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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕдаНЕННЫХ НАЦИЙ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД СЕМЬИ (1994 г.) 

Резюме вклада ВОЗ в Международный год семьи 

Доклад Генерального директора 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1993 г. в резолюции 
WHA46.27 "Сотрудничество G учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
Международный год семьи (1994 г.)" среди прочего призвала государства-члены уделить 
особое внимание возможностям и значению межсекторального сотрудничества и 
настоятельно призвала Генерального директора оказывать скоординированную помощь 
государствам-членам, совместно с другими организациями, в области исследования 
методов для измерения и оценки воздействия политики и программ на здоровье и 
функционирование семьи и ее членов, а также для определения семей, подвергающихся 
риску оказаться не в состоянии обеспечивать свои основные потребности. В настоящем 
докладе основное внимание уделяется ходу работы по выполнению резолюции WHA46.27 
и некоторым дополнительным мероприятиям Организации по содействию в проведении 
Международного года семьи. 

1. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1993 г., рассмотрев 

доклад Генерального директора о "Сотрудничестве с учреждениями системы Организации 

Объединенных наций: Международный год семьи (1994 г.)"1, приняла резолюцию WHA46.27, 

в которой, в частности, государствам-членам предлагается реализовать цели Международного 

года семьи в секторе здравоохранения, обращая особое внимание на возможности и значение 

межсекторального сотрудничества. Эта резолюция также настоятельно призвала Генерального 

директора "оказывать скоординированную помощь государствам-членам, совместно с другими 

организациями и органами системы Организации Объединенных Наций, в области исследования 

методов для измерения и оценки воздействия политики и программ на здоровье и 

функционирование семьи и ее членов, а также для определения семей, подвергающихся риску 

оказаться не в состоянии обеспечивать основные потребности своих членов", и "изучить 

затраты и выгоды, а также социальные последствия более значительной вовлеченности семьи 

в укрепление здоровья, предупреждение болезней, лечение и реабилитацию, уделяя особое 

внимание вопросам равенства и распределения семейных обязанностей." В настоящем докладе 

основное внимание уделяется ходу работы по выполнению резолюции WHA46.27 и некоторым 

мероприятиям Организации по содействию в проведении Года семьи. 

1 Документ А46/26. 
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2. В качестве непосредственного выполнения положений резолюции WHA46.27 ВОЗ 

организовала проведение первого совещания Неофициальной межучрежденческой целевой 

группы по подвергающимся риску семьям (Женева, 12-14 июля 1993 г.). Это совещание 

уделило основное внимание вопросам определения показателей, которые обеспечат средства 

для оценки ситуаций, планирования и разработки межсекторальных программ, ориентированных 

на потребности "подвергающихся риску семей". Однако во избежание клеймения семьи 

ярлыком "подвергающихся риску", на втором совещании Целевой группы (Вена, 28 марта 

1994 г.) было согласовано другое наименование этой группы - Целевая группа по созданию 

потенциала для расширения полномочий семьи. Помимо ВОЗ, в этой Целевой группе 

принимают участие следующие организации и учреждения: МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, 

УВКБ, ЮНФПА, Центр Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, 

Международная программа Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками, Центр 

Организации Объединенных Наций по правам человека и Секретариат Международного года 

семьи. ВОЗ выступает в качестве координатора этой Целевой группы. 

3. Впоследствии Целевая группа сконцентрировала внимание на динамике самой семьи в 

рамках концепции "жизненного цикла семьи". Уязвимые или "подвергающиеся риску" семьи 

будут определены как те из них, которые, вероятно не способны удовлетворить основные 

потребности в отношении здоровья, питания, жилья, физического и эмоционального ухода и 

индивидуального развития личности; в которых отдельные члены могут подвергаться 

физической или психологической эксплуатации или злоупотреблению, или в которых их права 

и обязанности могут быть несправедливо распределены или их роли искажены; которые могут 

распадаться вследствие внешних экономических, социальных или политических факторов; или 

в которых их члены потеряли свое чувство безопасности. Дополнительной концепцией, которая 

была признана соответствующей "поддержке созданию потенциала", является концепция 

"сохранения ресурсов семьи." Такие ресурсы включают не только материальные ресурсы 

семьи, но и в равной степени навыки, знания и качество взаимоотношений в семье. 

Необходимость в "сохранении ресурсов", хотя и является важной в ситуациях перемещения, 

в равной мере применима в обстоятельствах, когда семьи подвергаются разнообразным видам 

экономического, социального и экологического давления. Результатом должно явиться 

стимулирование целостного подхода к содействию социальным программам и программам 

развития, которые ориентированы на семьи и на них сконцентрированы; техническая поддержка 

межсекторальных подходов к такой разработке программ в странах; и содействие 

сотрудничеству между соответствующими организациями системы Организации Объединенных 

Наций и со странами посредством объединения для разработки и оценки программ имеющихся 

средств, методов и опыта в качестве "пакета по созданию потенциала в целях расширения 

полномочий семьи". 

4. На Седьмом совещании Комитета экспертов по охране здоровья матери и ребенка и 

планированию семьи в 90-е годы и далее (Женева, 6-13 декабря 1993 г.), на котором были 

изучены медико-санитарные потребности женщин и детей с точки зрения перспективы 

жизненного цикла, впервые была включена оценка изменяющихся семейных обстоятельств, 

здоровья семьи и семей, нуждающихся в дополнительной поддержке (семей "подвергающихся 

риску"). Комитет подчеркнул значение семьи в качестве единицы медико-санитарной помощи 

и ее роль по уходу за людьми, а также отметил значение поддержки, необходимой для семьи 

в этой роли. Ожидается, что доклад Комитета будет представлен Девяносто пятой сессии 

Исполнительного комитета в январе 1995 г. 

5. В порядке признания и поддержки Года семьи выпуск журнала "Здоровье мира" за ноябрь-

декабрь был посвящен здоровью семьи. Помимо регулярного распространения 75 ООО 
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экземпляров на английском, французском и испанском языках, свыше 1000 дополнительных 

экземпляров было направлено участникам Всемирного форума НПО, которые открыли Год 

семьи на Мальте, в декабре 1993 г. Сборник ежеквартальной медико-санитарной статистики 

ВОЗ по здоровью семьи в настоящее время находится в печати и включает статьи об уходе за 

детьми в рамках здоровья семьи; семьях в условиях стихийных бедствий и антропогенных 

катастроф; семейных детерминантах психического здоровья женщин; токсикомании и семейной 

поддержке; и справедливости в здравоохранении. Идет подготовка и составляется 

документация для Всемирного дня борьбы со СПИДом на тему "СПИД и семья". Программа 

ВОЗ по борьбе с лепрой сотрудничает с неправительственными организациями по вопросам 

семьи и лепры. Программа ВОЗ по токсикомании подготовила технический документ, 

сконцентрированный на семейных аспектах токсикомании. 

6. Материалы, подготовленные Секретариатом Международного года семьи, были направлены 

в координационные центры для Года семьи в шести региональных бюро ВОЗ. Эти почтовые 

отправления вызвали широкие дополнительные запросы на материалы, поскольку регионы несут 

более непосредственную ответственность за поддержку последующих мероприятий в странах 

и сотрудничество в странах с другими организациями. 

7. К другим мероприятиям в поддержку Международного года семьи, которые также 

усиливают действия по выполнению положений резолюции WHA.46.27, относятся: 

провозглашение Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции 

477/237 15 мая Первым Международным днем семей и созыв на надлежащем политическом 

уровне международной конференции по семьям во время Сорок девятой сессии Генеральной 

Ассамблеи 18 октября 1994 г. Совещание национальных координаторов/ координационных 

центров для Года семьи намечено на конец 1994 г. с участием представителей организаций и 

органов системы Организации Объединенных Наций. Это совещание окажет дальнейшее 

содействие межсекторальному сотрудничеству в поддержку семей, особенно путем 

привлечения стран к применению стратегий, разрабатываемых Неофициальной 

межучрежденческой целевой группой по созданию потенциала для расширения полномочий 

семьи. На четвертом Специальном межучрежденческом совещании по Международному году 

семьи было решено, что Программа покровительствующих городов Года семьи должна 

установить более тесные связи с Программой ВОЗ по городам здоровья. Дальнейшая 

поддержка в отношении межсекторальных действий, относящихся к здоровью семей, 

содержится в резолюции 47/237 Генеральной Ассамблеи, которая требует "от 

соответствующих комиссий предложить конкретные последующие меры по вопросам прав 

человека, народонаселения и улучшения положения женщин, поскольку все они отражаются 

на положении и зависят от положения семей, учитывая и касающиеся семьи компоненты 

Всемирной конференции по правам человека, ... Международной конференции по 

народонаселению и развитию, ... Всемирной встречи на высшем уровне в целях социального 

развития... и четвертой Всемирной конференции по положению женщин: действия в интересах 

равенства, развития и мира." 


