предоставления машин. Также укрепляется социальная поддержка 
работающим женщинам; в Анголе, например, были открыты 105 дневных детских учреждений. 

56. Чтобы повысить осознание актуальности вопросов, относящихся к женщинам, здравоохране- 
нию и развитию, в различных странах были проведены национальные семинары и созданы центры 
исследований и документации. Участие женщин в развитии здравоохранения также укрепляется 
посредством мероприятий в области информации, образования и коммуникации, исследования спе- 
цифических отрицательно влияющих на здоровье женщин таких традиционных обычаев, как обреза- 
ние y женщин, а также путем расширенного вовлечения их в развитие здравоохранения и первич- 
ную медико- санитaрную помощь. 

57. Планы на будущее направлены на интеграцию вопроса женщины, здравоохранение и развитие 
во Все мероприятия на региональном, субрегиональном и национальном уровнях,включая мероприя- 
тия на периферии. Для достижения максимального влияния основное внимание будет уделяться 
укреплению здравоохранения на районном уровне. Особенно важны будут такие вопросы, как: 

особые нужды подрастающих и пожилых женщин, улучшение охраны здоровья матери и ребенка и 
планирования семьи путем эпидемиологических и социально-культурных исследований и разработки 
соответствующей методологии; пропаганда и распространение информации o здоровье матери и 
ребенка, включая планирование семьи, питание, инфекционные заболевания, водоснабжение и са- 

нитарию и охрану психического здоровья. 
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58. K 1989 г. все страны Региона должны будут сформулировать программы и политики, основан- 
ные на Найробийских перспективных стратегиях. Сотрудничество со странами в усилении дея- 
тельности женщин на национальном уровне и в применении соответствующей технологии в их програм- 
мах охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, будут интенсифицированы. 
Примеры специфических мероприятий включают: оценку состояния здоровья женщин репродуктивного 
возраста и процент грамотности на данный момент; создание банка данные по материнской 
заболеваемости и смертности; мобилизацию внешних ресурсов для поддержки таких мероприятий, 
как осуществление общинных планов водоснабжения и санитарии, а также товарного садоводства 
и огородничества. 

Регион стран Америки 

59. Совет директоров ПАОЗ одобрил пятилетний региональный план действий по вопросу женщины, 
здравоохранение и развитие (1981 -1985 гг.) и учредил специальный подкомитет по проблеме жен- 
щины, здравоохранение и развитие в своем Исполнительном комитете. B 1985 г. члeнство в этoм 
подкомитете было увеличено c 3 до 5. B то же время бы создан внутренний консультативный 
комитет по проблеме женщины, здравоохранение и развитие для консультирования регионального 
директора по вопросам планирования, вьиолнения и оценки программы. Почти во всех странах 
Региона, либо в министерствах здравоохранения, либо в национальных женских комитетах были 
сформированы координационные пункты национальных усилий в области женщины, здравоохранение 
и развитие. 

60. Добиваясь удовлетворения потребностей женщин посредством первичной медико -санитарной 
помощи, задачами первоочередной важности были определены: снижение материнской смертности, 
борьба c раком шейки матки и профессиональная гигиена. Охрана псиxического здоровья и раз- 
витие исследований в этой области были намечены в качестве первоочередных задач на будущее и 
будут снова рассмотрены в конце 1987 г. 

61. При поддержке ВОЗ проводились различные мероприятия, направленные на улучшение перина- 
тального ухода и таким образом на снижение материнской смертности. Подготовлен справочный 
документ по материнской смертности в странах Америки, включающий руководство по анализу и 
оперативным исследованиям. Основные направления для оценки внутриутробной помощи и помощи 
при родах были применены в Коста -Рике, Гватемaле, Гондурасе, Панаме и Венесуэле. Под- 
держиваются мероприятия по оценке в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Чили, Доминикан- 

ской Республике и Уругвае, и подготовлена видиокассета o вредных последствиях искуствен- 
ных абортов для здоровья. Всеобъемлющие программы, направленные на женщин репродуктивного 
возраста, которые включают планирование семьи, внутриутробную и предродовую, родовую и 
послеродовую медицинскую помощь, a также скрининг рака шейки матки, были воплощены в 31 стра- 
не Региона. 

б2. Были сделаны шаги по развитию медицинского обслуживания подростков, особенно в Коста- 
Рике, на Кубе и в Мексине.Семинар по репродуктивному здоровью подростков был проведен в Вене- 
суэле c участием представителей 10 стран Региона. B Колумбии и Мексике разрабатываются 
педагогические модули для обучения персонала здравоохранения разработке и осуществлению 
программ по санитарному просвещению подростков. 

63. ВОЗ сотрудничает c государствами -членами в оценке и улучшении мер борьбы с раком шейки 
матки ив содействии развитию эпидемиологических и практических исследований. В Аргентине и 
Боливии получили поддержку показательные программы борьбы c раком шейки матки; в трех суб- 
регионах состоялись семинары по борьбе c раком шейки матки. 

б4. Медико -санитарное просвещение, имеющее целью дать возможность женщинам лучше оказывать 
первичную медико -санитарную помощь самим себе, своим семьям и в общинах, проводится в Бо- 
вивии, Парагвае, Перу, Гондурасе. Программы медико-санитарного просвещения в школах по 
пропаганде самопомощи, здорового образа жизни и участия в общинном развитии поддерживаются 
в Антигуа, Доминике, Сент -Кристофeр и Невис и на Британских Виргинских островах. 

б5. Продолжает расти роль женских организаций в укреплении здравоохранения,. Для лидеров 
женских организаций проводятся учебные семинары по медико- санитарньм потребностям женщин, 
их юридическим правам и имеющимся службам здравоохранения. B Мексике и. Перу проводится 
исследование по усилению эффективности таких организаций в первичной медико- санитарной помощи, 
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и особенно в охране здоровья матери и ребенка и планировании семьи. B ответ на семинар, 
организованный ВОЗ, национальная организация женщин Гайаны разрабатывает проект по водо- 
снабжению. 

6б. деятельность, направленная на специальные медико -санитарные потребности женщин по раз - 
личньпК областям, включает в себя подготовку сводного документа по психическому здоровью жен- 
щин в Латинской Америке и странах Карибского бассейна на настоящий момент, введение экспе- 
риментальных программ по медико- санитарному просвещению для улучшения реакции системы здра- 
воохранения на бытовое насилие в Аргентине и подготовку обзорного материала по здоровью рабо- 
тающих женщин в странах Америки. 

67. Для того, чтобы поднять осознание вопроса женщины, здоровье и развитие и определить 
первоочередные действия, ВОЗ проводит национальные семинары и практические курсы во всех 
странах Региона; в некоторых случаях проводились дополнительные местные курсы и совещания. 
Поддерживается обмен опытом между странами в области осуществления мероприятий, касающихся 
вопроса женщин, здравоохранения и развития. Аргентина участвует в глобальном исследовании 
ВОЗ по мерам социальной поддержки женщин и их семей. B Гондурасе осуществляется проект 
микроэкономического развития. 

68. ХХП Панамериканская санитарная конференция одобрила региональные перспективные страте- 
гии1. Основное внимание в этик стратегиях уделяется действиям, которые будут предприняты 
странами в течение 1986 -2000 гг. ля повышения значения работы в области женщины, здравоохра- 
нение и развитие в достижении здоровья для всех к 2000 г. Цель состоит в определении и сни- 
жении риска для здоровья женщин и укреплении их здоровья на всех уровнях жизни. Уделяется 
внимание тому факту, что здоровье женщин зависит от таких изменяющихся условий, как возмож- 
ности получения соответствующей медико -санитарной помощи, занятости и образования и экономи- 
ческого,социального и культурного положения. В достижении целей, определенных по теме женщины, 
здравоохранение и развитие, ключевое значение имеют восемь нижеследующих стратегий: укреп- 
ление координационных центров по теме женщины, здравоохранение и развитие и разработка 
планов действия; сотрудничество внутри секторов и между ними; научные исследования и рас- 
пространение информации; участие общины и укрепление здоровья; профессионально-техническое 
обучение и продвижение по службе; мобилизация ресурсов; законодательство; средства обес- 
печения доступности к качественным службам здравоохранения. 

Регион Юго- Восточной Азии 

б9. Основная стратегия в поддержку направления женщины, здравоохранение и развитие в Регионе 
сосредоточена на определении специальных сфер в области программ по техническому сотрудниче- 
ству Организации и на активизации сотрудничества c национальными учреждениями и учреждениями 
ООН. B Региональном бюро ответственность за эту деятельность несет специальная стержневая 
группа по проблеме женщины, здравоохранение и развитие. На уровне стран национальные го- 
ловные центры по делам женщин получают поддержку представителей ВОЗ. Совместно c предста- 
вителями ВОЗ было проведено совещание, чтобы рассмотреть положение женщин в Регионе Юго - 
Восточной Азии. 

70. Проводилась разнообразная региональная и национальная деятельность по поддержанию роли 
женщин, как обеспечивающих, развивающих и получающих медико -санитарную помощь. B результате 
изучения состояния здоровья, первоочередных проблем здравоохранения и медико -санитарных 
потребностей женщин была составлена профильная сводка по сoстоянию здоровья женщин в странах 
Юго- Восточной Азии. 

71. Программы усиливались c особым акцентом на проблему женщины, здравоохранение и разви- 
тие. Была проведена деятельность по следующим пунктам: подготовка и использование тради- 
ционных повитух; укреплениe детских учреждений и оценка программ развития ухода за детьми; 
оценка качества оказания дородового ухода различными категориями работников здравоохранения; 
центры репродуктивного здоровья подростков; содействие правильному питанию при отнятии от 
груди; профилактика злоупотребления наркотиками среди женщин; расширение иммунизации девочек; 
санитарное просвещение в школе и в общине по проблемам, относящимся к здоровью женщин; 
вовлечение женских организаций и клубов матерей в профилактику болезней и борьбу c ними и 
в создание здоровой окружающей среды. 

1 Резолюция ХП. 
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72. В сотрудничестве c государствами -членами проводились исследования в таких областях, как 
материнская смертность и заболеваемость, детская смертность и профессиональные болезни y жен- 
щин. ПРООН поддерживает исследования по вовлечению женщин в проекты по водоснабжению и са- 
нитарии в Индонезии, Непале, Шри Ланке и Таиланде. 

73. Для расширения осознания проблемы женщины, здравоохранение и развитие в странах поощря- 
л ась публикация статей по данному вопросу в женских журналах. Поддерживался также обмен 
информацией c женскими группами. 

74. Региональный план действий на 1986 -1989 гг. и на 1990 -1995 гг. включает пять основных 
областей. Чтобы улучшить состояние здоровья женщин, особое внимание будет уделено сбору 
и распространению информации по вопросам здоровья женщин. Это включает развитие базы данных 
относительно состояния- здоровья женщин:в Регионе; содействие распространению в странах меди- 
ко- санитарной информации, специфичной для каждого пола; в определенных странах усиление 
информации об охране здоровья матери и ребенка и планировании семьи в системах национальной 
медико -санитарной информации. 

75. Женский аспект различных программ будет акцентироваться к усиливаться. Женщинам как 
субъектам и объектам медико- санитарной помощи в контексте первичной медико -санитарной помощи 
будет уделяться большее внимание. Будет поддерживаться разработка усовершенствованных 
приемов и методологии охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, равно как и 
стратегии просвещения,. направленные на улучшение состояния питания женщин и их семей. Будет 
оказываться содействие укреплению психосоциального здоровья детей и психологического благо- 
состояния женщин. Женщины будут полностью вовлечены в эпиднадзор и профилактику инфек- 
ционных болезней, особенно в отношении диарейньпс болезней и особенно мaлярии. 

76. Будут проводиться исследования c целью повьтпени роли женщин в -области водоснабжения 
и санитарии; запланирован межстрановый семинар по их участию в этой области. 

77. B поддержку сотрудничества c женскими организациями будут проводиться семинары по роли 
и функциям неправительственных организаций в вопросе женщины, здравоохранение и развитие. 
Чтобы поддержать женщин в том, чтобы они взяли на себя лидерство, запланировано организовать 
подготовительные курсы для женщин-руководителей в области первичной медико- санитарной помощи 
в Индонезии, Индии, на Мальдивских Островах, в Непале и Таиланде. 

78. Все страны Региона разработали национальные планы деятельности по разделу женщины, 
здравоохранение и развитие. Они включают деятельность, связанную c обеспечением доходов,с 
производством и распространением бездымных печей, исследованиями приоритетных потребностей 
женщин, содействием гигиене окружающей среды и улучшенному питанию. 

Европейский регион 

79. Вопросы, касающиеся женщин, отражены в деятельности различных программ. Внимание в 

области охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи уделяется эмоциональным по- 
следствиям беременности и родов и новаторским подходам к участию потребителей во всех аспек- 
тах медико -санитарной помощи. Опубликованы результаты пятилетнего исследования перинаталь- 
ньх служб в Европе) и предусматриваются руководящие принципы улучшения условий работы для 
беременных женщин и повышение ответственности мужчин в планировании семьи. 

80. B целях содействия укреплению псиxического здоровья исследуются проблемы злоупотребле- 
ния наркотиками и алкоголем среди женщин. Также предполагается определить степень и воз- 
можные причины вредного полового поведения и дать рекомендации по профилактике насилия в 

социальном поведении, влияющего на женщин. 

81. B поддержку женщин и их роли в обеспечении медико -санитарной помощи будет улучшена 
осознанность ситуации неформальных сестер милосердия или сиделок (80% женщин). Они обес- 
печивают 24- часовой уход за престарeлыми или беспомощными родственниками обычно без финан- 
совой, моральной или юридической поддержки. 

1 Phaff, J. М. L., ed. Perinatal health services in Europe: searching for better 

childbirth. London, Croom Helm, 1986. 
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82. Для борьбы c раковыми заболеваниями женщин проанализирована технология, используемая 
для диагностики рака груди. Будут укрепляться национальные программы скрининга по раку шейки 
матки, раку груди и желудочно- кишечного тракта. 

83. Сотруднику, ответственному за деятельность по вопросу женщины, здравоохранение и разви- 
тие, помогает специальный подкомитет c консультативными функциями. 

84. Будущая программная деятельность по вопросу женщины, здравоохранение и развитие будет 
нацелена на достижение следующих целей: поощpение включения проблем женщин в существующие 
программы ВОЗ; развитие комплексных мероприятий по вопросу женщины, здравоохранение и разви- 
тие дополнительно к существующим программам; координация и отчетность o деятельности по 
вопросу женщины, здравоохранение и развитие. Программа будет включать три широких фазы: 
анaлиз ситуации (1987 -1988 гг.), осуществление (1988 -1990 гг.) и оценку (1991 г.). Фаза 
анализа включает пересмотр штатов, информации и других ресурсов ля осуществления программы 
и прошлых стратегий. Фаза осуществления включает рассмотрение вопросов, касающихся женщин, 
здравоохранения и развития по пяти основным разделам программы и осуществление эксперимен- 
тальных среднесрочных программ в пяти странах. Будут разработаны руководящие принципы для 
публикаций ВОЗ и расширены информационные базы и людские ресурсы. Фаза оценки будет сосре- 
доточена на изменениях в штатах и программировании в результате фазы осуществления. 

Регион Восточного Средиземноморья 

85. Важнейшим моментом в поддержку темы женщины, здравоохранение и развитие бьио здоровье 
матери и ребенка как часть интегрированного подхода в рамках первичной медико- санитарной 
помощи, включая охрану здоровья матери и ребенка и планирование семьи, кормление грудью и 
соответствующую практику отнятия от груди, борьбу c инфекционными и эндемическими заболева- 
ниями. Новые формы процесса мoнитoринга в первичной медико- санитарной помощи на националь- 
ном уровне включают в себя средства получения информации по вопросам, касающимся женщин. 
деятельность в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, которая особенно 
поддерживает сaмопомощь и осознание проблем здравоохранения среди женщин, включает применение 
хранящейся на дому медицинской карты матери, учебные программы по подготовке традиционныx 
повитух, которые способствуют распространению гpамотности среди женщин. Обзоры по материн - 
ской смертности важны для выявления потребностей женщин в медико -санитарной и социальной 
областях. Мероприятия по подготовке инструкторов уделяют большое внимание подбору женщин. 
Около 70% участников межстранового семинара по улучшению технических и управленческих навы- 
ков среди старших специалистов в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования 
семьи были женщины. 

86. В рамках совместной Программы ВОЗ /ЮНИСЕФ по поддержке в области питания проводятся раз- 
личные виды сотруднических и межсекторальньпс мероприятий.. Общинных работников здравоохране- 
ния обучают оказывать поддержку женщинам в улучшении здоровья и состояния питания их самих 
и их семей. B Демократическом Йемене, Египте, Омане и Судане женщинам отводится особая роль 
в деятельности, связанной c водоснабжением и санитарией. B целях содействия охране здо- 
ровья и образованию y девочек и девушек был проведен семинар в сотрудничестве c ЮНИСЕФ. 
B ряде стран ведется межсекторапьное сотрудничество в области здравоохранения и законода- 
тельства применительно к женщинам и планируется пересмотр законодательства, охраняющего 
здоровье работающих женщин, матерей и детей. 

87. Оказывается поддержка экспериментальным и национальным программам по раннему выявлению 
рака груди и шейки матки в ряде стран, и начаты исследования по влиянию курения табака на 
исход беременности. B области информационной поддержки собирается информация по различным 
проблемам здравоохранения, специфичная для каждого пола. 

88. B качестве основы для текущей работы в государствах -членах на региональном семинаре по 

вопросу женщины, здравоохранение и развитие, который состоялся в 1984 г., были сформулированы 
планы и стратегии в этой области. Оказывается содействие сбору информации по национальньдп 

планам и программам в вопросах, относящихся к женщинам, обмену информацией и разработке 
основных принципов будущей деятельности женщин на руководящих постах. 

89. Среднесрочные планы сосредоточены на поддеpжке государств-членов в следующих областях: 

отбор, обучение и использование женщин в качестве общинны работников здравоохранения, вклю- 
чая сотрудничество c организациями женщин в планировании руководящих принципов подготовки и 
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использования добровольных работников здравоохранения; усиление роли женщин в обеспечении 
медико- санитарной помощи путем санитарного просвещения, деятельности по обеспечению доходов, 
перспективности работы и улучшения условий труда для женщин- специaлистов; сотрудничество с 

организациями Женщин; мероприятия, направленные на привлечение внимания к женщинам, которые 
составляют группу риска по биологическим или социaльно -культурным факторам; сбор - специфической 
для каждого пола информации в отношении вопросов развития здравоохранения.' 

Регион Западной части Тихого океана 

90. Особое внимание уделяется следующим проблемам, которые включены в Найробийские перепек 
тивные стратегии: улучшение базы данных относительно положения женщин, здравоохранения и 
развития; планирование стратегий для более активного вовлечения женских организаций; форму 
лирование системы мониторинга социального статуса женщин и состояния их здоровья. 

91. по-прежнему ставится акцент на улучшении охраны здоровья матери и ребенка и планирования 
семьи в сочетании c информационной, просветительной и коммуникативной деятельностью, проводимой 
c роженицами в 13 странах. Осуществляется медико -санитарное просвещение матерей для сниже- 
ния детской заболеваемости и смертности, вызванной диарейньми болезнями и связанной c' 

недостаточным или неполноценным питанием. Другие виды деятельности в области просвещения 
для матерей сосредоточены на их роли в профилактике болезней посредством иммунизации их 
детей; поощряется противостолбнячная вакцинация беременны женщин. Уделяется внимание под- 
готовке традиционны повитух; она уже начата и проводится в Папуа Новой Гвинее и на 

Подмандатной территории островов Тихого океана (Mикронезия и Маршалловы Острова). Женские 
комитеты в Папуа Новой Гвинее и Сана особенно активны в мероприятиях первичной медико - 
санитарной помощи. 

Х92. B области паразитарных болезней женские группы в ряде стран КДкной части Тихого океана 
сыграли важную роль в содействии осуществлению программ по контролю лимфатического филяриоза 
и кишечных гельминтозньх инфекций на уровне общины. поощряется также деятельность по ока- 
занию самопомощи c использованием услуг женщин. 

93. Оказывается содействие развитию профессиональной гигиены и техники безопасности на не- 
больших предприятиях, где часто отсутствует охрана женского труда. Семинар по этому вопросу 
проводился в Сингапуре в 1986 г. Предпринимаются усилия по подготовке медико -санитарного 
сестринского персонала, служб профессиональной гигиены и работников первичной медико -сани- 
тарной помощи на рабочем месте. 

94. Реабилитация на базе общины, которая делает реабилитационное лечение более доступным 
для семей и групп населения и способствует участию матерей в программах, получила поддержку 
в Китае, Фиджи, Лаосской Народно -Демократической Республике, Папуа Новой Гвинее, на Филип- 
пинах и Соломоновьпс Островах. Создана сеть подготовки и научных исследований в Австра- 
лии, Китае, Гонконге и на Филиппинах. 

95. Участие женщин в развитии здравоохранения продолжает усиливаться. В Китае исследуется 
роль и положение женщин как участниц программ водоснабжения и санитарии, чтобы разработать 
план действий по их вовлечению в санитарию и водоснабжение на всех уровнях. Женские орга- 
низации получали поддержку в принятии на себя ответственности за самолечение и охрану здо- 
ровья матери и ребенка и планирование семьи в общине c помощью регионального семинара по 
новаторским подходам, ориентированным на участие женщин как потребителей и проводников медико - 
санитарной помощи. Разрабатывается список показателей, которые могли бы испoльзоваться для 
установления степени участия женщины в развитии процесса здравоохранения. 

9б. Зa период 1987 -1995 гг. деятельность по теме женщины, здравоохранение и 

развитие будет и далее неотъемлемым компонентом различных программ ВОЗ в Регионе Западной 
части Тихого океана. далее следуют примеры, показывающие, как спланированы некоторые про- 
граммы для отражения проблем, касающихся женщин, здравоохранения и развития. 

97. Внешняя координация в целях здоровья и социального развития в Регионе будет стремиться 
к мобилизации поддержки неправительственньх организаций в осознании проблем развития здраво- 
охранения (особенно касающихся женщин) и в разработке стратегий. Общественная информация 
и медико -санитарное просвещение укрепят роль женских организаций в содействии здоровому обра- 
зу жизни и подготовке женщин к руководству. Организация систем здравоохранения, основанных 
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на программе пeрвичной медико -санитарной помощи, будет содействовать улучшению базы данных по 
разделу женщины, здоровье и развитие, большему вовлечению женских организаций и расширению 
участия женщин в первичной медико -санитарной помощи. 

98. B области медико- санитарной ситуации и оценки тенденций будет проводиться анaлиз со- 
стояния здоровья женщин, включая оценку различай в показателях заболеваемости и смертности c 
разбивкой по полу и возрастньпК группам, оценку акушерского ухода и определение вовлечения 
женщин в программы подготовки для специалистов здравоохранения. 

99. Развитие кадров здравоохранения будет сконцентрировано на увеличении числа женщин среди 
работников национальных программ здравоохранения и на обеспечении помощи медицинских сестер 
женщинам в повышении профилактических навыков и навыков, способствующих их здоровью. Роль 
женщины в деле обеспечения медико- санитарной помощи в семье также будет укреплена. 

100. Мероприятия охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи будут усилены c тем, 
чтобы можно бью заняться потребностями женщин репродуктивного возраста и детей c первых 
дней жизни до подросткового периода включительно. Будет уделено внимание сокращению мате- 
ринской, перинатальной и детской заболеваемости и смертности, a также улучшению физического 
и псикосоциального развития детей и подростков. Программы питания будут направлены на борь- 
бу со специфической недостаточностью питания женщин и детей c учетом потребностей беременных 
и кормящих женщин. Будет развиваться просвещение женщин в области питания. Расширенная 
программа иммунизации будет направлена на сокращение заболеваемости и смертности детей и 
беременных женщин. 

101. B сферу забот в области здоровья женщин войдут оценка состояния профессиональной гигие- 
ны в отношении женщин, работающих в промьшленности и сельском хозяйстве; улучшение рабочей 
обстановки и профессиональное гигиеническое обслуживание работающей женщины; увеличение 
числа подготовленного персонала профессиональной гигиены; оценка влияния выборочных хими- 
ческих веществ, физических факторов и новой технологии на женщин, работающих в промышлен- 
ности и сельском хозяйстве. Возрастет вовлечение женщин во все стадии программ питьевого 
водоснабжения и санитарии. 

Ш. ЖЕНЩИНЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ: МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕHИЯ И МОНИТОРИНГА 

102. Перспективные стратегии в контексте здоровья для всех, разработанные в докладе Гене - 
рального директора по проблеме женщины, здравоохранение и развитие1 и одобренные Тридцать вось- 

мой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения? и Найробийские перспективные стратегииз 
образуют основу политики и стратегий ВОЗ, a также ее плана действий в отношении проблемы 
женщины, здравоохранение и развитие. Интеграция этого направления в работу ВОЗ осуще- 
ствляется через существующие механизмы, которые являются частью процесса управления, за- 
трагивающего государства -члены, a также все уровни ВОЗ -странной, региональный и глобальный. 
Этот процесс, включающий присущие ему мониторинг и оценку, в настоящее время применяется в 
подготовке среднесрочнык программ Восьмой общей программы работы, охватывающей период c 
1990 по 1995 гг. Помимо деятельности в области специфических программ, были приняты раз- 
личные меры и Созданы механизмы поддержки для того, чтобы рассматривать те вопросы по разделу 
женщины, здравоохранение и развитие, которые касаются всех программ, и для того, чтобы уско- 
рять и усиливать действия, особенно в странах. Региональные механизмы обсуждаются в разде- 
ле П. Ниже даются примеры глобальных механизмов. 

103. поощряется развитие потенциала лидерства женщин на уровне принятия решений, планиро- 
вания и общины и в деятельности подготовки руководителей в целях здоровья для всех будет сде- 
л ан упор на вопросы, относящиеся к женщинам, здравоохранению и развитию. C этой целью 
будут обеспечены просветительные материалы для адаптации и применения в странах. Будет 

1 Офсетная публикация ВОЗ N° 90 под этим же названием, Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1985 г. 

2 
Резолюция ИНАЗ8.27. 

The Nairobi, Forward -looking Strategies for the Advancement of Women. In Report of 

the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for 
Women: Equality, Development and Peace, Nairobi, 15-26 July 1986. New York, United Nations, 

1986 (document A /CONF.116 /28 /Rev.1). 
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продолжена и систематизирована пропаганда по достижению осознания проблемы женщины, здравоохра- 
нение и развитие среди лиц, принимающих решения, и в других кругах, включая сотрудников 
Секретариата ВОЗ. 

104. Создана глобальна база медико -санитарныx и других актуальных данных, особо связанньх 
со здоровьем женщин всех возрастов и их участием в программах развития здравоохранения. 
Научные и заслуживающие доверия знания и информация продолжают широко распространяться для 
того, чтобы y широкой общественности и женских организаций бьиа крепкая основа для эффектив- 
ного содействия здравоохранению. B планы на будущее входят исследования влияния на здоровье 
женщин быстроразвивающейся социально-экономической ситуации, программ здоровья и других про- 
грамм развития. 

105. Техническое сотрудничество, включая техническое сотрудничество среди развивающихся 
стран, будет продолжать составлять основу работы ВОЗ по теме женщины, здравоохранение и раз- 
витие. Будет усилена мобилизация людских и финансовых ресурсов. Будут приложены дополнитель- 
ные усилия для достижения осознания влияния программ здравоохранения и развития на женщин как 
со стороны многосторонних и двусторонних органов, так и руководителей программ ВОЗ. ВОЗ бу- 
дет поддерживать межсекторальные действия на различных уровнях, так как это представляет 
исключительную важность для достижения целей в области женщины, здравоохранение и развитие. 

106. C тех пор как государства -члены ВОЗ единодушно поставили цель здоровья для всех к 
2000 r. через первичную медико -санитарную помощь, проводится мониторинг стратегий здоровья 
для всех путем представления регулярных докладов Всемирной ассамблее здравоохранения. 
Ассaмблея здравоохранения приняла решение в резолюции WHA39.7, что такие доклады должны 
представляться раз в три года. Мониторинг и оценка компонента женщины, здравоохранение и 
развитие станут неотъемлемой частью мониторинга и оценки стратегий достижения здоровья для 
всех. Это означает уточнение или включение соответствующих показателей и мониторинг и оцен- 
ку влияния действий, направленных на улучшение здоровья женщин и расширение их участия в 

здравоохранении и развитии в рамках национальной, региональной и глобальной стратегий. Для 
того, чтобы способствовать этому процессу в странах, бьш подготовлен экспериментальный ва- 
риант структуры для оценки вопросов, касающихся женщин, в программах развития здравоохране- 
ния1. Он будет модифицироваться по мере накопления опыта его применения. 

107. Неправительственные организации являются важными партнерами ВОЗ по пропаганде здо- 
ровья женщин, детей и семей, особенно в межсекторальной перспективе. Женские организации 
обладают особыми характеристиками - они всегда оказывали поддержку и проявляли 
склонность и интерес к медико -санитарной помощи,- благодаря которым они являются ключевыми 
факторами в процессе вовлечения населения и идеальными объектами и партнерами в первичной 
медико -санитарной помощи. Эти организации могут быть низовыми, промежуточными или между: 
народньтви женскими организациями. Ряд международных неправительственных организаций, пред- 
ставляющиx женские группы, находится в официальных отношениях c ВОЗ. B них входят Между - 
народный комитет католических медицинских сестер, Международная конфедерация акушерок, Меж 
дународньй совет медицинских сестер, Международный совет женщин, Международная ассоциация 
женщин-врачей, Всемирная конфедерация по физиотерапии и Всемирная федерация трудотерапевтов, 
и они представляют в основном профессии, в которых главным образом преобладают Женщины. 
Зa последние годы бью усилено сотрудничество c профессиональными неправительственными 
организациями, чья работа прямо влияет на здоровье женщин. Дпя того, чтобы обеспечить про- 
паганду и действия в интересах охраны здоровья женщин через профессиональные организации и 
научную общественность, была создана специальная группа ВОЗ /Международная федерация гине- 
кологов и акушеров по охране здоровья матери и ребенка и планированию семьи в рамках пер- 
вичной медико -санитарной помощи. 

108. B штаб -квартире ВОЗ генеральный директор учредил руководящий комитет по проблеме 
женщины, здравоохранение и развитие в поддержку планирования мероприятий как составной части 
различных программ и для координации и согласования поддержки регионам и государствам -членам. 
B задачу руководящего комитета входит: обеспечение включения деятельности по теме женщины, 
здравоохранение и развитие в программы на всех уровнях; мобилизация внешних ресурсов; 

1 

Структура для оценки вопросов, касающихся женщин, в программах развития здравоохране- 
ния (Экспериментальный вариант) (документ ВОЗ ИНО /85.1). 
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привлечение женских организаций; связь c учреждениями системы ООН, занимающимися вопросом 
женщины и развитие; связь c региональными бюро ВОЗ и координация поддержки штаб- квартирой 
региональных и национальных механизмов; расширение участия женщин в принятии решений и в 
разработке политики программ здравоохранения на всех уровнях; сбор, анaлиз и сопоставление 
информации по проблеме женщины, здравоохранение и развитие и регулярные доклады генеральному 
директору o ходе работы. Региональные бюро учредили подобные механизмы, включая координа- 
ционные центры по проблеме женщины, здравоохранение и развитие и в некоторых случаях комитеты 
по этой проблеме в поддержку национальных координационных центров. Руководящий совет ПАОЗ 
учредил специальный подкомитет по проблеме Женщины, здравоохранение и развитие в рамках своего 
Исполнительного комитета. 

109. Занятость женщин и их участие в работе ВОЗ являются средством их привлечения к процессу 
принятия решений. Успехи в достижении цели, поставленной Всемирной ассамблеей здравоохране- 
ния в резолюции WHA38.12, a именно, чтобы 30% всех постов категории специалистов и выше в по- 
стоянно действующих учреждениях были заняты женщинами, a также дополнительные показатели сте- 
пени привлечения женщин к работе ВОЗ содержатся в докладе, представленном генеральным дирек- 
тором Семьдесят девятой сессии Исполкома по набору международного персонала в ВОЗ: занятость 
и участие женщин1. 

IV. СОТРУДНИЧЕСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ООН 

110. B 1985 г. генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 40/108 "Осуществление Найробий- 
ских перспективных стратегий в области улучшения положения женщин ", в которой настоятельно 
призвала все организации системы ООН обеспечивать согласованные и постоянные усилия в деле 
осуществления перспективных стратегий. Экономический и социальный совет в своей резолюции 
1985/46 "Женщины и развитие" просил генерального секретаря выступить c инициативой разработ- 
ки общесистемного среднесрочного плана по вопросу o женщинах и развитии. Предполагается, 
что этот среднесрочньгй план даст основу для превращения общих целей перспективных стратегий 
в конкретные задачи для организаций системы ООН, которые могут быть отражены в различных сред - 
несрочнык планах и заданиях на период 1990 -1995 гг. B этом плане в виде программ пока- 
зано, чего могут достигнуть организации системы ООН в течение среднесрочного периода и устанав- 
ливается надлежащее распределение труда между ними в соответствии c их полномочиями и обя- 
занностями. ВОЗ внесла свой вклад в раздел "здравоохранение, питание и планирование семьи ", 
представленный в контексте цели здоровья для всех к 2000 г. c акцентом на охрану здоровья 
женщин всех возрастов как ради них самих, так и ради их детей. 

111. Комиссия по положению женщин, являющаяся вспомогательным органом Экономического и со- 
циального совета, на своей специальной сессии в январе 1987 r. просила Экономический и со- 
циальный совет настоятельно призвать руководящие органы каждой организации одобрить общесис- 
темньп3 среднесрочньп3 план, особенно в части, касающейся их программ, и предусмотреть их 
осуществление в своих соответствующих среднесрочных планах (или аналогичньш документах) и в 
своих программных бюджетах. Она также просила все межправительственные организации, связан- 
ные c составлением и осуществлением общесистемного среднесрочного плана по вопросу женщины и 
развитие, представить через Экономический и социальный совет 44 сессии генеральной Ассамблеи 
ООН доклад o принятых или планируемых мерах на тот (1989) год. 

112. Экономический и социальный совет в своей резолюции 1985/46 просил Комитет по програм- 
ме и координации, который действует в качестве главного вспомогательного органа ЭКОСОС и 
генеральной Ассамблеи ООН в отношении планирования, программирования и координации, провести 
в 1989 г. межорганизационньјй анализ программ (МОАП) c тем, чтобы на систематической основе 
осуществить обзор деятельности и ресурсов, предназначенных для улучшения положения женщин. 
Планируемые общая структура и подход МОАП будут обсуждены Комиссией по положению женщин на 
ее тридцать второй сессии в 1988 г. B подготовку МОАП будут вовлечены все программные 
области ВОЗ. 

113. ВОЗ принимает активное участие в работе Комиссии по положению женщин, которая проводит 
свои заседания раз в два года, представляет доклады ЭКОСОС и предлагает рекомендации по со- 
действию, развитию и расширению прав женщин в политической, экономической, социальной и 

1 Документ ЕВ79/1987/REC/1, Приложение 5. 



А40/19 
Стр. 20 

культурной областях. B рамках системы сообщений в целях периодического обзора и оценки программ 
улучшения положения женщин ВОЗ регулярно представляет информацию по своим программным меро- 
приятиям, касающимся женщин, здравоохранения и развития, и об их влиянии на интересы u потреб- 
ности женщин. ВОЗ также участвует в специальных межучрежденческих совещаниях, проводимых 
для усиления межучрежденческой координации в программах, касающихся женщин. 

114. ВОЗ тесно сотрудничает со всеми учреждениями ООН и в особенности c теми, чьи мероприя_ 
тия касаются женщин, здравоохранения и развития. Например вместе с ЮНФПА ВОЗ оказывает 
поддержку программам охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи более чем в 90 стра- 
нах всех регионов ВОЗ. ВОЗ, ЮНФПА и ЮHИСЕФ совместно поддерживали форум европейских парла- 
ментариев на тему "Вьдкивание детей, женщины и народонаселение: интегрированные стратегии ", 
проводившийся под эгидой правительства Нидерландов в феврале 1986 г. На форуме бьии выдви- 
нуты и поддержаны конкретные и последовательные меры по улучшению состояния здоровья и поло- 
жения женщин, включая промежутки между родами и здоровье матерей. Акцент ставился на роль 
и ответственность парламентариев и политических деятелей. В феврале 1987 г. ЮНФПА, ВОЗ и 
Всемирный банк вместе организовали Международную конференцию по безопасному материнству в 
Найроби, на которой были согласованы стратегии обеспечения безопасности беременности и родов 
для всех женщин (см. раздел П). 


