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Отчет Генерального директора 

Введение 

Данный отчет представлен на рассмотрение в соответствии с пунктом 3 резолюции WHA27.30, 

в которой изложена просьба к Генеральному директору сделать доклад на Пятьдесят пятой сессии 

Исполнительного комитета и на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

значении Всемирной конференции по народонаселению и о деятельности, предпринятой после нее 

Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, в 

связи с работой Всемирной организации здравоохранения. 

Исходная информация 

Третья Всемирная конференция по народонаселению явилась историческим событием, так как 

она была первой конференцией, которая проводилась на межгосударственном ypoBHet и первой меж-

национальной конференцией правительств, на которой рассматривалась политика в области народо-

населения; две предшествующие конференции, которые проводились в Риме в 1954 г. и в Белграде 

в 1965 г., были научными совещениями экспертов. 

Следует напомнить, что в пункте 6 резолюции WHA26.49 выражена надежда, что шшистры 

здравоохранения примут активное участие в Конференции с тем, чтобы подчеркнуть важную роль 

программ здравоохранения и научных исследовании, проводимых в соответствии с ними; Генераль-

ный директор обратил внимание государств—членов на эту резолюции и интересно заметить, что в 

книге предварительной регистрации было записано 102 делегации, из которых 19 一 возглавля-

лись работниками министерств здравоохранения и 48 - состояли из представителей или советников 

подобных министерств. 

Наута о—т ехниче с кий вклад в эту Третью конференцию был внесен в результате проведения Ор-

ганизацией Объединенных Наций четырех межрегиональных симпозиумов : i ) Симпозиум по народо-

населению и развитию 一 Каир, июнь 1973 г.； ii) Симпозиум по народонаселению и семье — Гоно-

лулу, август 1973 г.; iii) Симпозиум по народонаселению, ресурсам и окружающей среде 一 Сток-

гольм, сентябрь 1973 г.; iv) Симпозиум по народонаселению и правам человека 一 Амстердам, 

январь 1974 г. Участниками этих симпозиумов были известные эксперты в соответствующих об-

ластях науки, которые принимали участие в качестве специалистов в своей области, а не как 

представители правительств. Отчеты об этих симпозиумах составили четыре из пяти основных 

документов Конференции и были использованы в качестве справочного материала на пленарном за-

седании и заседаниях трех Коьшссий по народонаселению в Бухаресте. Пятым основным документом 

был проект Всемирного плана действий в области народонаселения, который был подготовлен Кон— 

сультативыым комитетом экспертов. 

Всемирная организация здравоохранения принимала активное участие в подготовительной и 

поддерживающей работу Конференции деятельности, а именно : 
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a ) Организация была представлена на всех четырех симпозиумах Организации Объединенных 

Наций, для которых были подготовлены жесть основных документов: i) Здравоохранение и планиро-

вание семьи; ii) Аспекты здравоохранения в демографических тенденциях и перспективы на буду-

щее; iii) Тенденции развития здравоохранения и перспективы на 1950—2000 гг.； iv) Здравоох-

ранение и права человека; v ) Ухудшение состояния окружающей среды и народонаселение； v i ) Ис-

следования медико—биологических аспектов регулирования фертилъности и функциональных аспектов 

программ планирования семьи. 

Позднее для представления правительствам эти документы были отобраны Комиссией по народо-

населению Организации Объединенных Наций и межправительственным органом, ответственным за под-

готовительную работу Конференции. 

b ) Организация была представлена на трех совещаниях Консультативного комитета экспертов, 

ответственного за подготовку проекта Всемирного плана действий в области народонаселения, а 

также на специальных сессиях Комиссии по народонаселению Организации Объединенных Наций, на 

которых обсуждался данный проект. ВОЗ передала подробные комментарии по каждому проекту Пла-

на действий в Секретариат Организации Объединенных Наций, отвечающий за их сбор. 

c) Всемирной организацией здравоохранения были проведены два межрегиональных совещания: 

первое в Лиме, Перу, в феврале 1974 г., с целью объединения групп экспертов для рассмотрения 

и переработки в соответствии с требованиями современности одного из основных документов ВОЗ 

для Конференции 一 Аспекты здравоохранения в демографических тенденциях и перспективы на буду-

щее. Второе совещание, которое состоялось в Регионе Западной части Тихого океана, в Маниле, 

в июле 1974 г., было посвящено обсуждению вопроса - Здравоохранение и планирование семьи, и 

проводилось в два этапа： сначала старшие административные работники здравоохранения рассмотре-

ли компоненты здравоохранения в проекте Всемирного плана действий в области народонаселения 

и их значение для национальных административных органов здравоохранения� непосредственно пос-

ле этого совещания состоялась встреча, в течение полутора дней, министров здравоохранения и 

других уполномоченных принимать решения лиц с участниками первого этапа совещания для разработ-

ки рекомендаций в отношении изменений отдельных положений Всемирного плана действий в области 

народонаселения； эти документы были розданы правительствам на Конференции. 

d ) Во время работы Конференции Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ организо-

вали выставку в Бухаресте. Экспонировалась модель сельского пункта медицинской помощи с целью 

привлечения внимания делегатов к использования вспомогательного медицинского персонала при ока-

зании медицинской помощи семьям в сельских местностях в развивающихся странах. Тема развития 

сельской местности полностью соответствовала характеру и рекомендациям Конференции. На вы-

ставке экспонировались описание обязанностей и график работы различных категорий вспомогатель-

ного персонала) таких
4
 как помощницы медсестры/акушерки, помощника санинспектора, младшего по-

мощника врача; экспонировались также наборы инструментов ЮНИСЕФ, которыми пользуется этот 

персонал. Была организована дополнительная выставка графики и фотографии, убедительно иллю-

стрирующая системы направления больных к врачу, руководство медицинской службой, работу на 

местах, достигнутый относительный охват населения различными видами медицинской помощи и их 

стоимость. Все это было показано на разных уровнях иерархии, начиная от национальных госпи-

талей и кончая медицине кими работниками отдаленных деревень. 

e) Ввиду того, что Конференция имеет большое значение для Организации, Генеральный ди-

ректор направил бригаду штатных сотрудников ВОЗ во главе с заместителем Генерального директо-

ра, чтобы они в своем отчете охватили все рабочие сессии, средства массовой пропаганды и вы— 

ставку ВОЗ/КНИСЕФ. 
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Организация Конференции 

Конференция избрала его Превосходительство г«на George Macovercu (Румыния) Председателем 

Конференпии, были избраны 31 заместитель Председателя. 

Конференция состояла из пяти рабочих частей. 

1, Пленарного заседания, на котором рассматривался вопрос "Последние демографические тенден� 
шш и перспективы на будущее" • 

2 , Комитет I, который рассматривал вопрос "Демографические изменения и экономическое и со— 

диадьное развитие" • 

3 , Комитет П, который рассматривал вопрос "Народонаселение, ресурсы и окружающая среда". 

4 , Комитет Ш’ который рассматривал вопрос "Народонаселение и семья". 

5 , Рабочая группа, которая рассматривала "Проект Всемирного плана действий в области народо-

населения" . 

Пленарное заседание и три Комитета следовали аналогичному порядку работы: были представ™. 

дены официально подготовленные на уровне страны сообщения относительно национальной политики и 

положения дел, касающиеся определенной подлежащей обсуждению темы.. Затем проводились дискуссии, 

в результате которых были подготовлены резолюции для окончательного принятия их на пленарном 

заседании. (Копии резолюций, представляющих интерес для Организации, даны в Приложении I )^. 

Специально подготовленные основные технические документы, включая отчет соответствующего сим-

позиума Организации Объединенных Наций, находились в распоряжении участников Конференции. 

Рабочая группа поставила перед собой задачу дать окончательную редакцию проекта Всемирного 

плана действий в области народонаселения, который был разослан всем правительствам в мае 1974 г. 

Конференция 

Конференция закончилась единодушным принятием Всемирного плана действий в области народо-

населения всеми присутствующими правительствами. (Копия этого документа дается в виде Приложе-

ния П ) Этот документ, единственной целью которого является оказание помощи в координации де-

мографических тенденций и тенденций в социально—экономическом развитии, следует считать важным 

компонентом системы международных стратегий и инициативой международного сообщества,направленной 

на оказание содействия социально-экономическому прогрессу и повышению уровня жизни всех народов. 

Его следует рассматривать в свете Международной стратегии развития на Второе десятилетие разви-

тия Организации Объединенных Наций и как декларацию об установлении нового международного эко-

номического порядка, а также как Програшсу действий для его установления, принятую Шестой спе« 

пиальной сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций• Другие относящиеся к 

этому вопросу документы, включают Всемирный план действий ООН по применению науки и техники в 

интересах развития, Программу согласованных действий по улучшению положения женщин и выводы 

Всемирной продовольственной конференции, состоявшейся в Риме с 5 по 16 ноября 1974 года. 

Всемирный план действий по народонаселению будет также тесно связан с результатами Конференции 

международного года женщин в 1975 году и Конференции по населенным пунктам в 1976 году. 

Рассылается только членам Исполнительного комитета. 
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О важности этой Конференции и ее значении для системы Организации Объединенных Наций в 

целом молено, пожалуй, лучше всего судить, исходя из того, что шесть основных вопросов, выдеяен— 

ных Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в его вступительном слове, как тре-

бующие немедленного внимания всего мира, а именно, бедность, снабжение продовольствием, рас-

пределение энергии, военные расходы, финансовые системы и темпы роста населения, все они отра-

жены или в рекомендациях и резолюциях Конференции,или во Всемирном плане действий по народона-

селению. Конференция, в свете этих вопросов, была нацелена на выработку целостного подхода к 

более быстрому социально-экономическому развитию, особенно в странах третьего мира. Вопросы 

народонаселения рассматривались не самостоятельно, а как часть сложного круга проблем, которые 

в настоящее время стоят перед человечеством и требуют незамедлительного решения. Было подчерк-

нуто ,что повышение уровня жизни и освобождение от крайней нужды, когда люди нуждаются в самом 

необходимом, являются важнейшими элементами для создания благоприятной атмосферы социальной 

обеспеченности, необходимой для изменяющихся условий. Много внимания было уделено особой сфе-

ре социальных изменений, а именно сфере сельского развития и аграрных реформ； это набяюдается 

как в Всемирном плане действий по народонаселению, так и в резолюциях Первого и Третьего коми-

тетов ,которые были приняты Конференцией на пленарном заседании. Эти документы имеют большое 

значение для будущего участия системы Организации Объединенных Наций, включая ПОЗ. 

Одной из общих целей, выдвинутых Всемирным планом действий по народонаселению, бь[ло "со-

действовать развитию и надлежащему руководству в области соответствующего образования, профес-

сиональной подготовки научных исследований， информации и служб здоровья семьи， а также стати— 

стики" в целях соблюдения других принципов и целей. Как Всемирный план действий но народонасе-

лению ,так и резолюции содержат многочисленные прямые ссылки на здравоохранение и необходимость 

действий, особенно по снижению материнской и детской заболеваемости и смертности, по развитию 

служб первичного медицине кого обслуживания с тем, чтобы обеспечить охват всех сельских районов, 

по улучшению состояния окружающей средьт, по борьбе с инфекционными болезнями или их ликвидации 

и с недостаточностью питания, по расширению подготовки квалифицированного врачебного и вспомо-

гательного медицинского персонала и по проведению научных изысканий в этих областях. 

Было бы полезным привести наиболее важные пункты Всемирного плана действий для Всемирной 

организации здравоохранения; они являются следующими: 

Пункт 5 : " . . . многие развивающиеся страны рассматривают снижение смертности, в частности 

снижение детской смертности, как одну из наиболее важных и срочных задач". 

В пункте 12 говорится о "программах здравоохранения для лиц пожилого возраста". 

Пункт 14 (f): право супружеских пар "свободно и ответственно решать вопрос о числе детей и 

частоте их рождения, а также иметь доступ к необходимой для этого информации, образованию и 

средствам"• 

Пункт 14 (g): "Семья является основной ячейкой общества, и ее следует защищать путем принятия 

соответствующего законодательства и проведения соответствующей политики". 

Пункт 15 (с) вновь говорит о заболеваемости и смертности. 

Пункт 15 (h): "Содействовать развитию и надлежащему руководству в области соответствующих ••• 

служб здоровья семьи". 
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Пункты 20-26: Этот раздел озаглавлен "Заболеваемость и смертность", он имеет чрезвычайно важ-

ное значение для ВОЗ. В разделе вновь говорится о настоятельной необходимости снижения мате-

ринской и детской смертности, уменьшении числа случаев непреднамеренного бесплодия, ликвида-

ции инфекционных и паразитарных болезней или борьбе с ними, недостаточном питании, специаль-

ном внимании, которое должно быть оказано делу улучшения здравоохранения, питания и связан-

ных с ними социальных служб, особенно в сельских районах и для обездоленных групп населения. 

Пункты 27-43 охватывают "Деторождение, образование семьи и положение женщин"； эти пункты пред-

ставляют основной интерес для ВОЗ .Здесь указывается на необходимость увеличивать численность 

своего персонала здравоохранения и объем служб здравоохранения до эффективного уровня. Обра-

щается также внимание на использование вспомогательных работников здравоохранения, включение 

служб регулирования размеров семьи в общие службы здравоохранения, так же как и на ряд других 

вопросов, относящихся к здравоохранению. 

Пункт 69 представляет особый интерес в связи с утверждением "Капиталовложения стран на пели 

здравоохранения и образования своих граждан значительным образом способствуют росту производи-

тельности" ."Вследствие этого в планах экономического и социального развития должны подчеркивать-

ся секторы здравоохранения и образования." 

Пункты 71- 8 0 подчеркивают важность научных исследований； вопросы здравоохранения затрагива-

ются в пунктах 78 с), 78 i), 78 j ) и 78 к); в этих пунктах соответственно говорится о сни-

жении материнской и детской смертности, улучшении существующих и новых методов регулирования 

фертилъности, оценке влияния различных методов планирования семьи на состояние здоровья, взаи-

мосвязи между видами семьи и здоровьем и о лечении и причинах бесплодия. 

Пункт 83 говорит о расширении подготовки специалистов в области здравоохранения. 

Пункт 101 призывает "компетентные законодательные и директивные органы специализированных 

учреждений внимательно рассмотреть этот План действий и обеспечить соответствующую реакцию 

на него.
м 

В пункте 105 ЮНФПА настоятельно предлагается в сотрудничестве со всеми организациями разра-

ботать руководство по оказанию международной помощи в области народонаселения, которое было 

бы доступно странам—получательницам. 

В пункте 108 Всемирный план действия по народонаселению также рекомендует, чтобы система Орга-

низации Объединенных Наций осуществляла каждые пять лет полную опенку прогресса в отношении 

осуществления целей и рекомендаций. Первый такой обзор должен иметь место в 1979 г. Он бу-

дет проведен Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) с целью внесения соответствующих 

поправок. , 

Все организации системы Организации Объединенных Наций участвуют в подобных программах 

развития, где основное внимание уделяется сельской местности, как это предусмотрено в Всемир— 

ном плане действий по народонаселению. 

Ясно, что рекомендации для практических действий и резолюции, принятые Всемирной конферен-

цией по народонаселению, являются фундаментальными и дополняют программу ВОЗ; они имеют также 

важное значение для широкого участия в этой деятельности Организации в будущем. 

Генеральный директор выразил мнение, что необходимо предпринять немедленные действия, 

направленные на дальнейшее упрепление Организации в целях оказания помощи странам в развитии 

и осуществлении их собственных программ в этих областях. С этой иелью Региональное бюро и 

представители ВОЗ получали полную информацию о результатах Конференпии для того,чтобы быть луч-

ше подготовленными к определению нужд различных стран и возможных новых ресурсов. Поскольку 

все аспекты социально-экономического развития,которые связаны с улучшением жизни в сельских 
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районах, представляют большой интерес для ряда органов Организации Объединенных Напий и спе— 

циализпрованных организаций, проводится также обмен мнениями по этим вопросам для того, чтобы 

определить, каким образом организации системы Организации Объединенных Наций могли бы сотруд-

ничать в едином направлении и уточнять содержание такого сотрудничества, а также план согла-

сованных действий. 

Доклад, представленный в пункте 2.8 предварительной повестки дня, Содействие развитию 

национальных служб здравоохранения, особо подчеркивает первичное медико-санитарное обслужива-

ние ,стержнем которого является здоровье семьи, и указывает пути и средства осуществления 

программ на уровне страны, которые облегчат решение указанных проблем. Как главное направ-

ление деятельности, так и предлагаемые методы полностью соответствуют рекомендациям Всемирно-

го плана действий по народонаселению и резолюциям Всемирной конференции по народонаселению. 

Ясно, что ввиду важности проблем и ограниченности национальных ресурсов,для их решения 

потребуется значительное расширение международного сотрудничества и помощи для проведения в 

жизнь Плана действий, что в свою очередь вызовет потребность в дополнительных ресурсах. 

Экономический и Социальный Совет и Генеральная Ассамблея рассмотрят эти решения Конферен-

ции на своих ближайших заседаниях,и Генеральный директор доложит о результатах дискуссии Испол— 

телыюму комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Генеральный директор полагает, что Конференция явилась важным событием для органов нацио-

нального здравоохранения и Организации и приветствовал бы замечания и предложения Исполкома 

в отношении дальнейшей практической деятельности на всех уровнях. 


