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ДОЛГОСРОцНАЯ ПРОГРАММА ВОЗ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА И 
ДЕТСТВА 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Бенина,Ботсваны, 
Дании, Исландии, Канады, Кении, Нигерии, Нидерландов,Новой 
Зеландии, Норвегии, Свазиленда, Соединенных штатов Америки, 
Судана, Финляндии и швеции) 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИгНА27.43, WHA31.47 и WHA31.55; 

ссылаясь на социальный характер задачи достижения здоровья для всех к 2000 г, и принятые 
в 1978 г. на Конференции в Алма -Ате принципы, касающиеся первичной медико- санитарной помощи; 

признавая тот факт, что деятельность по охране материнства и детства, в том числе в облас- 
ти питания, планирования семьи и иммунизации, является важным аспектом первицной медико- санитар- 
ной помощи; 

будучи уверенной в том, что быстрое развитие и целенаправленное укрепление охраны материн- 
ства и детства является фактором первостепенной важности для достижения цели обеспечения здо- 
ровья для всех к 2000 r.; 

сознавая, что треть населения мира 2000 г. еще не родилась; 

признавая также, что охрана материнства и детства является важной сферой здравоохранения, 
тесно связанной c социально-экономическим развитием каждой страны; 

признавая, что конкретные успехи в области охраны здоровья материи ребенка достигались в 
тех случаях, когда особые усилия и ресурсы направлялись в эту область развития здравоохранения; 

будучи уверенной в важности обеспечения того, чтобы то внимание благосост,оянию,детей, ко- 
торое стало уделяться в период Международного года ребенка, осуществаялооь постоянно; и 

выражая благодарность Генеральному директору за его всеобъемлющий и информативный доклад, 
представляющий основу для деятельности в настоящее время, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

1) совершенствовать и далее общее планирование здравоохранения и социально- экономическое 
развитие, уделяя при этом особое внимание тем факторам, которые влияют на развитие ма- 
тери, ребенка и семьи; 

''способствовать развитию программ первичной медико- санитарной помощи при конкретном пла- 
нировании мероприятий по охране материнства и детства как ее важнейших элементов; 

3) обеспечить вместе с населением и общинами развитие и использование служб охраны 
материнства и детства, которые включают медицинское обслуживание в период бере- 
менности и родов, планирование семьи и уход за детьми млaденческого возраста, 
наряду c соответствующими программами в области питания, a также просвещением 
по вопросaм жизни семьи; 

1 Данный документ был первоначально выпущен под индексом А32 /A /Conf.Paper Nо,2,от 17 мая 
1979 r. 
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4) создавать по мере необходимости такие связанные c этой проблемой социальные служ- 
бы, как службы дневного ухода за детьми, школьной гигиены, обслуживания подрост- 
ков и соответствующее социальное законодательство в интересах матери и ребенка; 

5) изучить вопрос 06 использовании в настоящее время всего персонала здрaвоохранения, 
в том числе традиционных работников здрaвооxpанения, c целью обеспечения более 
полного использования имеющихся ресурсов также и на нужды охраны материнства и 
детства; 

6) создать и укрепить информационное обеспечение, необходимое для планирования и 

осyществления мероприятий по охране материнства и детства на различных уровнях 
в системе медицинского обслуживания; 

7) предусмотреть при осуществлении плановой деятельности по охране материнства и 

детства во всех странах конкретные усилия для охвата групп населения повышенного 
риска и тех категорий матерей и детей, a также семей, которые не получают доста- 
точного обслуживания; 

8) учесть при распределении национальных ресурсов, выделенныx на развитие здравоох- 
ранения, потребности матерей, детей и семей; 

9) поддерживать все усилия, направленные на улучшение питания беременных женщин и 
детей; и 

10) способствовать научным исследованиям и развитию, a также осуществлению оценки 
в области охраны материнства и детства как части деятельности по изyчению служб 
здравоохранения, 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) в сотрудничестве c ВиИСЕФ и ФДНООН оказывать помощь государствам-членам в области 
разработки и осуВествлеиид долгосрочных программ охраны материнства и детства как 
части их стратегии, направленной на достижение цели по обеспечению здоровья для всех 

к 2000 г.; 

2) оказывать помощь государствам-членам в определении в количественном отношении за- 
дач и в использовании соответствующих показателей для контроля эффективности их 
деятельности в области оxpaны материнства и детства; 

3) оказывать помощь государствам-членам в деле разработки пpограмм подготовки всех 

категорий работников здрaвоохрaнения и других связанных c этим сектором специали- 
стов c целью обеспечения более полного понимания c их стороны взаимосвязи между 

здравоохранением и социально- экономическими Факторами и особенно в том, что каса- 

ется развития детей; 

4) усилить деятельность Органиаации по разработке соответствующей технологии в обла- 
сти охраны материнства и детства и обеспечить изучение служб здравоохранения в 
этой области; 

5) усилить деятeльность по обеспечению дополнительной поддержки программе Органи- 

зации по охране материнства и детства и мобилизовать научные и финансовые ресур- 

сы в этой области; и 

6) представить доклад o деятельности в этой области одной из будущих сессий Всемирной 

ассамблеи здравооxpанения. 
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ДОЛГОСРОЩ{АЯ ПРОГРАММА ВОЗ ПО ОХРАНЕ МАТЕРЯНСТВА И ДЕТСТВА 

(Попpавки, предложенные делегацией Союза Советских 

Социалистических Республик к проекту резолюции, 

содержащемуся в докyментe А32 /B /Conf.Paper No.15) 

Поправки, предложенные делегацией Союза Советских Социалистических Республик, внесены в 

первоначальный текст и подчеркнуты; слова, которые предлагается исключить, обозначены в квад- 

ратных скобках. 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA27.43, WHA31.47 и WHA31.55; 

ссылаясь на социальный характер зaдачи достижения здоровья для всех к 2000 г. и принятые 

в 1978 r. на Конференции в Алма -Ате принципы, касающиеся первичной медико- санитарной помощи; 

признавая тот факт, что деятельность по охране материнства и детства, в том числе в облас- 
ти питания, планирования семьи и иммунизации, является важным аспектом первичной медико- санитар- 

ной помощи; 

будучи уверенной в том, что быстрое развитие и целенаправленное укрепление охраны материн- 
ства и детства является фактором первостепенной важности для достижения цели обеспечения здо- 

ровья для всех к 2000 r.; 

сознавая, что более трети населения мира 2000 г. еще не родилось; 

признавая также, что охрана материнства и детства играет ‚ъесьм7 важную роль в здравоох- 
ранении и тесно связана c социально -экономическим развитием каждой страны; 

признавая, что конкретные успехи в области охраны здоровья матери и ребенка достигались в 
тех случаях, когда особые усилия и ресурсы направлялись в эту область развития здравоохранения; • будучи уверенной в важности обеспечения того, чтобы то внимание благосостоянию детей, ко- 
торое стало уделяться в период Международного года ребенка, осуществлялось постоянно; 

выражая благодарность Генеральному директору за его всеобъемлющий и информативный доклад, 
представляющий основу для деятельности в настоящее время, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬ[ВАЕТ государства- члены: 

1) совершенствовать и далее общее планирование здравоохранения и социaльно- экономического 
развития, уделяя при этом САсобое7 необходимое и исчерпывающеe внимание 5ем факторам, ко- 

торые влияют на развитие матери и ребенка,7 удовлетворению медико -санитарных и других по- 
требностей матерей, детей и семьи, н обеспечить соответствующее распределение c этой целью 
национальных ресурсов; 

2) способствовать развитию программ первичной медико- санитарной помощи при конкретном 
планировании мероприятий по охране материнства и детства Еак ее важнейших элеиенто7 в ка- 
честве важнейшего ее компонента, который включает медицинское обслуживание в период бере- 
менности и родов, планирование семьи и уход за детьми младенческого возраста при уделении 
соответствующего внимания улучшению питания, предyпреждению заболеваний, физическому и пси- 

хическоуу развитию детей и просвещению по вопросам жизни семьи; 
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3) обеспечить развитие соответствующих вспомогательных и справочных служб, a также служб 
подготовки персонала в области педиатрии и акушерства и по другим связанным с этим направ- 
л ениям в соответствии c принципами первичной медика- санитарной помощи; 

4) обеспечить гвместе c населением и общинам 1 активное участие отдельных лиц, семей и 
общин в развитии и использовании служб охраны материнства и детства Г оторые включают ме- 
дицинское обслуживание в период беременности и родов, планирование семьи и уход за детьми 
младенческого возраста, наряду c соответствующими программами в области питания, a также 
просвещением по вопросам жизни семьи 

5) создавать, по мере необходимости, медико -санитарные и такие связанные c этой пробле- 
мой социальные службы, как службы дневного ухода за детьми, школьной гигиены, обслуживания 
подростков и соответствyющее социальное законодательство в интересах матери и ребенка; 

6) изучить вопрос о6 использовании в настоящее время всего персонала здравоохранения, в 

том числе традиционных работников здравоохранения, c целью обеспечения более полного ис- 
пользования имеющихся ресурсов Гтакже и7 на нужды охраны материнства и детства; 

7) создать и усилить информационное обеспечение, необходимое для планирования и осущест- 
вления мероприятий по охране материнства и детства на различных уровнях в системе медицин- 
ского обслуживания; 

8) предусмотреть при осуществлении плановой деятельности по охране материнства и детства 
Сво всех етранах7 конкретные усилия для охвата групп населения повышенного риска и тех ка- 
тегорий матерей и детей, a также их семей, которые не получают достаточного обслуживания, 
и особенно оказывать поддержку всем усилиям, направленным на улучшение питания беременных 
женщин и кормящих матерей и детей; 

�8) учесть при распределении национальных ресурсов, выделенных на развитие здравоохране- 
ния, потребности матерей, детей и семей 

9) поддерживать все усилил направленные на улучшение питания беременных женщин и детей; 

й7 

9) способствовать научным исследованиям и развитию, a также осуществлению оценки в обла- 
сти охраны материнства и детства как части деятельности по изучению служб здравоохранения; 

2. ПРЕДПАГАЕг Генеральному директору: 

1) в сотрудничестве c ЮНИСEФ и ФДНООН оказывать помощь государствам -членам n области 
разработки и осуществления долгосрочных программ охраны материнства и детства как 
части их стратегии, направленной на достижение цели по обеспечению здоровья для 
всех к 2000 r.; 

2) оказывать помощь государствам -членам в определении в количественном отношении задач 
и в использовании соответствующих показателей для контроля эффективности их деятельности 
в области охраны материнства и детства; 

�3) оказывать помощь государствам -членам в деле разработки программ подготовки всех ка- 

тегорий работников здравоохранения и других связанных c этим сектором специалистов c целью 

обеспечения более полного понимания c их стороны взаимосвязи между здравоохранением и со- 

циально- экономическими факторами и особенно в том, что касается развития детей;] 

3) оказывать и далее помощь государствам -членам в деле разработки программ подготовки 

для всех категорий работников сектора здравоохранения, a также и других секторов c целью 

,достижения более полного понимания c их стороны взаимосвязи между здравоохранением н со- 

циально- экономическими факторами и особенно в том, что касается развития детей; 

4) усилить деятельность Организации по разработке соответствующей технологии в области 

охраны материнства и детства и обеспечить изучение служб здравоохранения в этой области; 

5) усилить деятельность по обеспечению дополнительной поддержки программе Организации 

по охране материнства и детства и мобилизовать научные и финансовые ресурсы в этой области; и 

6) представить доклад o деятельности в этой области одной из будущих сессий Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 
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трАац1ТЬ ВТОРАЯ CEССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПунпТ 2.7.1 повестки дня 

A32/В/Conf.Paper No.15 Адд.2 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ВОЗ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

(Поправки, предложенные делегацией Германской Демократической Республики 

к проекту резолюции, содержащемyся в документе А32 /В /Conf.Paper No.15) 

Делегация Германской Демократической Республики предложила внести следyющие поправки в 

проект резолюции, содержащийся в документе A32/B/Conf.Paper No.15: 

a) после б пункта преамбулы добавить следующий новый пункт: 

"Подчеркивая, что для здоровой и счастливой жизни будущих поколений необходимыми услови- 

ями являются международная безопасность и прогресс в деле разоружения;" 

b) в пункте 2 постановляющей части, заменить пункты 2. (3), (4) и (5) следующими пун- 

ктамИ: 

З) оказывать помощь государствам- членам в деле осуществления Расширенной програлпкы 
имзуниэации как неотъемлемой части служб ОМД c целью предотвращения дифтерии, столб - 

няка, коклюша, туберкулеза, пори и полиомиелита; 

4) оказывать помощь государствам -членам в деде осуществления систематической и пла- 

новой химиопрофилактики малярии c помощью хлорохина среди детей и беременных женщин 

в районах c высокой заболеваемостью малярией; 

5) способствовать разработке специальных правительственных постановлений и законов 

для обеспечения бесплатного медицинского обслyживания по крайней мере в периоды повы- 

шенного риска: беременности, родов и первые годы жизни, когда,для того чтобы выжить, 

необходимы грудное вспарыливание, иммунизация и лечение инфекционных и паразитарных 

заболеваний;" 
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1lушст 2.7.1 поп е('1' Kl дин 24 мал 1979 г'. 

ДоПГОСРОШIАЯ ПРОГРАЛIЛIА 1303 ПО ОХРАНЕ 

ЛIАТЕРffiICTBA 1i ДЕТСТВА 

(Поправки, предложенцые делегацией Турции ц пргпгятые 

делегагцгей Союза Советских Социалггетггчесюгх Республик, Э I lit' 
к проекту резолющцг, содержащемуся в документе А32/13/ 4 

Поправки имеют слРдующее содержание: 

(a) в пункте 1. (6) постановлянщегг части резолюции пер словами "ггзучпгть вопрос 
об использовации в настоящее время" вставить Предложение: 

"содейcтвовать развитию новых подходов для пррпедения более простых, четких 

и массовых мероприятий, направленных на обеспечение тех семей, матерен u 
детей, которые больше всего нуи4паются в этом, основныьг ьгедико- санитариым 
о6служiтацием и возможностяьггг для обучения, которых они попремиеыу .пзшшепы и" 

(6) п пункте 2. (1) постацовляющей части реэолющги после слов "фДјј00н" добавить 
следующее предложеЕгие: 

"и к омп ет епТньаiт u en ранит ель с тв ешiььц органиэацигвиг,находящгтгисяв официальиьДг 
отношениях co 13семирной организацией равоохранения". 

(c) в пункте 2. (3) постановлянщей части резолюции пер словами "оказьшать и далее по 
моггçь государствам -членам" вставить следующие слова: 

"оказывать поддержку государствам -членам в деле пересмотра учебных программ 
подготовки в области меигупзских наук и пдравоохранения c целью уделения боль- 
шего вицмагэия вопросам ‚доровья семи, a также охраны матергпгства и дeтства и ". 
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Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA27.43, %РНА31.47 и WHA31.55; 

ссылаясь на социальный характер задачи достижения здоровья для всех к 2000 году и принятые 

в 1978 г. на Конференции в Алма -Ате принципы, касaющиеся первичной медико- санитарной помощи; 

признавая тот факт, что деятельность по охране материнства и детства, в том числе в обла- 

сти питания, планирования семьи и иммунизации, является важным аспектом первичной медико -сани- 

тарной помощи; 

будучи уверенной в том, что быстрое развитие и целенаправленное укрепление охраны материн- 

ства и детства являются факторaми первостепенной важности для достижения цели обеспечения здо- 

ровья для всех к 2000 году; 

сознавая, что более трети населения мира 2000 года еще не родилось; 

признавал также, что охрана материнства и детства является важной сферой здравоохранения, 
тесно связанной c социально -экономическим развитием каждой страны; 

признавая, что конкретные успехи в области охраны здоровья матери и ребенка достигались в 
тех. случаях, когда особые усилия и ресурсы направлялись в эту область развития здравоохранения; 

будучи уверенной в важности обеспечения того, чтобы то внимание благосостоянию детей, ко- 

торое стало уделяться в период Международного года ребенка, уделялось этому вопросу постоянно; • выражал благодарность Генеральному директору за его всеобъемлющий и инфoрмативный доклад, 
представляющий основу для деятельности в настоящее время, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

1) совершенствовать и далее общее планирование здравоохранения и социaльно -экономического 
развития, уделяя при этом необходимое и исчерпывaющее внимание удовлетворению медико -сани- 
тарных и других потребностей матерей, детей и семьи, и обеспечить для этого соответствую- 
щее распределение национальных ресурсов; 

2) способствовать разработке специальных правительственных постановлений и законов для 
обеспечения бесплатного медицинского обслуживания по крайней мере в периоды повышенного 
риска: беременности, родов и первые годы жизни, когда, для того чтобы выжить, необходимы 
грудное вскармливание, иммунизация и лечение инфeкционныx и паразитарныx заболеваний; 

З) способствовать развитию программ первичной медико- санитарной помощи при конкретном 
планировании мероприятий по охране материнства н детства в качестве важнейшего ее компонен- 
та, кЬторый включает медицинское обслуживание в период беременности и родов, планирование 
семьи и уход за детьми младенческого возраста при уделении соответствующего внимания улуч- 
шению питания, предупреждению заболеваний, содействию физическому и психическому развитию 
детей и просвещению по вопросам жизни семьи; 
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4) обеспечить развитие соответствующих вспомогательных и специaлизированных служб, a так- 
же служб подготовки персонала в области педиатрии п акушерства и по другим связанным c 

этим направлениям в соответствии c принципами первичной медико- санитарной помощи; 

5) обеспечить активное участие отдельных лиц, семей и общин в развитии и использовании 
служб охраны материнства и детства; 

6) создавать, по мере необходимости, медико- санитарные и такие связанные c ними социаль- 
ные службы, как службы дневного ухода за детьми, школьной гигиены, обслуживания под- 
ростков' u развивать соответствующее социальное законодательство в интересах матери и ре- 

' бенка; 

7) содействовать развитию новых подходов для проведения более простых, четких и массовых 

мероприятий, направленных на обеспечение тех семей, матерей и детей, которые больше всего 
нуждаются в этом, основным медико- санитарным обслуживанием и возможностями для обучения, 
которых они по- прежнему лишены, и рассмотреть, если это потребуется, вопрос об использова- 
нии в настоящее время всего персонала здравоохрарения, в том числе традиционных работни- 

ков здравоохранения c целью обеспечения более полного использования имеющихся ресурсов 
на нужды охраны материнства и детства; 

8) создать и укрепить информационное обеспечение, необходимое для планирования и осуще- 
ствления мероприятий по охране материнства и детства на различных уровнях в системе меди - 
цинского обслуживания; 

9) предусмотреть при осуществлении плановой деятельности по охране материнства и детства 
конкретные меры по охвату групп населения повышенного риска и тех категорий матерей и де- 
тей, a также семей, которые не получают достаточного обслуживания, и особенно оказывать 
поддержку всем усилиям, направленным на улучшение питания беременных женщин, кормящих ма- 
терей и детей; 

10) оказывать поддержку научным исследованиям и развитию, a также осуществлению оценки в 

области охраны материнства и детства как части деятельности по изучению служб здравоохра- 
нения, 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) в сотрудничестве c ЮНИСЕФ, ФДМ00Н и компетентными неправительственными оргaнизациями, 
нaxодящимися в официальных отношениях со Всемирной организацией здравоохрaнения, a также 
c государствaми- членами содействовать разработке и осуществлению долгосрочных программ 
охраны материнства и детства как части их стратегии, направленной на достижение цели по 
обеспечению здоровья для всех к 2000 году; 

2) оказывать помощь государствам-членам в определении в количественном отношении задач и 
в использовании соответствующих показателей для контроля эффективности их деятельности в 

области охраны материнства и детства; 

3) оказывать помощь государствам-членам в деле осуществления Расширенной программы имму- 
низации как неотъемлемой части служб 0МД; 

4) оказывать помощь государствам-членам в деле осуществления систематической и плановой 
химиопрофилактики малярии c помощью хлорохина среди детей и беременных женщин в районах c 

высокой заболеваемостью малярией; 

5) оказывать и далее поддержку государствам-членам в деле пересмотра учебных программ 

подготовки в области медицинских наук и здравоохранения c целью уделения большего внима- 

ния вопросам здоровья семьи, a также охраны материнства и детства и в деле разработки 
программ подготовки для всех категорий работников сектора здравоохранения, a также и дру- 

гих секторов c целью достижения более полного понимания c их стоpoны взаимосвязи между 

здравоохранением и социально -экономическими факторами, особенно в том, что касается раз- 
вития детей; 
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б) усилить деятельность Организации по разработке соответствуивдей технологии в области 
охраны материнства и детства и обеспечить изучение служб здравоохранения в этой области; 

7) усилить деятельность по обеспечению дополнительной поддержки программе Организации по 
охране материнства и детства и мобилизовать научные и финансовые ресурсы в этой области; 

8) представить доклад o деятельности в этой области одной из будущих сессий Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения. 

• 

• 


