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Настоящий доклад был подготовлен в развитие резолюций WHA28.40,
WHA29.43 и WHA36.21 и в связи с окончанием Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций и подготовкой к Всемирной конференции 1985 г.
по обзору‘ и оценке достижений Десятилетия по трем подтемам: �здравоох—
ранение, образование и занятость.
Документ представляет собой обзор
положения женщин, здравоохранения и развития, в нем рассматриваются, с
упором на отдельные страны, действия, предпринятые на различных уров—
нях, с целью улучшения здоровья женщин и расширения их участия в здравоохранении и развитии.
При составлении доклада были использованы
справочные документы и дискуссии во всех региональных комитетах по
данному вопросу .•
В докладе также рассматриваются перспективные
стратегии в отношении женщин, здравоохранения и развития на основе
тенденций в осуществляемой в настоящее время деятельности, возможностей, появившихся после утверждения и начала осуществления стратегий
достижения здоровья для всех и резолюций региональных к о м и т е т о в ‘
Особое внимание Исполнительно го комитета обращается на раздел 4 (перспективные стратегии), который может служить в качестве руководства
для будущих действий.
Исполком, возможно, пожелает рекомендовать
проект резолюции для принятия предстоящей Ассамблеей здравоохранения.
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ВВЕДЕНИЕ

1.
В 1985 г. завершается Десятилетие женщины Организации Объединенных Наций.
На протяжении
десяти лет внимание всего мира было обращено на защиту интересов женщин, их потребностей и их
роли.
В этом вопросе был достигнут определенный прогресс.
Почему же в заключении настоящего
доклада в центр внимания попадают вопросы о будущем?
Почему мы не закрепляем общие достижения,
а вновь направляем наше внимание на женщин, здравоохранение и развитие?

2.
Одна из причин состоит в томр что в большинстве своем общий прогресс не был однозначным.
Даже женщины в промышленно развитых странах, боровшиеся за права женщин, смогли добиться в
лучшем случае ограниченных успехов.
И хотя во многих развивающихся странах как мужчины, так
и женщины по-прежнему страдают от последствий низкого уровня развития и нищеты, в этих условиях именно женщины и дети испытывают наибольшие лишения.
На Конференции ООН в рамках Десятилетия женщины в 1980 г. в Глобальном плане действий были отмечены основные препятствия на пути
к прогрессу, и одновременно к государствам—членам был обращен настоятельный призыв сосредоточить их деятельность во второй половине Десятилетия на частичном решении проблем, с которыми
женщины сталкиваются в таких областях, как занятость, образование и здравоохранение.
3.
Независимо от того, улучшается ли положение женщин в той или иной стране, все еще ощущается острая необходимость в конкретных стратегиях и планах по достижению более значительных
результатов.
Осознание необходимости дальнейших действий не является лишь побочным продуктом
общего женского движения� это результат растущего понимания того, что здоровье женщин и их
участие в медико-санитарном обслуживании являются ключевыми моментами в обеспечении здоровья
для всех.
Ведь женщины не только имеют свои особые проблемы в области здоровья в связи с
беременностью и деторождением, но и, как правило, проявляют основную заботу о здоровье своих
семей•
Таким образом, если женщины неграмотны, страдают от недоедания, перегружены работой
и с раннего возраста вынуждены рожать много детей, то все это в результате скажется как на
здоровье членов их семей, так и на их собственном здоровье.
Это особенно справедливо в отношении тех многих миллионов женщин, которые сталкиваются с проблемами неграмотности, ншцеты,
антисанитарии, плохим медицинским обслуживанием или с таким обслуживанием, которое и физически
и экономически недоступно для них.
4.
Парадоксально, что, в то время как общества в столь значительной мере зависят от женщин
в деле обеспечения медицинского обслуживания, здоровьем самих женщин часто пренебрегают.
Вклад женщин в дело здравоохранения и развития недооценивается (и часто вообще не находит
отражения в официальной статистике)； более того, их потенциальные возможности используются
далеко не в полной мере.
5.
Совершенно ясно, что для того, чтобы добиться цели достижения здоровья для всех, необходимо уделять больше внимания здоровью женщин и их роли в здравоохранении и развитии.
Настоящий доклад и перспективные стратегии исходят из признания того, что здоровье женщин и их роль
зависят от широких факторов, к которым относятся трудоустройство, образование и общественное
положение.
В конечном счете, они могут даже зависеть от равноправного доступа к экономическим ресурсам и политической власти.
Поэтому аспекты здравоохранения не должны рассматриваться изолированно.
История вопроса и сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций
6.
Процесс интеграции принципов и целей Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций в
деятельность ВОЗ за последние десять лет проходил по трем этапам, которые можно примерно определить следующим образом： разработка политики и программ, создание механизмов и деятельность
в поддержку государств-членов в их усилиях в отношении женщин, здравоохранения и развития.
7.
Первый этап, направленный на то, чтобы повысить на всех уровнях осознание необходимости
включения этих принципов в программы ВОЗ, осуществляемые как в интересах женщин, так и при их
участии, характеризовался выработкой политики и резолюций, а также принятием мер по повышению
эффективности участия женщин в общем процессе развития.
В соответствии с резолюцией WHA28.40
(май 1975 г.) Генеральный директор представил Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета (январь 1976 г.) доклад об участии ВОЗ в проведении Международного года женщины и изложил будущую деятельность ВОЗ, направленную на улучшение здоровья и положения женщин.
Данный
доклад был препровожден Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (май
1976 г,), которая приняла резолюцию WHA29.43.
8.
Эти резолюции соответствуют общим тенденциям в Организации, которые побудили государства—
члены на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1977 г.) постановить, что
основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия должна заключаться в
достижении к 2000 г. всеми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит им жить
продуктивно в социальном и экономическом плане•

9.
Следующей важной вехой явилась Алма-Атинская декларация (1978 г.), в которой было дано
четкое определение первичной медико-санитарной помощи как решающего элемента для достижения
этой цели.
Два года спустя на Конференции ООН в рамках Десятилетия женщины в Копенгагене
делегаты единогласно приняли резолюцию об интегрированном подходе к здоровью и благосостоянию
женщин на основе обеспечения основных элементов первичной медико-санитарной помощи.
Тем
самым принципы Десятилетия женщины ООН были объединены с принципами, провозглашенными международными и национальными органами здравоохранения.
10. На втором этапе на всех уровнях ВОЗ были созданы механизмы по развитию и координации
деятельности в отношении женщин, здравоохранения и развития.
На региональном и глобальном
уровнях были созданы координационные центры и сформированы рабочие группы, а также были разработаны предложения как по общему подходу, так и в отношении конкретных мер.
В Регионе ЮгоВосточной Азии и в Американском регионе были учреждены национальные координационные центры, а
в Американском регионе дважды в год проводит свои совещания специальный подкомитет Исполнительного комитета, который контролирует ход работы по выполнению пятилетнего плана действии.
11. Третий, нынешний этап отмечен активизацией деятельности и все большим осознанием положения
и роли женщин, а также взаимосвязи между общественным положением женщин и здравоохранением и
развитием.
Однако, несмотря на определенные успехи, к 1983 г. стало ясно, что движение вперед
было слишком медленным и что необходимы более энергичные усилия для достижения реального прогресса.
Поэтому в мае того же года Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
приняла резолюцию WHA36.21, в которой Генеральному директору предлагалосьî (1) уделять при
выполнении Глобальной стратегии ВОЗ первостепенное внимание принятию четко направленных и
рациональных мер, нацеленных на совершенствование медицинского обслуживания женщин и улучшение
состояния их здоровья； (2) обеспечить активное участие Организации в подготовке ко Всемирной
конференции по обзору и оценке достижений Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций
и (3) проводить работу, направленную на обеспечение всесторонней интеграции и равноправного
сотрудничества женщин в деятельности служб здравоохранения государств—членов.
12. Это движение вперед получило большой импульс в 1984 г., когда в повестки дня всех региональных комитетов был включен пункт о женщинах, здравоохранении и развитии и были приняты
соответствующие резолюции.
13. ВОЗ участвовала во всех этапах подготовки ко Всемирной конференции по обзору и оценке
достижений Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций, которая должна состояться в
Найроби в июле 1985 г.
Всемирная организация здравоохранения участвовала в работе подготовительных совещаний и внесла свой вклад в следующие виды деятельности�
- О б з о р и оценка прогресса, достигнутого учреждениями Организации Объединенных Наций и
трудностей, с которыми они столкнулись в ходе выполнения задач и целей Десятилетия.
Была завершена подготовка вопросника, проект которого был разработан Отделением ООН
по улучшению положения женщин, включая подробные ответы на следующие вопросы�
(i) деятельность ВОЗ и средства, выделенные на цели улучшения положения женщин с 1976 г.
(ii) программы и проекты, в которые были включены мероприятия по улучшению положения
женщин; (iii) положение женского персонала в ВОЗ.
- О б з о р и оценка достигнутого прогресса и трудностей на национальном уровне.
ВОЗ подготовила документ по вопросам здравоохранения и питания на основе ответов, полученных от
правительств на вопросник Отделения ООН по улучшению положения женщин； в документе
охватываются такие вопросы как политика и стратегии в области здравоохранения, медицинское обслуживание, медицинские научные исследования и участие женщин в здравоохранении.
-Перспективные стратегии (аспекты здравоохранения).
2.

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ：

ЖЕНЩИНЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

14. Положение женщин в обществе в значительной мере отражает уровень социальной справедливости
в данном обществе и связано со сложным комплексом взаимосвязанных факторов.
Положение женщины
часто определяется ее зарплатой, работой, образованием, здоровьем и фертильностью, а также той
ролью, которую она играет в семье, общине и в обществе.
Сюда же входит вопрос и о том, как

общество воспринимает эту роль и оценивает ее.
Выполняемая женщинами работа (в сельском
хозяйстве или в промышленности� их вклад в семейный бюджет, в домашнее хозяйство, в организацию и развитие общины� и их роль в семье и воспитании детей) не только влияет на состояние
их здоровья, но и, в свою очередь, зависит от их здоровья.
15. Значение для здравоохранения и развития в целом роли женщин с точки зрения воспроизводства и воспитания бесспорно.
Биологические и социальные особенности роли женщины—матери
тесно связаны с состоянием ее здоровья и являются основными факторами в тех проблемах, с которыми она сталкивается в области здравоохранения, трудоустройства, образования и во многих
других областях.
16. Если предположить, что то значение, которое общество придает материнской роли женщины,
является одним из важнейших факторов, влияющих на положение женщин, то как можно утверждать,
что роль женщины высоко ценится в обществе, если она, допустим, бессмысленно лишается жизни
во время родов?
Если новорожденный оказывается слишком слабым, чтобы выжить в первую неделю,
поскольку во время беременности она плохо питалась и слишком много работала?
Если она не
может вскармливать ребенка грудью, потому что у нее нет для этого достаточно времени или
потому что она не может оставить работу?
Если она лишена доступа к эффективным, безопасным
и приемлемым методам регулирования фертильности?
Если образование и технический прогресс
обходят ее стороной и если она изолирована от жизни общины только потому, что она в это время
занята подготовкой детей к здоровой и продуктивной жизни в обществе? Одним словом, каким
образом мы можем определить социальную значимость воспроизводства и воспитания, если женщины
лишены той поддержки, в которой они нуждаются для выполнения этой роли?
17. Различия в показателях заболеваемости и смертности между половыми группами младенцев и
детей свидетельствуют о том, что во многих странах жизнь девочек ценится ниже, чем жизнь
мальчиков.
Проведенное в одной из стран исследование по поводу дискриминации детей внутри
семьи по признаку пола в том, что касается распределения пищи и охраны здоровья, показало,
что среди детей в возрасте до пяти лет потребление калорий у мальчиков в среднем на 16% выше,
чем у девочек.
Это приводит к тому, что случаи недостаточного питания значительно чаще
встречаются среди девочек, 14% которых 一 против 5% мальчиков - страдают от тяжелой формы недоедания .
В течение первых одиннадцати месяцев жизни, когда родительская забота имеет решающее
значение для ребенка, смертность среди девочек на 21% выше, чем среди мальчиков, несмотря на
врожденные биологические преимущества женского организма.
В другом исследовании, проведенном
в сельской местности, было установлено, что при обращении за помощью такая помощь откладывалась
более чем на 24 часа в отношении 44% девочек по сравнению с 23% мальчиков.
Особые медико-санитарные потребности женщин
18. Большая часть населения в развивающихся странах, а также беднейшее население в развитых
странах страдает от высокого уровня инфекционных и неинфекционных болезней и других медикосанитарных проблем и проживает в опасных для здоровья условиях.
В этом плане общие потребности в охране здоровья мужчин и женщин одинаковы.
Однако в остальном как у мужчин, так и у
женщин имеются и свои особые проблемы.
Что касается мужчин, то, по сравнению с женщинами,
их здоровье подвергается большей опасности, которая часто связана с характером работы, изменением образа жизни или стрессами, например, с несчастными случаями, раком легких, алкоголизмом
и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Однако изменяющиеся условия жизни женщин также могут
скоро поставить их перед теми же проблемами, связанными со стрессом и образом жизни.
Например , в 80-х годах в США в ряду раковых заболеваний, явившихся основной причиной смерти женщин,
рак легких уступает лишь раку молочной железы.
19. Особые медико-санитарные потребности женщин в основном связаны с их репродуктивной
функцией.
Сам по себе процесс беременности, родов, кормления грудью и ухода за ребенком
является здоровым и нормальным процессом.
Лишь в тех случаях, когда отсутствуют или являются
недостаточными важные элементы окружающей женщину среды, этот процесс приводит к возникновению
проблем.
Как свидетельствуют данные, происходит это все чаще и чаще.
На некоторых более
критических этапах отсутствие ухода может привести к роковым последствиям.

20. Материнская смертность является основной или почти основной причиной смерти среди женщин
репродуктивного возраста в большинстве развивающихся стран, хотя роль этого фактора не всегда
прослеживается из официальной статистики.
В районах, где эта проблема является наиболее
острой, большинство случаев материнской смертности вообще не регистрируется или причина смерти
не указывается.
Отсюда стремление принизить серьезность положения.
Лишь 75 из 164 государств 一 членов ВОЗ могут дать количественную оценку материнской смертности.
Из 117 развивающихся стран 73 страны не в состоянии представить такие показатели, а данные, представляемые
правительствами, явно занижены.
21• На основе других показателей можно весьма приблизительно предположить, что ежегодно
примерно 500 ООО женщин умирают по причинам, связанным с беременностью, причем в большинстве
случаев смерть можно было бы предотвратить.
Коэффициент материнской смертности в тех странах,
где эта проблема носит особо острый характер, в 200 раз выше наименьшего показателя в проиъшленно развитых странах.
Трагедия заключается не только в преждевременной смерти женщины, но
и в последствиях этой смерти для ее семьи.
ТАБЛИЦА 1 •

ЧИСЛО ЖИВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ДИАПАЗОН ДАННЫХ ПО СТРАНАМ

Число живорожденных
детей (в тыс.)
Регион
1982 г.

Показатели материнской
смертности (на 100 ООО
живорожденных детей)
Наименьший
показатель

Наивысший
показатель

Африка

23 100

108

1 100

Азия - Южная
-Восточная

51 700
23 200

5
8

1 ООО
100

Северная Америка

4 400

6

10

Латинская Америка

12 500

8

470

Европа, включая СССР

12 ООО

2

140

500

14

900

127 400

6

1 100

Океания
В МИРЕ В ЦЕЛОМ
Источники：

Оценочные данные Отдела народонаселения Организации Объединенных
Наций и ВОЗ на основе различных источников.

22. Основными причинами материнской смертности в таких странах являются кровотечения, зачастую
обусловленные анемией,и сепсис.
В некоторых латиноамериканских странах 50% случаев материнской смертности вызваны незаконными абортами.
В развитых странах, где общий коэффициент
материнской смертности гораздо ниже, процент материнской смертности, связанной с кровотечением
и сепсисом, значительно меньше, однако в большинстве стран более 20% случаев материнской
смертности вызваны токсикозом беременности.
23. Должный уход во время беременности и в период родов имеет исключительное значение для
здоровья и благополучия женщин и будущих поколений.
Отсутствие такого ухода может привести
не только к смерти 一 женщины и/или ее ребенка - но и к таким изнурительным недугам, как недержание ,выпадение матки и инфекция полового тракта, которые усугубляют страдания женщины до
конца ее и без того тяжелой жизни.
Свищи влагалища, возникающие в результате плохого ухода во
время родов, часто ведут к полной изоляции женщины от общества.
Госпитальные исследования,
проведенные в Африке, показали, что 30% гинекологических больных обращаются за помощью по
поводу свшцей.
Такого рода недуги, которые поддаются профилактике, считаются уделом женщины.

24. Несмотря на излишние страдания и смерть из-за отсутствия должного ухода во время беременности и родов, лишь 60% рожениц в мире помогают квалифицированные специалисты (подробная информация содержится в таблице в Приложении 1).
25• Недостаточное питание, включая анемию, является серьезной проблемой особенно в отношении
женщин с многочисленными беременностями с непродолжительными интервалами.
В свою очередь,
состояние питания женщин влияет на вероятность нормального исхода родов и рождения ребенка с
должным весом, а также на ее способность вскармливать его грудью без риска для ее собственного
здоровья.
26. Анемия алиментарного происхождения широко распространена среди женщин редрепродуктивного
возраста и значительно способствует материнской заболеваемости и смертности, особенно, хотя и
не только в развивающихся странах,
Подсчитано что почти две трети беременных и половина небеременных женщин в развивающихся странах страдают анемией.
Широкое распространение анемии
среди женщин является серьезным фактором ввиду их перегруженности работой� анемия серьезно
влияет на психологическое и физическое состояние человека� она ослабляет сопротивляемость
усталости и болезням и отрицательно сказывается на работоспособности в стрессовых ситуациях�
она может привести к резкому ухудшению здоровья и даже смерти при родах.
В развивающихся
странах среди населения пригородных районов широко распространены такие признаки недостаточного питания, как тучность и истощение.
27. С недостаточностью питания и анемией в период беременности тесно связана опасность развития
болезней и инфекций, включая кишечные паразитарные заболевания и малярию.
В районах, где
малярия является эндемическим заболеванием, женщины утрачивают иммунитет во время первой беременности (при этом возрастает риск выкидыша и внутриутробной смерти плода).
В случаях плацентарной малярии повышается опасность рождения ребенка с низким весом.
Кроме того, беременные женщины более подвержены полиомиелиту.
Беременность также может вызвать клинические проявления лепры или диабета.
Другие инфекции, осложняемые беременностью, например инфекционный гепатит (при которых показатель смертности резко увеличивается), инфекционные заболевания
полового тракта и туберкулез легких, особенно в условиях недостаточного питания - представляют
собой серьезную проблему, увеличивая показатели материнской смертности и заболеваемости.
28. Существует также серьезная опасность профессиональных заболеваний.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что у женщин, занимающихся тяжелым физическим трудом
во время беременности, средний прирост веса на несколько килограммов ниже, чем у других женщин
с таким же рационом питания.
Вес их детей при рождении также ниже, что уменьшает шансы новорожденных на выживание и нормальный рост и развитие.
Кроме того, женщины все чаще начинают
работать в отраслях промышленности, которые производят и применяют новые химические вещества,
в связи с чем возникает серьезная озабоченность по поводу возможного токсического, канцерогенного или мутагенного влияния этих веществ на женский организм.
29. Традиционные обычаи могут влиять на здоровье матери и ребенка как положительным, так и
отрицательным образом.
Примером неблагоприятного влияния является практика обрезания у
девочек. К негативным последствиям для здоровья, особенно при наиболее радикальной форме
обрезания, относятся непосредственная опасность инфицирования кровотечения и шока, а также
проблемы, возникающие впоследствии с началом половой жизни и во время родов.
30. Неконтролируемое деторождение усугубляет многие из вышеуказанных проблем.
Слишком большое число беременностей или слишком малый интервал между ними могут вызвать резкое ухудшение
здоровья как матери, так и детей и повышение коэффициента материнской смертности и смертности
детей грудного возраста.
Это может также отразиться на здоровье других детей в данной семье,
особенно на очень маленьких детях, которые еще зависят от материнского вскармливания и ухода.
Способность супругов планировать сроки рождения, интервалы между родами и число детей, помимо
того, что она является важным фактором укрепления здоровья всех членов семьи, позволяет женщинам более эффективно выполнять другие функции.
31. Возраст рожениц также имеет важное значение.
Несмотря на то, что возраст женщин к моменту замужества и первой беременности повышается во многих развивающихся странах, тем не менее
есть еще много стран, в которых свыше 50% пер во родящих женщин 一 это женщины моложе 19 лет.

В период, когда процесс созревания женского организма еще не закончен, роды могут нанести
непоправимый ущерб здоровью� так показатель материнской смертности у женщин этой возрастной
группы часто бывает в три раза выше, чем в группе от 20 до 24 лет.
Во многих развивающихся
странах, особенно в быстро разрастающихся городских районах, начинают наблюдаться характерные
для многих промышленно развитых стран проблемы, связанные с репродуктивным здоровьем подростков: раннее начало половой жизни, увеличение числа внебрачных беременностей и абортов, а
также более широкое распространение болезней, передаваемых половым путем, которые могут привести к последующему бесплодию.
С другой стороны, в случае рождения детей у женщин старше
35 лет возрастает опасность материнской и детской смертности и заболеваемости, включая врожденные пороки развития.
32. Искусственные и самопроизвольные аборты являются широко распространенным явлением.
Искусственный аборт, вероятно, является наиболее широко применяемым методом о граничения числа
детей.
Незаконные аборты являются причиной смерти до 200 ООО женщин в год и наносят непоправимый ущерб здоровью множества других женщин.
Эти факты показывают, на что могут решиться
женщины в своем желании ограничить число детей, которых они рожают и за которых они должны в
конечном итоге нести ответственность； они готовы рисковать своей жизнью, чтобы прервать нежелательную беременность•
33. Большое число абортов свидетельствует о неудовлетворенных нуждах и желании планировать
размеры семьи.
Около 95% людей в развиваницемся мире живут в странах, в которых - на политическом уровне 一 государство в той или иной форме поддерживает программы по планированию семьи.
Однако, несмотря на то, что в некоторых развивакщихся странах, возможно, 30-40% женщин репродуктивного возраста пользуются методами планирования семьи, во многих других странах доля
таких женщин по—прежнему составляет только 5-7%.
И все же, если бы женщины во всем мире могли
иметь столько детей, сколько, по их словам, они считают желательным, примерный коэффициент
рождаемости составлял бы 16—28 на 1000 человек а не 28-40, как в настоящее время.
Во многих
случаях проблема заключается в отсутствии доступа к службам планирования семьи в развивающихся
странах, особенно в сельской местности и городских трущобах.
В то же время наблюдающееся
несоответствие между теоретическим стремлением женщины пользоваться методами планирования
семьи и ее нежеланием прибегать к ним на практике, выходит за рамки проблемы доступности соответствующих служб.

ДИАГРАММА 1.

ЖЕНЩИНЫ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
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34. Основная трудность, мешающая женщинам пользоваться методами планирования семьи, связана
с их положением в обществе и обусловлена рядом социальных факторов и отношений.
Во многих
странах значимость женщины в глазах общества непосредственно зависит от числа детей.
Кроме
того, не имея других возможностей обеспечения ухода за собой в старости или достижения определенного положения в обществе, женщина в конечном итоге вынуждена полагаться на материальную
и моральную помощь детей.
35• Эта ситуация усугубляется предпочтением, отдаваемым сыновьям, которое наблюдается во многих странах; крайней формой проявления этой тенденции является оставление новорожденных
девочек.
Более мягкая форма выражается в повышении деторождаемости и уменьшении интервалов
между родами.
36. Важным и многообещающим является тот факт, что несмотря на эти и другие социальные силы,
побуждающие женщин иметь большее число детей и, несмотря на то, что применение большинства
современных методов планирования семьи связано с некоторыми неудобствами и необходимостью
постоянных и активных действий со стороны женщин, а также несмотря на опасные последствия незаконных абортов, женщины все чаще склоняются к ограничению размеров своих семей.
37. Все это имеет большое значение для программ планирования семьи и указывает на то, что
вероятно следует направлять основные усилия не на убеждение убежденных (женщин), а в большей
мере на социальные изменения, которые позволят женщинам пользоваться методами планирования
семьи; при этом упор должен быть сделан на разъяснительной работе среди женщин и на изменении
отношения мужчин к вопросам, касающимся общей ответственности супругов за планирование семьи.
38. Другой основной проблемой, касающейся здоровья женщин, является рак. Рак шейки матки
представляет собой основную форму раковых заболеваний в развивающихся странах： каждый год
выявляется полмиллиона новых случаев заболевания.
В Латинской Америке рак шейки матки обнаруживается ежегодно примерно у одной из каждой тысячи женщин в возрасте от 30 до 55 лет.
В то же время с помощью простых методов обследования рак шейки матки поддается выявлению и
излечению на ранней стадии заболевания, когда частота выздоровления составляет практически
100% при минимальном лечении.
39. Рак молочных желез - наиболее распространенная форма раковых заболеваний женщин во всем
мире 一 является одной из основных причин смертности во многих развитых странах и все чаще
начинает встречаться в развивающихся странах.
За последние 60 лет в каждой стране, сообщающей
такие данные ВОЗ, показатели смертности от рака молочных желез увеличились, хотя в большинстве
развивающихся стран с высокими показателями общей смертности частота этого вида рака оставалась
относительно постоянной в течение последних 10-20 лет.
Женщины»

главный ресурс здравоохранения

40. Помимо того, что женщины нуждаются в специальных видах медико-санитарного обслуживания,
как это отмечалось выше, они также выполняют дополнительные обязанности в области здравоохранения, заботясь о здоровье членов своих семей и общин, как в формальном, так и в неформальном
качестве.
Эта доминирующая роль женщин в деятельности по охране здоровья наблюдается в большинстве стран как развивающихся, так и развитых, и возникла она задолго до возникновения современных систем здравоохранения.
Считается естественным, что именно женщины должны отвечать за
медико-санитарное просвещение, формировать навыки здорового образа жизни у будущих поколении,
создавать такие бытовые условия жизни, которые способствуют укреплению здоровья (от чистой воды
до питательной пищи)； ограничивать размеры семьи; обеспечивать иммунизацию детей и уход за
ними в наиболее важные для них годы и, в случае необходимости, доставлять их в профессиональные
учреждения здравоохранения, а также ухаживать за престарелыми.
Женщины часто бесплатно выступают в роли традиционных повитух, которые все еще принишют большую половину всех родов в развивающихся странах� они также составляют большинство добровольцев, работающих в больницах,
лечебницах самопомощи и других общинных организациях.
Таким образом, уже сейчас женщины
играют решающую роль в обеспечении первичной медико-санитарной помощи - особенно если учесть,
что большинство из восьми основных элементов оказываются почти исключительно в сфере семейной
деятельности женщин. Таким образом, несмотря на то, что женщины являются наименее образованной
и информированной частью населения, от них ожидается выполнение всей совокупности этих обязанностей.

41• Не менее важной является роль женщин среди профессиональных работников здравоохранения,
где они опять-таки часто составляют большинство медицинского персонала.
Имеющиеся статистические данные показывают, что в большинстве стран, несмотря на тот факт, что женщины составляют большую часть кадров, занятых в официальной системе здравоохранения, они чаще занимают
более низкооплачиваемые и менее престижные должности, чем должности, связанные с высоким положением и директивной властью.
Пример одной страны, в которой 73% парамедицинского персонала
являются женщинами, в то время как среди врачей их доля составляет только 25%, является характерным для большинства стран мира.
В странах, где дело обстоит иначе, общественный статус
и размеры вознаграждения медиков находятся на относительно низком уровне.
Одним словом,
несмотря на то, что традиционно мужчины составляют большинство врачей,в общем числе работников
здравоохранения доля женщин доходит до 75%.
Все это, с учетом оказываемой женщинами непрофессиональной помощи, означает, что медико-санитарная помощь является, в основном, сферой
деятельности женщин, в то время как качественный характер этой деятельности остается ограниченным в результате меньшего доступа к профессиональной подготовке, информацииf образованию и
к другим возможностям.
Здоровье женщин и их участие в развитии
42. Улучшение здоровья и общественного положения женщин является ключевым элементом для
обеспечения их равноправного и плодотворного участия в общем процессе социально-экономического
развития.
Несмотря на то, что женщины составляют половину взрослого населения мира и одну
треть официальной рабочей силы, они отрабатывают почти две трети общего количества рабочих
часов, получают лишь десятую часть мирового дохода и владеют менее чем 1% собственности в
мире.
43. Вклад женщин в экономику очень сильно недооценивается и не отражается в статистических
данных о рабочей силе.
На глобальном уровне женщины производят по меньшей мере 50% пищевых
продуктов; в некоторых странах и регионах эта цифра значительно выше, так, например, в
Африке 60-90% всех сельскохозяйственных работ выполняется женщинами, а в Бангладеш в сельском
хозяйстве работает 90% женского населения.
Помимо возделывания и сбора урожая в два раза
больше времени может потребоваться для переработки продуктов питания и приготовления пищи.
Эта работа выполняется почти исключительно женщинами,
И точно так же в национальной трудовой
статистике редко можно найти данные о тех затратах времени и энергии, которые необходимы для
того, чтобы обеспечить семью топливом и водой, для чего часто нужно в течение трех дней из
четырех проходить по 10 км, а те долгие часы, которые женщины тратят на домашнюю работу,
просто не учитываются.
Все эти факторы серьезно сказываются на здоровье женщин и на их
участии в развитии.
44. В некоторых случаях преобладающие тенденции развития ухудшают социально-экономическое
положение женщин. Ярким примером этого является снижение роли женщин в сельском хозяйстве в
результате внедрения современной техники! когда появляется трудосберегающая и рентабельная
технология, ее внедрением обычно занимаются мужчины.
Таким образом, даже прогресс в разви�
тии оборачивается против женщин.
45. Продолжающаяся ломка традиционных структур общества также часто ухудшает положение
женщин.
В результате развития, ориентированного в основном на городские районы, миграции
мужей, войн и ухода мужей из семьи доля женщин, остающихся одинокими практически без средств
и профессиональных навыков, быстро увеличивается во многих сельских районах и среди городской
бедноты как в развитых, так и в развивающихся странах.
Это находит отражение в статистических
данных о количестве семей, где женщина является главой семьи, которые в ряде стран, вероятно,
составляют значительное большинство беднейших семей.
Так, например, анализ, проведенный
в крупной развивающейся стране, показал, что 40% всех семей, в которых главой была женщина,
относились к беднейшей группе населения� соответствующая цифра для семьи, где главой были
мужчины, составляла 21%.
Кроме того, заработок мужчины — главы семьи, часто составляет
менее 50% общего дохода семьи； в таком случае женщины и дети вынуждены искать заработок в
неформальном секторе, где, в отличие от формального, они лишаются социального и других видов
обеспечения.

46. Вопрос о роли женщин в развитии следует рассматривать в свете того объема и вида общего
образования, которое они получают• Во многих странах они значительно менее грамотны, чем
мужчины.
Несмотря на то, что в большинстве стран по закону мальчики и девочки имеют одинаковый доступ к прохраммам общеобразовательного и профессионального обучения, мальчикам отдается предпочтение в силу многих культурных и экономических причин.
Во многих странах образование для большого числа девочек заканчивается после двух или трех лет учебы в школе, что
вряд ли является достаточной базой для сохранения способности читать, писать и выполнять
простые арифметические действия.
Соотношение между мальчиками и девочками, посещающими школу,
показано в таблице, содержащейся в Приложении 1.
47. Тем не менее, имеются убедительные данные, свидетельствующие о том, что здоровье детей
во многом зависит от уровня образования матери.
Так, в том, что касается смертности детей
грудного возраста, влияние этого фактора остается постоянным, несмотря на любые изменения
других факторов.
В странах с высоким уровнем смертности детей грудного возраста соотношение
между мужчинами и женщинами среди грамотного взрослого населения составляет 42:19; там, где
этот уровень низок, соотношение равно 96:94 (см. Таблицу 2).
Что касается планирования
семьи, то было неоднократно доказано, что чем выше уровень образования женщины9 тем меньше
детей она, как правило, имеет и тем позднее становится матерью.
Это связано с различными
причинами, в том числе с решением девушки отложить замужество и с возможностью получения
оплачиваемой работы, что также поднимает ее в глазах родителей, для которых ее содержание
становится менее обременительным.
Каковы бы ни были причины этого явления, взаимосвязь
между образованием женщин и снижением фертильности имеет важное значение.

ТАБЛИЦА 2.

ПРОЦЕНТ ГРАМОТНОГО ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО ПОЛОВЫМ ГРУППАМ И УРОВЕНЬ
СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Страны с уровнем смертности
детей грудного возраста (на
1000 живорожденных детей)

Процент грамотного взрослого
населения
Мужчины

Женщины

Очень высокий (более 100)

42

19

Высокий (60-100)

68

55

Средний (26-59)

90

85

Низкий (25 или меньше)

96

94

Источник:

ЮНЕСКО и Отдел народонаселения Организации Объединенных Наций,
до 1980 г.

3.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ МЕР

48. В настоящем разделе рассматриваются отдельные виды деятельности, позволяющие судить о
тех направлениях, по которым ведется работа.
49. Для проведения надлежащей деятельности необходима точная и достаточная информация относительно местных условий.
Усредненные данные, представленные странами по конкретным показателям, зачастую скрывают неравенство между группами населения, а также между мужчинами и женщинами.
Поэтому необходимо, по мере возможности, иметь данные в разбивке по признаку пола и
группам населения.
Информационное обеспечение и передача информации
50. Несмотря на особую важность данных местного значения, информация по всей стране может
оказаться полезной для определения общих масштабов и характера проблем.
Однако в ходе первого раунда контроля за ходом работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех
было получено мало информации.
Так, например, одним из одобренных Тридцать четвертой сессией
Всемирной ассамблеи здравоохранения глобальных показателей для оценки осуществления Глобальной
стратегии является наличие квалифицированного персонала по оказанию помоши в пепиод б е ю е м е � �
ности и родов.
В докладе Исполнительного комитета о контроле за ходом работы отмечается, что,
в то время как отчеты представили три четверти государств—членов, лишь 37 из них указали,
связанные с этим показателем данные, которые могут быть использованы при составлении расчетов.
51. В ряде стран была проведена большая исследовательская работа по вопросу о положении женщин (особенно в течение последних пяти лет), в то время как другие страны только приступают к
деятельности в этом направлении.
В вопроснике Организации Объединенных Наций по оценке результатов деятельности на национальном уровне содержался вопрос к правительствам: проводились
ли с 1975 года какие-либо обследования или обзоры медико-санитарных потребностей и первоочередных задач в области охраны здоровья женщин； 47 из 76 стран, представивших ответы, отметили,
чта такая работа проводилась.
Кроме того, сообщалось о ряде исследований по проблемам конкретных групп женщин
работающих женщин, девушек—подростков, женщин пожилого возраста и беже—

52. Также растет объем информации о конкретных вопросах охраны здоровья женщин： правительства сообщают об исследованиях случаев распространения анемии и других заболеваний, вызванных
недостаточностью питания, незначительной прибавки в весе в период беременности и о распределении питания внутри семьи и его воздействии на состояние питания женщин и девочек.
53. Региональные бюро ВОЗ принимали активное участие в сборе информации о положении женщин в
различных странах, который проводился либо как необходимый первый шаг по недавно осуществленным мероприятиям, либо в рамках долгосрочного процесса развития информационной базы.
Так,
например, был подготовлен обширный обзор состояния здоровья женщин в Регионе Западной части
Тихого океана главным образом на основе ответов на вопросник, распространенный среди 32
стран и территорий; в Американском регионе была сопоставлена и проанализирована полученная от
правительств информация о системе сбора данных с учетом фактора пола и о мероприятиях, проведенных странами； была также подготовлена аннотированная библиография по ряду вопросов (например, по раку шейки матки)； в Регионе Юго-Восточной Азии начато исследование по состоянию
здоровья женщин и завершена подборка поступившей из стран информации.
54. На глобальном уровне осуществлялся сбор информации по целому ряду конкретных вопросов,
таких как женская смертность и распространение анемии алиментарного происхождения, а также
оказывалась помощь некоторым странам в укреплении их информационной базы по положению женщин.
В 1983 году в Канберре при участии Организации Объединенных Наций, ВОЗ и Национального университета Австралии было проведено совещание по проблемам смертности среди мужчин и женщин•
55. В целях обмена накопленной информацией и ее использования для стимулирования дальнейшей
деятельности во всех регионах были проведены совещания. В Регионе Восточного Средиземноморья
ВОЗ организовала семинар по изучению влияния традиционных обычаев на здоровье женщин и детей.
В Репкж Западной части Тихого океэна ВОЗ недавно провела совещание стран по изучяшю роли женщин в

медико-санитарном просвещении, а также приняла участие в подготовке Корейским институтом по
проблемам развития женщин совещания по проблемам охраны здоровья женщин.
В Американском регионе на межстрановом уровне были организованы два семинара-практикума по теме： "Роль женщин
в здравоохранении и развитии".
Аналогичные совещания на национальном уровне проводились в
Колумбии и на Кубе； в Мексике состоялся практикум.
В Европейском регионе в 1983 году была
проведена крупная конференция, посвященная роли женщин в здравоохранении.
На конференции
присутствовали 150 участников из 30 стран.
В Браззавиле координаторы программы "Роль женщин в здравоохранении и развитии" на уровне деревень из 17 стран Африканского региона провели
совещание по дальнейшей разработке плана работы.
56. В рамках разъяснительной работы в Американском регионе были изданы популярная брошюра
"Программа изменений: роль женщин в здравоохранении и развитии в странах Америки (Mandate
for change: women, health and development in the Americas) и более подробная публикация
"Роль женщин в здравоохранении и развитии" (Women in health and development). В Европейском
регионе ВОЗ сотрудничает с Информационным центром по охране здоровья женщин (Соединенное Королевство) ,который является источником литературы и информации о роли женщин в здравоохранении, выпускает справочник женских групп медико-санитарной самопомощи и проводит совещания по
вопросам состояния здоровья женщин.
57. На глобальном уровне был создан информационный центр по сбору и распространению информации и материалов для программ ВОЗ и женских организаций всего мира.
В публикуемых материалах (а) освещаются специфические вопросы охраны здоровья женщин в рамках программной деятельности; (Ь) изучаются вопросы охраны здоровья женщин в целом на основе имеющейся информации по всем направлениям программной деятельности и (с) изучаются отдельные проблемы здравоохранения с точки зрения охраны здоровья женщин. При содействии этого центра большое количество ведущих специалистов и организаций регулярно получают вьшеуказанную и другую информацию•
58. В числе других видов деятельности осуществлялась подготовка и распространение в сотрудничестве с Объединенным информационным комитетом Организации Объединенных Нации комплекта информационных материалов по теме� женщины, здравоохранение и развитие, а также нескольких
программ и специальных выпусков журнала "Здоровье мира"•
.
Роль первичной медико-санитарной помощи в удовлетворении особых потребностей женщин
59. Принципы первичной медико-санитарной помощи и полного охвата населения обеспечивают необходимую структуру обслуживания женщин, испытывающих наибольшую потребность в медицинской помощи.
Особое значение имеет охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи.
Согласно имеющимся данным9 несмотря на определенные успехи, многое еще предстоит сделать в
этой области.
Все большее число стран признают необходимость активизации мер по обеспечению
такой помощи.
Это подтверждается тем фактом, что во всех регионах ВОЗ подчеркивается особая
важность более полного охвата женщин в период беременности и родов.
Как показал обзор международных финансовых и технических средств, используемых в настоящее время для укрепления здоровья женщин и детей в развивающихся странах, 30% выделяемых на нужды здравоохранения фондов
используются для финансирования различных аспектов охраны здоровья матери и ребенка, включая
планирование семьи.
ВОЗ поддерживает эту деятельность более чем в 90 развивающихся странах,
как правило, в сотрудничестве с ЮНФПА.
60. В Регионе Восточного Средиземноморья по итогам двух практикумов было проведено исследование в области подготовки и использования традиционных повитух.
Впоследствии трем государствам-членам была оказана помощь в разработке национальных учебных программ.
В Регионе
Юго-Восточной Азии все государства-члены провели обзор своей политики и учебных программ в
этой области, а также привели в соответствие с конкретными потребностями страны критерии
оценки осуществления программ, разработанные в 1981 г. в ходе межнационального совещания.
Исследования по обеспечению медицинского обслуживания были проведены в Бирме и Таиланде.
После межрегионального практикума (Дели, 1981 г.) ВОЗ разработала учебно-методический комплекс по подготовке традиционных повитух и оказывает содействие в подготовке учебно-методических материалов в ряде стран.

61. В ходе подготовки к консультациям о роли женских организаций в планировании семьи изучалась степень учета проблем женщин в докладах ЮНФПА по оценке потребностей, были подготовлены
всеобъемлющий доклад по отражению особых интересов женщин в программах планирования семьи и
методологические указания по их оценке, а также документ о деятельности женских организаций в
этой области.
После консультаций будут проведены мероприятия в области исследования и развития , п о крайней мере, в пяти странах.
62• В Регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ осуществляла сотрудничество со странами в осуществлении экспериментальных проектов ранней диагностики и лечения рака шейки матки и молочных
желез•
В целях поощрения эффективных мер по борьбе с раком шейки матки в Американском регионе в рамках национальных программ здравоохранения, проводимых правительствами государств—
членов, Организация в сотрудничестве с Американским противораковым обществом провела совещание (Мексика, 1984 г.), на котором было рассмотрено руководство ПАОЗ по нормам и процедурам
борьбы с раком шейки матки.
63. В соответствии с рекомендацией группы экспертов 1981 г.
о необходимости уделять особое внимание дальнейшей проверке эффективности выявления рака молочных желез, в частности,
посредством самостоятельного профилактического осмотра молочных желез, в 1983 г•
были проведены консультации по данному вопросу.
64• Чрезмерное использование технических средств и медикаментов во время беременности и родов стало серьезной проблемой в развитых странах, а также в городских районах некоторых развивающихся стран.
Так, например, наблюдение за развитием плода в некоторых странах привело
к росту случаев использования кесарева сечения в результате переоценки данных.
Эти вопросы
наиболее подробно изучаются в Американском и в Европейском регионах.
Для успешного и эффективного использования технических средств важным условием является их социально-культурная
оправданность и понимание со стороны женщин.
Меры по оказанию социальной помощи женщинам
65. Проведенные в последнее время исследования по вопросам грудного вскармливания показывают , ч т о условия жизни женщин имеют важное значение для питания и здоровья детей. Аналогичным
образом результаты последних исследований роли женщин свидетельствуют о сложности положения
во всех странах, где женщинам из бедных слоев населения приходится работать, чтобы прокормить
семью.
Взаимосвязь между работой ради заработка и уходом за детьми необходимо рассматривать
со следующих точек зрения: уровень заработка женщины и его использование； распределение
времени матери (особенно по уходу за детьми грудного и младшего возраста) : характер, местоположение и условия работы женщины； стоимость и наличие учреждений и лиц по уходу за детьми
помимо матери; воздействие на социально-экономическое развитие.
Это всего лишь некоторые
аспекты из целого комплекса функций по воспитанию детей грудного и младшего возраста.
Бюджет времени и положение женщины, особенно ее доступ к ресурсам и контролю над ними, имеют
важное значение для осуществления этих функций.
Помощь со стороны общества является важным
элементом этих ресурсов.
66. В традиционных обществах женщины получали неформальную социальную помощь друг от друга и
от своих обширных семей•
Однако, в тех случаях, когда изменяется структура семьи, когда
все большее число семей зависит от доходов женщин, и когда женщины лишаются традиционных
средств поддержки, многие насущные потребности остаются неудовлетворенными.

67 • Первоначально особое внимание уделялось альтернативным способам организации дневного
ухода за детьми и роли женщин по кормлению детей грудного и младшего возраста.
В 1981 г.
был подготовлен доклад по альтернативным возможностям дневного ухода за детьми, а в 1982 г.
一 аннотированная библиография.
В ноябре 1982 г.
ВОЗ и ЮНИСЕФ провели в Найроби межрегиональное совещание по вопросу о дневном уходе за детьми.
Этот аспект вошел в качестве
важного компонента в программу о роли женщин в здравоохранении и развитии в Африканском регионе.
После завершения в Кении исследования условий жизни работающих вне дома женщин, использования ими времени и ресурсов с упором на вопросы, связанные с организацией ими ухода за детьми в рабочее время, была выработана основа для проведения аналогичных целевых исследований по
странам в различных регионах мира.

68• В рамках аналогичной деятельности на глобальном уровне в 1983 и 1984 гг. были проведены
совещания по факторам, влияницим на кормление детей грудного и младшего возраста и уход за ними; по возможностям выработки принципов проведения анализа эффективности затрат для принятия
решений относительно финансирования мер по оказанию социальной помощи женщинам; а также по
вопросам оказания социальной помощи женщинам в выполнении ими разнообразных функций с уделением особого внимания неформальным мерам.
69. Правительства могут оказывать социальную помощь путем принятия законодательных и политических мер.
По вопросу о законодательстве, регулирующем предоставляемые матерям льготы, ВОЗ
осуществляла сотрудничество с МОТ в подготовке публикации по охране интересов работающих матерей.
В этой публикации кратко излагаются существующие в регионах законодательные положения о пособиях по материнству, а также подчеркивается необходимость расширения сферы действия
этого законодательства как с точки зрения охвата населения, так и рамок каждого из его положений (например, увеличения времени и создание условий для грудного вскармливания).
70. К числу других важных законодательных мер относятся положения, регулирующие минимальный
возраст вступления в брак; права, жеяцин в браке и в случаях развода, изнасилования и аборта� пагубные
традиционные обычаи； возможности получения кредита； а также основные конституционные гарантии равенства, включая равную оплату за равный труд.
Региональные обзоры и ответы на вопросник Организации Объединенных Наций по оценке результатов, достигнутых в ходе Десятилетия,
показывают, что в ряде стран в течение последних лет были приняты или пересмотрены старые законы в этой области.
71• Проблемы, связанные с профессиональными заболеваниями женщин, особенно с теми, которые
влияют на их репродуктивное здоровье, обсуждались на совещаниях, организованных ВОЗ в Будапеште в 1982 г. и в Тбилиси (СССР) в 1983 г.
72. Решающая роль, которую правительства могут играть в оказании социальной помощи женщинам,
бесспорна, однако сама по себе она не является достаточной.
Основная причина заключается в
том, что большинство женщин в развивающихся странах занято в неформальном секторе и поэтому
на них обычно не распространяется действие законодательства о минимальном социальном обеспечении (например, в одной из стран Региона Юго-Восточной Азии, согласно оценочным данным, лишь
1,6% женщин были охвачены законодательством по охране материнства).
Даже в ряде развитых
стран существует мнение о том, что проблемы, связанные с сочетанием материнства и занятости
(формальной и неформальной), должны решаться исключительно самой женщиной.
73. Такая ситуация знакома женщинам, которые не будучи охваченными большинством государственных организаций и систем, выработали свои неформальные системы и методы решения проблем.
В
результате почти во всех странах существуют системы женских организаций, которые представляют
собой естественно сложившиеся на коммунальном уровне механизмы действий.
Правительства все
чаще признают роль и потенциальные возможности таких групп и организаций и обращаются к ним за
помощью и консультацией.
Вовлечение женских организаций
7 4 . Женские организации обладают особыми свойствами, благодаря которым они являются ключевым
фактором в процессе вовлечения населения и идеальным объектом и партнером в деятельности по
оказанию первичной медико-санитарной помощи:
一 они всегда оказывали поддержку и проявляли склонность и интерес к медико-санитарной
помощи (что связано с социальной функцией женщин по обеспечению заботы об охране
здоровья) '9
- о н и в состоянии понять и осуществлять межсекторальную деятельность, необходимую для
оказания первичной медико-санитарной помощи�
- о н и положительно относятся к работе на добровольных началах�
一 их работа в системе первичной медико-санитарной помощи встречает положительный отклик
как со стороны семьи, так и общества；
- о н и опираются или органически входят в давно сложившиеся структуры с семейными, культурными связями и связями с различными поколениями, что способствует делу укрепления здоровья и профилак тики заболеваний.

75. Низовые организации являются основным объектом внимания стратегии ВОЗ по вовлечению женских организаций в систему первичной медико-санитарной помощи.
Они оказывают помощь бедным и
обездоленным категориям населения в сельских и городских районах, и их основной задачей, как
правило, является удовлетворение первейших в их понимании потребностей этих групп населения.
Они редко вовлекаются в процесс планирования или принятия решений в отношении программ развития
здравоохранения и почти не имеют прочных связей с организованной системой здравоохранения. Тем
не менее, они постоянно осуществляют различные медико-санитарные и другие мероприятия по своей
инициативе, часто при содействии ВОЗ.
В тех случаях, когда службы здравоохранения поддерживают эти группы, их деятельность становится более результативной и включает в себя подготовку
детей к иммунизации� подготовку матерей к родам; создание в общинах мини-аптек с набором дешевых лекарств; поддержание в надлежащем состоянии источников питьевой воды и соблюдение санитарных норм; предоставление информации по вопросам планирования семьи.
76• Роль организаций промежуточного уровня заключается в том,чтобы помимо оказания помощи своим членам помогать местным группам.
Они часто расположены в городах и их деятельность порой
мотивируется религиозными, профессиональными, политическими или коммерческими интересами. Некоторые имеют отделения или филиалы по всей стране, или в отдельных районах страны, другие 一
это национальные ассоциации или федерации, обосновавшиеся в столице•
Одни получают поддержку
со стороны правительства или ведущих политических партий, другие пользуются покровительством
жен высокопоставленных чиновников.
Средства также поступают по линии членских взносов и дарственных сумм от финансирующих органов и различных фондов.
77. Промежуточные группы могут содействовать сотрудничеству с группами самопомощи, которые практически не имеют опыта работы с национальными или международными учреждениями, заниманицимися
вопросами здравоохранения и развития, способствуя повышению эффективности планирования и руководства мероприятиями здравоохранения на местном уровне, а также использования ограниченных ресурсов здравоохранения.
78. Международные женские организации - ассоциации или федерации национальных и правительственных организаций 一 обычно "представляют" национальные организации порядка 100 стран и отражают
социальные или политические ориентации их национальных членов.
Многие из них проводят мероприятия на национальном уровне, действуя через национальные организации.
Благодаря своему положению и престижу на международной арене они обеспечивают важные связи между организациями
на общинном уровне и правительством.
79. Во всех регионах ВОЗ женские организации рассматриваются как важный источник ресурсов, с
которым следует укреплять связи.
В 1980 г. в Африканском регионе была начата новаторская,
всеобъемлющая программа участия женщин в развитии здравоохранения, задача которой использовать
сельские женские организации для внедрения первичной медико-санитарной помощи на уровне общины.
К концу 1983 г. в программе принимало участие 26 организаций из 17 стран.
На уровне деревни
проходит отбор различных мероприятий в области развития и здравоохранения, которые затем осуществляются общиной при технической поддержке правительства и ВОЗ.
В Региональном центре ВОЗ
подготовка кадров по охране здоровья матери и ребенка и планированию семьи на о-ве Маврикий
действуют специальные курсы подготовки для женщин из сельской местности.
Оценка данной программы с использованием принципов ВОЗ по оценке программы здравоохранения показала очень обнадеживающие результаты, представленные ниже�
一 В девяти деревнях с помощью оборотных фондов были созданы маленькие аптеки основных
«лекарственных средств при мед- и здравпунктах.
Для работы в этих аптеках были выбраны
лица, пользующиеся доверием общины, и каждая деревня открыла счет в банке для хранения
оборотных средств.
Часть из таких лиц получила соответствунмцую подготовку в Анголе,
Камеруне, Конго, Гамбии, Гане, Либерии, Нигерии, Уганде и Замбии.
-Статистические данные по деревне Нгогвугву
(Нигерия) показывают, что за последние 2 года не было зафиксировано ни одного случая смерти рожениц по сравнению с шестью другими
деревнями, находящимися в ведении того же местного органа власти. За последний год в
принимавших участие в этой деятельности деревнях не было зафиксировано смертельных
случаев какого-либо из шести заболеваний, предусматриваемых расширенной программой иммунизации за исключением одного смертельного исхода в Сомо (Мали), который произошел в
результате неонатального столбняка.

一 В четырех случаях наблюдался множительный эффект： под впечатлением полученных результатов соседние деревни изъявили желание принять участие в данной программе. Более того,
группы, которые обрели собственную мотивацию и самостоятельность, начали сами планировать и проводить мероприятия с использованием своих людских и материальных ресурсов, а
через несколько месяцев новые 一 или расширенные старые мероприятия 一 превосходили
первоначальные планы.
80. В некоторых странах Региона Америки было проведено обследование типов и функций женских
организаций, вовлеченных в деятельность в области здравоохранения на всех уровнях как в городских , т а к и в сельских районах•
За ним последовало углубленное рассмотрение мероприятий
женских организаций в области здравоохранения на Барбадосе, в Колумбии, Гондурасе и Перу.
Впоследствии, в 1983 г., состоялось совещание технической рабочей группы, на котором обсуждалась проблема более эффективного участия организованных женских групп в первичной медико-санитарной помощи.
В ряде стран были предприняты меры по достижению более тесного сотрудничества
с группами на местах в интересах координации действий с региональными мероприятиями: в Гондурасе, например, было проведено три семинара, в работе которых приняло участие 72 руководителя
женских организаций.
Цель семинаров 一 расширение участия женских организаций в мероприятиях
по охране здоровья матери и ребенка.
81. В Регионе Юго-Восточной Азии Таиланду была оказана помощь по укреплению уровней разработки политики и планирования в целях вовлечения женских организаций самопомощи в первичную медико-санитарную помощь с акцентом на вопросы питания и планирования семьи.
В Регионе Восточного Средиземноморья женским организациям был разослан вопросник для сбора информации об их роли в первичной медико-санитарной помощи•
В Регионе Западной части Тихого океана в двух странах был проведен углубленный обзор женских организаций, особое внимание уделялось взаимодействию системы здравоохранения и добровольных групп； с правительствами Фиджи, Папуа-Новой Гвинеи
и Самоа осуществлялось техническое сотрудничество в поддержку участия женских комитетов в мероприятиях первичной медико-санитарной помощи.
82. На глобальном уровне в 1983 г. в Женеве состоялось заседание рабочей чгруппы для обсуждения поддержки со стороны ВОЗ женским организациям в интересах первичной медико-санитарной помощи� на этом заседании рассматривалась роль женщин в укреплении здравоохранения, а также
присущие службам здравоохранения проблемы, мешающие надлежащему удовлетворению потребностей
женщин.
Роль женщин в оказании медико-санитарной помощи
83. ВОЗ приступила к осуществлению ряда проектов, включая многонациональное исследование о
роли женщин как лиц, оказывающих медико-санитарную помощь, с целью глубже понять и улучшить
положение женщин как работников здравоохранения.
С самых первых шагов в начале 1980 г. данное
исследование строилось как мероприятие на уровне страны, ориентированное на действия в перспективе решения проблем.
Целью исследования было стимулирование и поддержка усилий на национальном уровне посредством консультаций и практических семинаров с участием представителей различных стран и учреждений, а также выпуска и распространения материалов, способствующих осознанию
важности этого вопроса и принятию практических мер в интересах женщин, оказывающих медико-санитарную помощь.
Данный проект включал следующие мероприятия
- д в е консультации под эгидой ВОЗ, одна 一 для выявления первоочередных проблем, вторая 一
для обсуждения основных элементов национальной стратегии для достижения долгосрочных
целей данного проекта;
一 подготовка аннотированной библиографии*,
-подготовка в 17 участвующих странах материалов, которые содержат как узко специальный
анализ положения по странам и по проблемам, так и широкий круг предложений по практической деятельности�
-подготовка доклада об участии женщин в системе здравоохранения.

84. На момент составления документа к данном проекту присоединились следующие государствачлены : Бразилия, Колумбия, Египет, Эфиопия, Франция, Венгрия, Индия, Индонезия, Ямайка, Мали,
Нигерия, Пакистан, Филиппины, Швейцария, Таиланд, СССР, Зимбабве.
В ряде участующих стран
начато осуществление практических действий в этой области.
85. В Колумбии главное внимание уделяется серии практических семинаров по подготовке женского персонала здравоохранения к руководящей работе в формальной системе здравоохранения.
В
Индонезии еще до разработки плана действий были предприняты шаги для оценки различных исследований роли женщин в развитии здравоохранения, проводившихся в стране.
На Ямайке выпущено руководство ,которое можно использовать как пособие для подготовки младшего персонала здравоохранения , т а к и справочник для такого персонала и других лиц (например, преподавателей общеобразовательных программ, членов различных женских групп и организаций).
В ряде дошкольных учреждений предпринимаются попытки по улучшению здравоохранительных компонентов ухода за детьми,
особое внимание уделяется иммунизации детей, оценке их питания, выявлению и устранению опасных
для здоровья факторов.
В Таиланде в 1983 г. состоялся национальный семинар по улучшению организации труда и повышению эффективности участия женщин в оказании медико-санитарной помощи, в
ходе которого был разработан генеральный план действий, включающий следующие пункты�
(i) выпуск и тиражирование пособий, диапозитивов, плакатов и т.д. как для будущих работников здравоохранения , т а к и домашних хозяек по таким вопросам, как питание, санитария окружающей среды,
первая помощь и основы сестринского дела, планирование семьи, уход за детьми и личная гигиена;
(ii) кампания популяризации проекта среди общественности� (iii) подготовка инструкторов;
(iv) проведение совещаний в каждом из районов Таиланда по распределению ответственности в связи с планом действий� (v) совещания общинных руководителей в шести провинциях� и (vi) подготовка соответствующих групп женщин.
86• В Американском регионе ВОЗ организовывала и активно участвовала в различных конференциях,
затрагивавших роль женщин как лиц, оказывающих медико-санитарную помощь, а в Европе после публикации работы "Women and health - the lay component" Организация проводит исследование о главенствующей роли женщин в оказании медико-санитарной помощи в семье.
Межсекторальная деятельность
87. Межсекторальные мероприятия упоминаются в различных частях данного доклада, однако особо
следует выделить те места, в которых рассматривались вопросы питания, а также доброкачественного водоснабжения и санитарии.
Многие государства создали специальные управления, комиссии
или министерства по "делам женщин" либо по координации межсекторальных программ.
88. Совместная программа ЮНИСЕФ/ВОЗ помощи в области питания была начата в 1982 г. в поддержку возможных мероприятий сектора здравоохранения по улучшению положения в области питания детей и женщин.
В настоящий момент оказывается поддержка национальным программам в Бирме, Эфиопии, Мали, Мозамбике, Непале, Судане и Объединенной Республике Танзания.
В программе имеется
специальный раздел, посвященный женщинам, в котором особое внимание уделяется проведению
мероприятий по увеличению доходов женщин� повышению производительности их труда; расширению
доступа женщин к необходимой информации о правильном питании; изменению социальных и культурных установок, отрицательно влияющих на их рацион питания.
Посвященная женщинам часть каждой
национальной программы отличается от других, но во всех из них отражены такие вопросы, как
поиск решений проблем ухода за детьми, а также альтернативные трудовые роли женщины� просвещение мужчин по вопросам рационального питания семьи; развитие кооперации сельского хозяйства
и мелкого производства.
89. ВОЗ вместе с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, участвующими в Международном десятилетии питьевого водоснабжения и санитарии, способствует мероприятиям по улучшению
водоснабжения и санитарии на общинном уровне посредством признания роли женщин и содействия их
участию в мероприятиях Десятилетия на национальном, региональном и международном уровнях. ВОЗ
принимала участие в межучрежденческой целевой группе по теме "Женщины и Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии" и положила начало работе по связанным с ролью женщин
аспектом развития людских ресурсов, а также планирования и оценки программ. Руководство по
разработке национальной программы поддержки просвещения и участия общин в водоснабжении и санитарии постоянно затрагивает женские вопросы и принимает во внимание различия в положении
женщин и мужчин и в их ролях в водоснабжении и санитарии.

90. ВОЗ в сотрудничестве с ПРООН также помогает странам расширять участие женщин в мероприятиях Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии.
В Гондурасе начато осуществление трех проектов по улучшению водоснабжения и санитарии на базе новой технологии с
участием женских групп.
В Доминиканской Республике начато осуществление проекта, который должен позволить женским группам распространять информацию по улучшению санитарно-гигиенических
мероприятий на общинном уровне.
В последнее время в Гайане, на Барбадосе, Ямайке и Сент-Люсии проведено обследование возможных проектов в области санитарии, в которых предполагается
вовлечение женщин.
Аналогичные мероприятия проводятся в Демократическом Йемене, Египте и
Судане.
4.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В КОНТЕКСТЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ

Основные препятствия и сдерживающие факторы
91. Представленные в настоящем докладе перспективные национальные, региональные и глобальные
стратегии по продвижению женщин в области здравоохранения и развитияэ отражающие региональные
дискуссии и резолюции по этому вопросу, представляют собой разработку стратегий здоровья для
всех. Цели ВОЗ достижения здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной помощи
столь полно совпадают с интересами женщин, что достижение этих целей само по себе будет отвечать особым потребностям женщин в области здравоохранения и позволит им вносить более эффективный вклад в охрану здоровья членов семьи, общины, всех граждан страны.
Прежде чем рассматривать возможности и стратегии на будущее, необходимо высветить некоторые препятствия и сдерживающие факторы, которые мешают достижению полного равенства в области здравоохранения и развития •
92• Несмотря на то, что в течение Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций был достигнут большой прогресс в отношении сбора информации, в этой области сохраняются значительные
пробелы.
Проблема осложняется тем, что зачастую имеющиеся данные не используются или не
распространяются.
Важным сдерживающим фактором является недостаточное осознание значимости
и серьезности этих проблем.
93. Введение законодательства и воплощение политических устремлений в жизнь явились, вероятно ,вторым радикальным изменением, происшедшим в течение Десятилетия.
Однако в большинстве
стран не были предприняты даже основные меры.
Огромное число женщин фактически бесправно
перед законом, они не могут пользоваться основными правами, например подписывать контракт
при устройстве на работу или планировать семью без разрешения своего супруга.
94. Более того, все большее число фактов свидетельствуют, что даже в тех странах, где политические устремления, направленные на улучшение положения женщин, находят воплощение в политике и пересмотре законодательств, существует значительный разрыв между буквой закона и его
реальным воплощением, причем данная ситуация характерна как для развитых, так и для развивающихся стран.
95. Данные различия проявляются по-разному.
Например, в общем количестве ресурсов, направляемых на осуществление изменений, доля, выделенная на реализацию политических обязательств по
улучшению положения женщин, явно недостаточна.
Многие правительства, признавая на словах
поддержку мероприятиям, проводимых в рамках провозглашенного ООН Десятиления женщин, практически мало сделали для предоставления ресурсов на осуществление этих мероприятий.
Данное
обстоятельство усугубляется финансовым подходом, при котором, вероятно, легче получить поддержку для осуществления крупномасштабных и дорогих программ, чем получить небольшие средства
для осуществжния проектов в общинах, где женщины принимают столь активное участие.

96. Разрыв между политическими устремлениями и реальными действиями часто оправдывают на
том основании, что у женщин нет стимула для роста, они не пытаются занимать более высокое
положение в области здравоохранения, не требуют более активного участия в осуществлении
программы планирования семьи, и т.д.
Настоящий доклад не ставит своей целью обсуждать
правоту или ложность данных суждений.
Достаточно сказать, что в течение долгого времени
женщине отводилось так мало места во многих сферах общественной жизни, что сейчас их вряд
ли будут приглашать для участия в общественной жизни или они сами будут предпринимать попытки
участия в тех сферах, которые раньше были для них недоступны, или, если они будут предпринимать такие попытки, они действительно не в состоянии сделать это.
Что действительно необходимо и чего зачастую нет - это механизмы для повышения участия женщин в мероприятиях по здравоохранению на всех уровнях.
Отсутствие подобных механизмов будет мешать проведению многих
мероприятий, независимо от того, проводятся ли они на начальном (например, мероприятия, направленные на расширение познаний матерей относительно пероральной регидратации), или на
самом высоком уровне, где ставится, например, задача по подбору высококвалифицированных специалистов-женщин для работы в различных областях здравоохранения.
97. В результате этого правительства и учреждения, какими бы высокими побуждениями они ни
руководствовались, продолжают определять запросы женщин, не прислушиваясь к их голосу, и
поэтому часто не учитывают реальных потребностей женщин.
Отрывок из доклада, в котором
затрагиваются проблемы, связанные с осуществлением программ, касающихся положения женщин,
может служить ярким примером вышесказанного: М У женщин нет побудительных причин для участия
в наших программах.
Они не проявляют большого интереса к курсам по ведению домашнего хозяйства или к нашим бесадам общеобразовательного характера.
Вместо посещения занятий они предпочитают заниматься мелкой торговлей на улицах, зарабатывая таким образом себе на жизнь".
Вполне вероятно, что та небольшая сумма денег, вырученная от торговли, будет потрачена на
питание, образование, приобретение одежды или удовлетворение других первоочередных запросов
ее детей.
Возможно, программа, направленная на создание больших возможностей для женщин увеличить
свои трудовые доходы, была бы более действенной, чем организация курсов для домашних
хозяек.
98. Простые меры, направленные на вовлечение женщин в работу по определению потребностей
здравоохранения, а также привлечение их к руководству на всех уровнях, вероятно, сделали бы
данную ситуацию невозможной.
Осуществление указанных мер позволило бы более четко определить основные направления деятельности и пути рационального использования ресурсов.
Еще
один пример, показывающий неумение учитывать реальные потребности женщин, связан с организацией работы клиники по охране здоровья матери и ребенка, которая открыта только по утрам,
то есть в самый неудобный момент для женщин.
99. Существует, однако, более глубокая причина^-чем просто отсутствие механизмов, мешающая
вовлечению женщин в процесс принятия решений.
Это явное нежелание со стороны многих вообще
привлекать женщин к решению актуальных вопросов.
Социальное отношение к женщине является
главным препятствием на пути решения данных проблем.
Женщины сами часто не знают своих
законных прав, потенциальных возможностей и запросов, либо не испытывают желания утвердить
себя за счет коренной ломки социальных отношений.
100. Наблюдается также нежелание некоторых мужчин одинаково делить семейные обязанности.
Например, в одной из развитых стран, в которой действуют самые передовые законы относительно
разделения семейных обязанностей, юридически отец может взять довольно большой отпуск по
семейным обстоятельствам� данные исследования, однако, свидетельствуют, что на практике
78% отцов не взяли ни одного дня положенного им отпуска.
101. Женщины могли бы многому научиться у мужчин по вопросам четкого определения своих
потребностей, планирования и использования средств для успешного выполнения своих обязанностей,
особенно в сфере общественных и официальных отношений.
С другой стороны, мужчины могли бы
многому научиться у женщин относительно практических путей реализации теоретических планов.
До тех пор, пока не будет налажен такой двусторонний процесс^ и до тех пор, пока мужчины и
женщины не будут взаимно обогащаться накопленным опытом в решении проблем, стоящих перед
всеми людьми, нельзя будет достичь цели 一 здоровье для всех.

102. Завершение Десятилетия женщин, проводимого в рамках ООН, следует рассматривать
как начинание.
Ниже приводится краткое описание перспективных стратегии, в которых
необходимые меры для преодоления препятствий и трудностей, данные меры направлены на осуществление важных мероприятий, часть из которых уже проводится.
Национальные стратегии
103. В каждом государстве-члене следует провести анализ положения женщин в обществе на местном и национальном уровнях с целью выявления основных проблем, стоящих перед ними.
Ни одна
страна не может разрешить все стоящие перед ней проблемы сразу.
Каждая община, страна и
регион должны определить свои первоочередные задачи и попытаться их решить, используя свои
методы и учитывая социально-культурные факторы, а также принимая во внимание свои возможности,
ресурсы и проблемы.
Таким образом, перспективные стратегии следует рассматривать скорее
как основополагающие принципы, а не подробные планы действий.
В данных стратегиях особо выделяются подходы, с помощью которых можно достичь существенного прогресса не только в улучшении положения женщин, но и всего населения.
Они не только дают примеры предпринимаемых мер,
но и определяют методологию интеграции проблем, связанных с положением женщин, с программами
здравоохранения•
104. Осуществление национальных стратегий тесно связано с мероприятиями в рамках первичной
медико-санитарной помощи, включая меры, направленные на усиление инфраструктуры системы здравоохранения.
Региональные стратегии разрабатываются с учетом первоочередных задач, определяемых регионами, которые в свою очередь оказывают поддержку в удовлетворении потребностей
стран и в проведении мероприятий•
В свою очередь глобальные стратегии рассчитаны на обеспечение максимальной поддержки регионам и государствам-членам в их усилиях, направленных на
улучшение положения.
1)

Медицинская наука и технология：

105. Предлагаются следующие стратегии, разработанные в соответствии с основными компонентами
первичной медико-санитарной помощи:
�
Связь санитарного просвещения с решением актуальных задач в области здравоохранения,
методы их определения и решения
一 добиваться соответствия содержания программ обучения и учебных материалов первоочередным задачам укрепления здоровья женщин；
-добиваться, чтобы образование учитывало изменения в социальных отношениях, а также факторы, являющиеся дискриминационными против женщин и вредными для их здоровья (например,
при решении вопроса о регулировании промежутков между родами);
-обеспечить охват женщин системой санитарного просвещения, которое позволит им лучше
выполнять свою роль в деле обеспечения медико-санитарной помощью, особенно в семье.
106. Оказание содействия снабжению пищевыми продуктами и рациональному питанию:
-обеспечить доступ женщин к семейному бюджету и к участию в решении вопросов его распределения с целью организации собственного рационального питания и питания своих детей;
-способствовать проведению мероприятий, которые повысят понимание специфических потребностей женщин в питании, особенно в период беременности и грудного вскармливания�
一 содействовать осуществлению социальных мер для обеспечения полноценного отдыха в течение последних трех месяцев беременности и в период грудного вскармливания；
一 содействовать проведению мероприятий, направленных на уменьшение распространенности
алиментарной анемии среди женщин, особенно в период беременности；

一 поощрять работу, направленную на изменение несправедливого отношения в семьях к вопросу
о распределении продуктов питания для девочек или женщин；
一 обеспечить женщин полной информацией по вопросам рационального питания в семье.
107. Адекватное обеспечение доброкачественной питьевой водой и соблюдение основных норм
санитарии:
一 добиваться участия женщин при решении вопросов планирования и осуществления мероприятий по водоснабжению и санитарии�
一 обеспечить подготовку женщин для обслуживания систем водоснабжения；
一 обеспечить участие женщин в решении вопросов, связанных с использованием технологии при
создании проектов по водоснабжению и санитарно-технических сооружений (например, при
выборе насосов для воды, работа с которыми не должна быть тяжелой для женщины и которые
должны быть достаточно надежны для длительного использования)；
-проводить обследования по вопросу участия женщин в процессе привлечения населения и
использования систем водоснабжения и удаления отбросов�
一 оказывать поддержку местным женским группам в деле включения мероприятий по водоснабжению и санитарии в комплексные планы путем организации поставок и оборудования, а также
сотрудничая с женскими группами по вопросам обучения и проведения оценки;
一 при определении потребностей общины добиваться такого положения, при котором будут приниматься во внимание местные обычаи, привычки и традиции, характерные для образа жизни
женщин в данной местности (например, учитывать конструкцию новых сооружений таких, как
помещения для удаления отбросов).
108• Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи:
一 оказывать поддержку технического и методологического характера для усиления компонента
охраны материнства и детства и планирования семьи в системе оказания первичной медикосанитарной помощи; сделать упор на оценку, введение, разработку и практическую проверку приемлемых методов планирования семьи, а также рациональной технологии, связанной с проблемами, характерными для периода беременности и родов；
一 оказывать поддержку традиционной практике, способствующей укреплению здоровья женщины
и детей (например, грудное вскармливание) и противодействовать вредным привычкам；
一 содействовать таким тенденциям фертильности, которые не наносят вреда здоровью женщины
и ее детям； обеспечению необходимой информацией по вопросам планирования семьи и созданию соответствующих служб, включая службу по проблеме бесплодия;
-содействовать созданию служб и системы консультаций для взрослых девушек по вопросам
планирования семьи с целью избежать ранней беременности и родов, что наносит ущерб
здоровью женщины；
一 способствовать пропаганде таких моделей поведения и методов питания, которые стимулируют нормальное протекание беременности и применение рациональных приемов вскармливания детей грудного и раннего возраста;
一 проводить профилактику и лечение осложнений, связанных с беременностью и родами；
-содействовать проведению социальных мер, направленных на улучшение экономического положения женщины и повышение ее роли в семье, таких, как создание детских садов, предоставление декретного отпуска, выделение времени для грудного вскармливания, а также медикосанитарное обслуживание престарелых;

-следовать рекомендациям Глобального плана действий в области народонаселения, в котором вновь подтверждается необходимость принятия мер по борьбе с заболеваемостью и
смертностью) в процессе выполнения данного плана повышать роль женщины в здравоохранении и развитии путем осуществления программ по охране материнства и детства и планирования семьи;
一 уделять особое внимание использованию соответствующих видов технологии для охраны здоровья женщины с целью избежать злоупотребления и излишнего использования технических
средств во время беременности и рождения ребенка, а также вредных последствий использования противозачаточных средств;
-содействовать проведению межсекторальных мероприятий, связанных с решением вопросов
охраны здоровья матери и ребенка (см. пункт 123).
109• Иммунизация против основных инфекционных болезней
一 проводить сбор и анализ информации по иммунизации населения с учетом пола, а также содействовать распространению санитарного просвещения с целью увеличения общего охвата
населения иммунизацией и стирания различий между полами;

一 добиваться, чтобы беременным женщинам делались или были сделаны прививки против столбняка.
110. Профилактика и борьба с болезнями местного эндемического характера
一 добиваться полного участия женщин в осуществлении программ по профилактике и борьбе с
инфекционными и неинфекционными болезнями (например, в семье и с помощью женских групп
и организаций)；
-разрабатывать и/или приспосабливать к местным условиям, где это необходимо и с учетом
социальных условий, соответствующие технические средства для профилактики и борьбы с
болезнями эндемического характера.
111. Рациональное лечение наиболее распространенных болезней и травм
-добиваться удобного местонахождения соответствующих медико-санитарных служб；
-добиваться такого положения, при котором работа медико-санитарных служб проходила в
часы и дни недели, наиболее удобные для женщин и в соответствии с их графиком работы�
-добиваться того, чтобы медико-санитарные службы были доступны для женщин, особенно для
тех, кто ведет домашнее хозяйство�
-добиваться, чтобы образование работников здравоохранения строилось на правильном учете
и оценке вклада женщины в оказание медико-санитарной помощи и чтобы это находило отражение в отношении работников здравоохранения, в частности, в предоставлении женщинам
информации по вопросам здравоохранения.
112. Обеспечение основных лекарственных средств
-добиваться, чтобы в условиях общины женщины имели право голоса при обсуждении вопросов,
связанных с осуществлением программы действия в области основных лекарственных средств�
-добиваться, чтобы обеспечение основными лекарственными средствами отвечало запросам и
первоочередным потребностям женщин；
-добиваться наличия в медико-санитарных учреждениях основных лекарственных средств, необходимых для укрепления здоровья женщин；

-добиваться, чтобы женщины могли получить основные лекарственные средства в удобное для
них время и в аптеках, расположенных поблизости；
一 в случае периодического использования местных фондов для приобретения основных лекарственных средств добиваться участия женщин в качестве членов группы, которая участвует в
распределении данных фондов；
一 содействовать обеспечению женщин полной информацией по основным лекарственным средст—

一 предотвращать неправильное использование лекарственных средств, в результате которого
может быть нанесен вред здоровью женщины и ее детей.
113. Профилактика психических расстройств и укрепление психического здоровья женщин
-уделять особое внимание важным для женщин факторам психологического характера в деле
организации работы медико-санитарных служб (например, отношение со стороны персонала,
медико-санитарные условия)；
-уделять особое внимание социальному и психологическому влиянию на женщину как отдельную личность и как мать, обусловленному преобразованиями общего и технического характера, которые ведут к изменениям в образе жизни и растущим стрессам�
一 разработать методы оценки потребностей особой группы женщин, психологическое состояние
которых легко уязвимо (например, женщины, которым приходится переселяться с места на
место, женщины, мужья которых мигрировали, а также бедные городские слои) и содействовать проведению мер, направленных на удовлетворение этих запросов (например, самопомощь и помощь со стороны общины)；
一 добиться, чтобы обучение работников первичной медико-санитарной помощи предусматривало
диагностику психических расстройств у женщин и их лечение； добиваться также, чтобы
женщины получали равное с мужчинами медико-санитарное обслуживание при лечении психических расстройств�
-содействовать проведению научных исследований о связи между психическими и психосоциальными расстройствами у женщин и психическими нарушениями, связанными с развитием,
поведением и психикой их детей, включая исследования относительно распространенности и
причин возникновения подобных расстройств с целью разработки ранних методов лечения;
-содействовать проведению научных исследований о распространенности и методах использования женщинами психотропных веществ, делая акцент на причины злоупотребления данными
средствами.

2)

Инфраструктуры систем здравоохранения

114. Информация, собираемая для оценки состояния здравоохранения, направлений его развития и
систем здравоохранения, должна содержать сведения, необходимые для определения потребностей
женщин в медицинском обслуживании.
Таким образом, данные о заболеваемости и смертности должны собираться и анализироваться с учетом пола, а в процесс контроля за достижением здоровья
для всех должны быть включены социально-экономические показатели по половым группам.
Следует укреплять национальные и местные службы сбора и использования информации, привлекая к этой
работе женские организации.
115. В процессе управления развитием национального здравоохранения должны учитываться проблемы, касающиеся женщин, и женщины должны вовлекаться в этот процесс на всех его этапах.
Стратегии должны обеспечивать следующее:

一 создание механизмов сотрудничества между различными службами здравоохранения, учреждениями здравоохранения, неправительственными и добровольными организациями с особым вниманием к женским организациям;
一 принятие мер по ликвидации дискриминации в отношении женщин при назначении на средние
и высшие руководящие должности;
- т а к о е положение, при котором женщины имели бы равное представительство на уровне принятия решений.
116. Научные исследования в области систем здравоохранения должны быть включены в процесс управления для того, чтобы обеспечить получение знании, необходимых для улучшения планирования,
организации и работы систем здравоохранения, с учетом проблем, касающихся женщин•
Стратегии
должны содействовать научным исследованиям по следующим темам�
一 проблемы, с которыми женщины сталкиваются при обращении в службы здравоохранения；
- р о л ь женщин в обеспечении медико-санитарной помощи в семье и общине；
一 взаимосвязи между здоровьем женщины, ее работой и ее бюджетом времени；
一 включение медико—санитарных мероприятий в программы по улучшению положения женщину
一 влияние на здоровье присущих женщинам социальных, экономических и бихевиоральных факторов； цель подобных исследований 一 добиться того, чтобы в основе развития стратегий
здравоохранения лежали предположения, реально отражающие положение женщин；
-разработка соответствующей технологии (с привлечением женщин к выработке критериев выбора технологии и к научным исследованиям по приспособлению различных технологий, разработке новых технологий, а также по оценке их эффективности, безопасности и приемлемости) •
�
117. Законодательство в области здравоохранения, способствующее достижению конкретных целей
здравоохранения по охране здоровья женщин, должно получать поддержку.
Стратегии, направленные на поддержку законодательства, должны содействовать:
一 охране материнства (например, предоставление оплаченного декретного отпуска)；
-предупреждению издевательств над женским телом (насилие, сексуальная эксплуатация,
сексуальные увечия)]
一 обеспечению таких условий работы женщин, которые дают возможность ухода за детьми,
за детьми грудного и раннего возраста, а также их питания (например, грудное вскармливание и уход за детьми)；
-предупреждению профессиональных факторов риска в отношении женщин, в особенности в тех
отраслях промышленности, в которых в основном заняты женщины；
一 предупреждению злоупотреблением использования технологий, вредных для здоровья женщин；
-контролю за продажей веществ, способных принести вред здоровью женщин；
-предупреждению неправильного употребления фармацевтических средств]
一 обеспечению мер по поддержке женщин со стороны населения；
-установлению минимального возраста вступления в брак, который является безопасным для
рождения детей.

118. Соответствующие медико-санитарные учреждения должны быть спланированы, построены и оборудованы таким образом, чтобы они были легко доступны и приемлемы для женщин с учетом их работы,
бюджета времени, а также их потребностей и перспектив.
119. Женщины являются основным источником кадров в официальной системе медико-санитарной помощи.
Стратегии, направленные на уменьшение существующего неравенства и повышение статуса
женщин в качестве специалистов в области здравоохранения, включают следующие меры:
-обеспечение такого положения, при котором мужчины и женщины получают одинаковую профессиональную подготовку на всех уровнях медико-санитарной помощи и одинаковую заработную плату;
一 уменьшение неравенства в соотношении женщин и мужчин в тех отраслях здравоохранения,
где наблюдается дискриминация, а также в категориях специалистов здравоохранения высшей квалификации；
-оказание содействия в профессиональной подготовке женщин, занятых в процессе управления здравоохранением；
一 обеспечение использования всех потенциальных людских ресурсов (как женщин, так и мужчин) для улучшения здравоохранения.
•к

"к

�

120. Среди тех принципов и подходов к первичной медико-санитарной помощи и к достижению цели 一
здоровье для всех, которые имеют непосредственное отношение к женщинам, можно выделить два
наиболее существенных: участие населения и межсекторальные подходы.
3)

Участие населения

121. Население в целом.и женщины,в частности,уже в достаточной мере широко вовлечены в процесс
принятия решений в вопросах медико-санитарной помощи, которая им необходима^ и в отношении
профилактики болезней.
Деятельность на коммунальном уровне должна основываться на том, что
уже делается на этом уровне в плане укрепления здоровья, профилактики болезней и традиционных
форм лечения•
Персонал здравоохранения должен выявить те людские и материальные ресурсы, которыми располагает население и которые могут быть наилучшим образом использованы при планировании и для деятельности служб здравоохранения, а также для обеспечения информацией по вопросам здравоохранения, способствуннцей формированию правильных отношений, взглядов и практических
навыков со стороны населения•
122. Следует проводить работу по медико-санитарному просвещению женщин и женских организаций
с целью осознания ими своих прав и обязанностей в предоставлении им и их семьям медико-санитарной помощи, а также поощрять их требования по созданию таких служб здравоохранения, которые отвечали бы их индивидуальным потребностям и интересам.
Стратегии по оказанию поддержки
женским организациям в их деятельности в области медико-санитарной помощи должны:
-разработать пути, обеспечивающие участие женщин и женских организаций в принятии решений, касакщихся системы здравоохранения на всех уровнях�
一 обеспечить такое положение, при котором женские организации представлены в национальных
и местных советах здравоохранения и комитетах;
-поощрять женские организации в их содействии и участии в деятельности, направленной на
(а) улучшение медико-санитарной помощи и мер социального обеспечения для женщин； (b)
улучшение условий приема на работу и условий работы женского персонала медико-санитарной помощи； (с) контроль за осуществлением принципа равенства в системе здравоохране-

-поощрять участие местных женских организаций в системе первичной медико-санитарной помощи в своих общинах в рамках системы здравоохранения；
-наметить пути, способствующие принятию женщинами ответственности как за самопомощь, так
и за оказание медико-санитарной помощи на коммунальном уровне;

-предпринять шаги по изменению отношения мужчин к этим вопросам и увеличению их знаний в
этой области с тем, чтобы и мужчины,и женщины принимали равное участие в оказании медико-санитарной помощи, особенно в семье�
� поощрять вовлечение девушек в мероприятия в области здравоохранения (например, через
школы, клубы и неофициальные учреждения)•
4)

Межсекторальные подходы

123. Достижение цели, стоящей перед здравоохранением, зависит от успехов в области экономики
и мер, предпринимаемых в области социальной политики, направленных на достижение большей справедливости, просвещение как источника самопомощи, улучшение окружающей среди, обеспечение поставок продовольствия, осуществления соответствующей политики в области народонаселения, а также от хода политических перемен и перемен в системе здравоохранения, включающих активное сотрудничество с населением.
Первичная медико-санитарная помощь, главным направлением деятельности которой является профилактика заболеваний и укрепление здоровья, нуждается в сотрудничестве с другими, не относящимися к здравоохранению,секторами.
Межсекторальные стратегии в
роли женщин в здравоохранении и развитии должны�
проводить общественную политику, способную обеспечить принципы справедливости на всех
участках развития, в особенности в отношении образования и развития сельского хозяйства;
проводить политику, которая предоставит женщинам социальную и экономическую свободу в
определении интервалов между рождением детей и ограничения размеров своих семей�
создать механизмы межсекторальной деятельности с участием представителей правительственных учреждений, ответственных за положение женщин, в многосекторальных советах здравоохранения и межведомственных комитетах�
обеспечить средства, включая небольшие суммы денежных средств для помощи женщинам и женским организациям на низшей ступени в организации межсекторальной деятельности, а также
для поддержания их деятельности в тех многочисленных мероприятиях, в которых они уже заняты, и для повышения их эффективности (т.е., организация детских садов и работа в них�
приготовление еды для детей, матери которых заняты на работе� обработка общих огородов^ организация и проведение кампаний по очистке территории деревень； осуществление
контроля за источниками коммунального водоснабжения; получение коммерческих кредитов
или займов, способствующих развитию здравоохранения, и ответственность за них);
一 поддерживать группы населения на промежуточном уровне в проведении таких мероприятий,
как сбор средств для осуществления местных проектов; программы по профессиональной подготовке и медико-санитарному просвещению； обеспечение необходимого оборудования для
деятельности местных групп*, организация программ по строительству детских садов, программ, касающихся заботы о престарелых,программ по юридическим и профессиональным вопросам и просвещению потребителей� организация управления добровольными центрами здравоохранения и центрами питания.
Региональные стратегии
Африка
124. Стратегии, разработанные для стран Африканского региона, в основном ориентированы на
женщин, проживающих в сельской местности, и включают все факторы, влияющие на здоровье. Чтобы
обеспечить максимальный вклад женщин в усилия, направленные на развитие во всех секторах национальной жизни, и получить от этого максимальную отдачу, должны быть предприняты серьезные
меры, которые дадут им возможность：
-выполнять свою повседневную работу с меньшим напряжением сил;
-принимать активное участие в процессе принятия решений в своих общинах;

-принимать участие в оценке потребностей в своей деревне�
-решать,какие меры должны быть приняты (как ими самими, так и другими членами общины).
125. Целью этой работы является обеспечение полного участия африканских женщин в медико-санитарной помощи посредством их вовлечения в процесс принятия решений и социально-экономическое
развитие с использованием подхода, основанного на первичной медико-санитарной помощи и с опорой на существующие сельские женские организации.
Основные стратегии должны;
-увеличить возможности и роль женщин в определении наиболее распространенных в данной
местности проблем здравоохранения и путей их решения�
-увеличить доступность первичной медико-санитарной помощи сельским женщинам�
-облегчить труд женщин благодаря использованию соответствующей технологии;
-увеличить заработную плату женщин путем усовершенствования технологии сельских и надомных промыслов;
-определить меры, которые способствовали бы увеличению участия женщин в процессе принятия решений на всех уровнях, и провести работу по их осуществлению*
-провести обучение женщин с целью улучшения их навыков в производстве, хранении и обработке продуктов питания, и тем самым облегчить решение проблем, связанных с питаниемÎ
一 создать неформальные возможности для приобретения женщинами знаний, включая функциональную грамотность, способствующую усовершенствованию программ по увеличению доходов
семьи.
Страны Америки
126. Стратегии, которые разрабатываются и осуществляются в странах Региона для достижения цели
"здоровье для всех", основываются на широком признании взаимозависимости между здравоохранением и другими аспектами развития.
Настоятельная необходимость улучшения положения женщин в
сфере здравоохранения и развития, а также включения соответствующих мероприятий в планы действий по достижению здоровья для всех, неоднократно признавались в течение последних лет руководящими органами ПАОЗ.
127. Как указано в резолюции ХУЛ, принятой в 1980 г. на ХУЛ совещании Правления ПАОЗ, целью
этой работы является достижение такого положения, при котором предусматривается участие женщин в проектах здравоохранения и поощрение их участия на всех уровнях.
Деятельность специалистов Организации направлена на：
-улучшение охраны здоровья женщин и повышение их роли в здравоохранении и развитии
общества;
-повышение роли женщин в системе обеспечения медико-санитарной помощью�
-расширение участия женщин в планировании служб здравоохранения и руководстве ими.
128. В рамках планируемых мероприятий предполагается：
-укрепить возможности внутри Организации и обеспечить их дальнейшее использование для
оказания поддержки техническому сотрудничеству, обучению и работе консультативных
служб с особым акцентом на роль женщин в здравоохранении и развитии, а также повышать
роль женщин в осуществлении программ и расширении их участия в них, и создать систему,
обеспечивающую контроль и оценку мероприятий)

一 содействовать проведению научных исследований, сбору сведений и их анализу с целью выявления актуальных проблем и вопросов, касающихся положения женщинJ
-собирать и распространять информацию по текущим программам и мероприятиям, осуществляемым в регионе;
-обеспечить участие женщин и учет их запросов при разработке проектов и мероприятий в области первичной медико-санитарной помощи, в борьбе с острыми и хроническими заболеваниями и осуществлении надзора за ними, включая иммунизацию и борьбу с диарейными болезнями, гигиену окружающей среды и профессиональную гигиену, в развитии людских ресурсов
и в поддержке служб, включая охрану здоровья детей, технические средства для дома и
изменения в законодательстве^
Юго-Восточная Азия
129. Основное внимание будет уделяться программам для городской и сельской бедноты и других
групп населения, не получающих должного обслуживания; программам, связанным с охраной здоровья семьи, включая планирование семьи; медико-санитарному просвещению； общинным службам
здравоохранения; первичной медико-санитарной помощи, подготовке кадров здравоохранения, охране психического здоровья, научным исследованиям по определению и укреплению состояния здоровья
женщин и их роли в развитии сектора здравоохранения.
130. Исходя из задач, представляющих наибольший интерес, сформулированы следующие стратегии:
-оказание помощи в создании инфраструктуры Регионального комитета по роли женщин в
здравоохранении и развитии, а также национальных координационных центров� использование существующей организационной и программной структуры в Регионе и на национальном
уровне для оказания технической поддержки в определении конкретных областей для проведения ключевых мероприятий, связанных с участием женщин в здравоохранении и развитии;
разработка проектов и оказание помощи в их осуществлении；
�
-усиление опоры на женские организации в уже осуществляемых региональных программам в
области охраны здоровья матери и ребенка (включая планирование семьи), питания, медико-санитарного просвещения� подготовки кадров здравоохранения и первичной медикосанитарной помощи；
-концентрация деятельности определенных женских организаций на таких проблемах, как ранняя беременность, аборты и старость;
� разработка и распространение информации в рамках медико-санитарного просвещения как
женщин, так и мужчин по вопросам охраны здоровья матери и ребенка, инфекционных болезней, профилактики и лечения профессиональных заболеваний, оздоровления окружающей среды, охраны психического здоровья;
一 определение конкретных потребностей стран для выявления областей, в которых следует
способствовать проведению мероприятий, связанных с участием женщин в здравоохранении и
развитии, определение механизмов стимулирования такого участия на национальном уровне,
а также определение осуществляемых в секторе здравоохранения и других секторах программ, которые потенциально связаны с вопросами участия женщин в здравоохранении и развитии �
-проведение исследований по выявлению специфических для каждой страны факторов, указывающих на взаимосвязь между состоянием здоровья женщин и их ролью в развитии здравоохранения и страны в целом с акцентом на содействие участию общины в первичной медикосанитарной помощи；

-сотрудничество с другими секторами в рамках программ развития (например, сельское хозяйство, развитие сельских районов, занятость, образование и социальное обеспечение) в
целях содействия мероприятиям, связанным с участием женщин в здравоохранении и развитии;
一 сотрудничество с государствами—членами по разработке, финансированию и осуществлению
проектов, непосредственно связанных с участием женщин в здравоохранении и развитии.
Европа
131. Для содействия участию женщин в первичной медико-санитарной помощи, при уделении особого
внимания вопросам самопомощи и самостоятельности, а также предупреждения случаев злоупотребления современными средствами, были сформулированы следующие цели и стратегии:
-провести оценку сопоставления данных о характере и величине рабочей нагрузки на женщин
в мероприятиях медико-санитарной помощи в семье и в общине в выборочных государствахчленах (существующие условия, перспективы на будущее, ресурсы, продуктивность)；
一 установить проблемы охраны здоровья женщин, поднятые потребительскими группами и движением за охрану здоровья женщин, и провести оценку влияния таких групп на перемены в
системе медико-санитарной помощи�
- к 1985 г. начать в шести государствах-членах проведение исследований о взаимосвязи
между родителями и службами охраны здоровья детей;
-разработать региональные мероприятия по вовлечению женщин в планирование и осуществление программ здравоохранения на всех уровнях.
Восточное Средиземноморье
132. Были сформулированы следующие стратегии:
一 организовать сбор основной информации в отношении национальных планов и программ,
связанных с проблемами женщин, включая как правительственные, так и добровольные
механизмы и структуры, обеспечивающие их решение；
� предоставить женщинам возможность выдвижения на руководящие позиции в общественной
жизни, чтобы встречаться и обмениваться опытом, идеями и информацией о положении женщин
в здравоохранении, обсуждать важнейшие проблемы и рекомендовать основные направления
дальнейшей деятельности多
一 поддерживать государства—члены в привлечении, обучении и использовании женщин в качестве работников здравоохранения на уровне общин, в *ом числе в качестве традиционных
повитух и добровольных медработников, для того, чтобы удовлетворять потребности женщин
на периферийном уровне;

—поддерживать государства-члены в их попытках предпринять конкретные усилия в отношении
таких групп женщин, которые подвергаются особому риску вследствие биологических и/или
социокультурных факторов;
-побуждать государства-члены учитывать в своих статистических данных по вопросам развития здравоохранения принадлежность к тому или иному полу�
一 побуждать государства—члены пересматривать законодательство
женщин, матерей и детей.

по социальному обеспечению

Западная часть Тихого океана
133.

Улучшение базы данных, касающихся женщин, здравоохранения и развития

1)

побуждать правительства вводить показатели пола и возраста в национальную систему сбора
данных;

2)

оказывать между народную поддержку в улучшении национальной базы данных путем!
-подготовки глобальных нормативов по концепциям и показателям социального положения
женщин и состояния их здоровья; и
-организации практикумов и семинаров для плановиков и управленческих кадров, работающих
со статистическими данными, в целях разъяснения важности проблем, связанных со здоровьем
женщин и ролью женщин в национальном и общинном развитии.

134. Разработка стратегий более активного привлечения женских организаций к развитию
здравоохранения
1)

повысить потенциал женских групп и организации для обеспечения их эффективного участия в
системе первичной медико-санитарной помощи с учетом конкретных условий каждой страны"

2)

привлекать женщин и женские организации к планированию, управлению и осуществлению на
всех уровнях программ первичной медико-санитарной помощи；

3)

улучшить качество просвещения и охрану здоровья матери и ребенка, включая планирование
семьиf

4)

улучшить программы медико-санитарного просвещения с целью укрепления здоровья женщин
путем:
-обеспечения систематических учебных программ для женщин, особенно из наиболее обездоленных групп населения, по таким проблемам, как охрана здоровья матери и ребенка, питание,
гигиена окружаннцей среды；
_ разъяснения значения условий труда для здоровья, особенно здоровья матери и семьи в
целом, необходимости мер по предупреждению профессиональных травм и заболеваний;
-поощрения учебных заведений к включению в учебные программы информации о роли женщины
в охране здоровья.

135.

Создание системы контроля социального положения женщин и состояния их здоровья

1)

разработать механизм при местных общинах постоянного контроля социального положения женщин и состояния их здоровья, включая определение проблем, связанных с социальным положением и состоянием здоровья женщин, в качестве неотъемлемой части системы контроля за оказанием первичной медико-санитарной помощи f

2)

проводить научные исследования, способствующие определению конкретных проблем и потребностей женщин, имеющих различное положение, обращая особое внимание на:
一 взаимосвязь между изменением роли женщины и ее здоровьем；
_ проблемы охраны психического здоровья и факторы, связанные с этим;

• взаимозависимость проблем бедности, занятости, продовольствия и здоровья�
-женские организации и их вовлечение в развитие здравоохранения.
3)

учредить национальные органы, координирующие деятельность по контролю.

Глобальные стратегии
136.

На глобальном уровне предлагаются следующие стратегии:
一 оказание технической помощи в показе роли женщин в проводимых на всех уровнях программах� осуществление координации и ведение отчетности по мероприятиям� связанным с
участием женщин в здравоохранении и развитии; подготовка и публикация документов о
положении женщин и здравоохранении�
一 подготовка разделов межсекторальных программ, связанных со здравоохранением, отражающих
положение женщин, таких� как Совместная программа помощи ЮНИСЕФ/ВОЗ в области питания,
водоснабжения и санитарии (в качестве составной части Международного десятилетия
питьевого водоснабжения и санитарии), социальная поддержка матерей и семей；
-содействие вовлечению женских организации в оказание первичной медико-санитарной
ПОМОЩИf
-содействие проведению национальных обзоров, посвященных роли женских организации в
здравоохранении, включая вопросы охраны здоровья матери и ребенка и планирования

неправительственным женским организациям на международном, региональном и
национальном уровнях и поддержание с ними контактов�
一 обеспечение постоянного наличия механизмов (например, координационных центров и рабочих
групп для контроля за решением проблем, связанных с ролью женщин в здравоохранении и
развитии во всех программах�
- с б о р и сопоставление информации по конкретным вопросам, связанным со здоровьем женщин�
- с б о р и распространение информации о проблемах, связанных со здоровьем женщин (например,
продолжение практики рассылки информации по почте в адрес женских организаций? обзор
и выявление проблем? широкое освещение вопросов, связанных со здоровьем женщин�
содействие пониманию взаимосвязи проблем здравоохранения, развития и положения женщин)}
-распространение информации и содействие пониманию влияния различных социально-экономических факторов, относящихся к положению женщин, на их здоровье, и влияние здоровья
женщин на эти факторы.
Это влечет рассмотрение следующих вопросов:
一 какое влияние оказывают условия труда и жизни женщин на передачу болезней и
борьбу с ними;
-каким образом роль женщины отражается на здоровье детей и семьи в целом;
- к а к о е влияние оказывают стрессы, которым подвергаются женщины, на их физическое
и умственное здоровье�
- к а к о е :влияние оказывают традиции, общественные ценности или привычки на здоровье
женщин:и их доступ к медико-санитарной помощи；

-увеличение ресурсов, способствующих здоровью женщин, расширение оказания первичной
медико-санитарной помощи женщинам и содействие участию женщин в общественной и меж—
секторальной деятельности；
-возрастание роли женщин в оказании медицинской помощи путем»
-определения возможностей и значения роли женщин на всех уровнях?
- п о и с к путей, уменьшающих последствия тяжелой работы для здоровья женщин?
一 содействие деятельности, направленной на расширение участия женщины в принятии
решений и разработке политики на всех уровнях;
一 содействие в предоставлении женщинам, оказывающим медико-санитарную помощь,
равных возможностей для получения образования, профессиональной подготовки и
оплаты труда;
一 поощрение и поддержка мобилизации и организации женщин на оказание первичной
медико-санитарной помощи
-содействие равноправному положению женщин в развитии здравоохранения путем：
-определения обязанностей мужчин в оказании первичной медико-санитарной помощи,
в семье и обществе в целом；
-повышения качества материалов, предназначенных для медико-санитарного просвещения,
в целях отражения потенциальной роли мужчин.
Мониторинг прогресса
137. Примечательно, что многие из глобальных показателей, которые применяется при проведении
контроля за осуществлением стратегии достижения здоровья для всех, непосредственно относятся к
женщинам и могут быть использованы при осуществлении контроля за состоянием здоровья женщин и
их участием в развитии здравоохранения на глобальном и национальном уровнях 一 например,процент
новорожденных весом менее 2500 г (косвенный показатель питания и состояния здоровья во время беременности)； возможность пользоваться услугами квалифицированного персонала во время
беременности и родов� грамотность женщин (важный показатель положения женщин, оказывающий
большое влияние на их здоровье и здоровье семьи в целом, фертильность и участие в развитии
здравоохранения)•
138. Учет ряда других глобальных показателей по каждому полу в отдельности мог бы стать источником полезных данных о состоянии здоровья женщин и девочек 一 например, смертность детей грудного возраста, охват населения иммунизацией, соотношение веса и возраста, средняя продолжительность жизни.
139. Существует много других эффективных показателей, которые можно использовать на национальном уровне: один из наиболее ярких показателей - материнская смертность - был использован в
качестве регионального показателя в пяти регионах.
Уровень фертильности, интервалы между родами, процент первородящих в возрасте до 18 лет и свыше 35 лет, наличие или применение контрацептивов - в с е это показатели того, в какой мере женщины свободны распоряжаться своей жизнью.
Показатели состояния питания включают в себя данные о соотношении веса и роста, распространенности заболеваний, вызванных недостаточностью питания, особенно анемии, а также данных об увеличении веса в период беременности.
Такие показатели положения женщин как минимальный предусмотренный законом возраст для вступления в брак и/или процент замужеств в возрасте моложе
20 лет и процент девочек, числящихся или посещающих школу, непосредственно связаны со здоровьем.
Проблема вовлечения женщин и женских организаций в обеспечение первичной медикосанитарной помощи является важной, однако, статистические данные о доле женщин на уровнях разработки политики и принятия решений в секторе здравоохранения более красноречивы в отношении
справедливого участия женщин.

Стр. 34
140. Что касается смертности детей грудного возраста, следует отметить, что биологическое и
пренатальное состояние матери оказывает особое влияние на заболеваемость в первые месяцы жизни
ребенка и продолжает влиять на заболеваемость и состояние здоровья в последующий период жизни.
Постнеонатальная заболеваемость и смертность являются следствием факторов окружающей среды,
особенно микроклимата семьи, психологической и социальной атмосферы, присущего семье поведения, в первую очередь матери.
Соотношение неонатальных и постнеонатальных компонентов показателей смертности детей грудного возраста ряда стран приведено в Таблице 3.
ТАБЛИЦА 3.

НЕОНАТАЛЬНАЯ И ПОСТНЕОНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ, ВЫБОРОЧНО
ВЗЯТЫХ СТРАН: ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ В АБСОЛЮТНЫХ ЦИФРАХ И В
ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
(на 1000 живорожденных детей)

Неонатальная
смертность

Пост-неонатальная
смертность

Страна
Показатель Процент
Сьерра Леоне
Афганистан
Пакистан
Гватемала
Мексика
Судан
Шри Ланка
Аргентина
Маврикий
Таиланд
Источник:

79,1
40,4
53,7
18,1
19,8
11,5
25,9
22,2
18,4
20,5

51,4
34，6
61,7
25,9
38,1
26,6
60,9
54,4
57,0
70,4

Показатель Процент
74，7

48，6

76, 2
33, 3
51，7
32，2
31，8
16, 6
18, 6
13, 9
8, 6

65, 4
38, 3
74, 1
61，9
73，4
39, 1
45，6
43, 0
29，6

Коэффициент смертности детей грудного возраста
Всего
153, 8
116, 6
87,0
69, 8
52,0
43’ 2
42, 5
40, 8
32, 3
29，1

Специальные обзоры и национальные данные, приблизительно на 1980 г.

141. Вышеперечисленные показатели, которые уже используются при проведении контроля за осуществлением стратегии достижения здоровья для всех, с течением времени обеспечат основу для
оценки положения женщин и его последующего улучшения.
Кроме того, государства-члены, возможно, пожелают применять другие показатели, отвечающие их специфическим потребностям.
Некоторые
из них, упомянутые выше, могли бы лучше отражать потребности охраны здоровья женщин, а также
их роль в здравоохранении и развитии в данном случае� в качестве же составной части национальной системы контроля они могли бы служить существенным дополнением к исходной информации о
состоянии здоровья женщин, а в перспективе 一 ключевой роли женщин в здравоохранении, и всего
населения.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ И ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИН, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
(По географическим регионам Организации Объединенных Наций)
(приблизительно 1982)

Другие

Глобальные показатели ВОЗ
Регион

% грамотного
взрослого
населения
муж./жен.

% родов, принятых квалифицирован ньш
персоналом

% новорожденных с
весом ниже
нормы

(1)

(2)

(3)

ВЕСЬ МИР
Развитые страны
Развивающиеся страны

67/54
98/97
52/32

56
98
49

16
7
18

АФРИКА
Северная
Западная
Восточная
Центральная
Южная часть

33/15
44/18
20/6
29/14
35/9
55/56

33
30
39
26
24
66

14
10
17
13
16
12

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

99/99

100

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
*
Центральная Америка (материк)
Страны Карибского бассейна
Страны Южной Америки с
тропическим климатом
Страны Южной Америки с
умеренным климатом

76/70
75/67
67/66
74/67
93/91

АЗИЯ
Юго-Западная Азия
Южная Азия
Юго-Восточная Азия
Восточная Азия
ЕВРОПА
Северная Европа
Западная Европа
Восточная Европа
Южная Европа

(7)

(8)

103/92
24/18
116/104

76/64
94/94
70/53

55/46
84/85
42/28

30
8
39

3.8
2.0
4.4

151/129
128/114
171/145
142/121
181/153
109/92

59/43
70/45
44/30
55/41
78/54
82/86

39/24
42/43
29/16
33/20
52/26
74/70

4А
34
70
32
49
2

6.4
6.2
6.8
6.6
6.0
5.2

7

16/12

99/99

95/95

11

1.8

65
49
60
70
88

10
12
12
9
7

90/80
76/f7
78/68
104/92
47/41

78/78
84/83
85/87
70/72
98/98

58/54
58/46
60/59
56/54
70/73

16
21
19
15
10

4.5
5.3
3.8
4.6
2.9

56/34
58/31
44/17
75/53
97/92

51
51
24
52
94

20
7
31
17
6

108/99
123/99
138/135
105/87
57/45

73/54
78/57
70/44
71/65
99/99

43/28
54/32
35/17
43/35
85/80

42
25
54
24
2

3.9
5.8
5.5
4.7
2.3

96/93
99/99
98/98
97/92
93/85

97
100
100
99
93

7
6
5
8
7

25/19
15/11
17/13
30/21
31/25

95/96
98/98
95/96
92/91
97/97

81/80
82/83
87/89
80/81
73/66

7
9
5
9
7

2.0
1.8
1.6
2.3
2.3

8

35/27

99/99

72/82

10

2.4

12

48/39

88/87

75/71

10

2.8

90/88

•

-

Источники:

колонки 1, 5 и 6 - ЮНЕСКО； колонки 2 и 3 - оценки ВОЗ; колонки 4, 7 и 8 — Информационное бюро по вопросам народонаселения и
Отдел народонаселения Организации Объединенных Наций.

ЕШ7СЛ/22

(6)

OTP.

--

Среднее
число
детей на
1 женщину

(5)

100/100

ОКЕАНИЯ

(4)

% замужеств
в возрасте
моложе
20 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СССР

Показатель
% зарегистрированных учащихся
смертности
детей грудв возрасте
в возрасте
ного возраста 6-11 лет
12-17 лет
муж./жен.
муж./жен.
муж./жен.
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