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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Девяносто первая сессия 

Пункт 18.2 предварительной повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ. ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД СЕМЬИ (1994 г.) 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 44/82 
объявила 1994 г. Международным годом семьи со следующей темой: "Семья: ресурсы 
и обязанности в изменяющемся мире". Для ВОЗ, секторов здравоохранения и свя-
занных со здравоохранением секторов ее государств—членов деятельность в этой 
области будет включать преобразование общих целей Года в более конкретные свя-
занные со здравоохранением мероприятия, включая анализ и расширение осознания 
воздействия различных медико-санитарных программ и мероприятий на здоровье и 
функционирование семьи; оценку вклада семьи в здоровье ее членов в контексте 
первичной медико-санитарной помощи； и уделение семье большего внимания при 
осуществлении первичной медико-санитарной помощи в целом. 

Настоящий документ представляется Исполнительному комитету для информации 
о сотрудничестве ВОЗ с другими организациями и учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций в рамках Международного года семьи. 

1. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 44/82 объявила 1994 г. 
Международным годом семьи со следующей темой : "Семья : ресурсы и обязанности в изменяющемся 
мире". Она постановила, что основные мероприятия в рамках проведения Года должны быть скон-
центрированы на местном, региональном и национальном уровнях с целью добиться осознания пра-
вительствами ,лицами, ответственными за разработку политики, и общественностью того, что семья 
представляет собой естественную и основную ячейку общества. 

2• Цели Международного года семьи состоят в стимулировании местных, национальных и междуна-
родных действий в качестве части устойчивых долгосрочных усилий по расширению осознания пра-
вительствами , неправительственными организациями и частным сектором вопросов, связанных с 
семьей； в достижении лучшего понимания функций и проблем, стоящих перед семьями и их членами, 
а также последствий экономических, социальных и демографических процессов, влияющих на их струк-
туру и функционирование； в усилении, стимулировании и поддержке политики, программ и действий, 
ориентированных на проблемы, влияющие на семьи и подвергающиеся влиянию со стороны семей; в 
улучшении сотрудничества между неправительственными организациями и с правительствами； и в ис-
пользовании существующего опыта и международных мероприятий, касающихся женщин, детей, молодежи, 
престарелых и инвалидов. 

3. Предполагается, что деятельность в рамках Международного года семьи будет сконцентрирова-
на главным образом на местном и национальном уровнях, причем ответственность за мероприятия бу-
дет как можно больше возлагаться на тех, кого она касается и кто может получить от них преиму-
щества . Правительствам предлагается создать механизм, например, для согласования национальных 
мероприятий в рамках этого Года. Для координации деятельности в рамках Года между соответствую-
щими организациями, органами и учреждениями регулярно проводятся специальные межучрежденческие 
совещания. Во время последнего совещания в марте 1992 г. было предложено, чтобы все они вклю-
чали вопросы, связанные с Годом, в повестку дня своего руководящего органа. 
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4. Для ВОЗ, секторов здравоохранения и связанных со здравоохранением секторов ее государств-
членов непосредственными действиями будет преобразование общих целей Года в более конкретные, 
связанные со здравоохранением мероприятия. Они включают, прежде всего, анализ и углубление 
осознания воздействия различных медико-санитарных программ и действий на здоровье и функцио-
нирование семьи; и во-вторых, оценку вклада семьи в здоровье ее членов в контексте таких кон-
кретных действий, как надлежащее использование оральных регидратациоиных солей или содействие 
грудному вскармливанию, и таких программных областей, как охрана здоровья матери и ребенка и 
планирование семьи, охрана психического здоровья, водоснабжение и санитария и помощь престаре-
лым и инвалидам. И наконец, большее внимание будет уделяться вопросам семьи при осуществлении 
первичной медико-санитарной помощи в целом. 

5. Хорошо известно, что на здоровье влияют результаты деятельности в других секторах, а пло-
хое здоровье отражается во многих областях, включая образование, социальное обеспечение, жилищ-
ный сектор, вопросы, связанные с женщинами, торговлю, сельское хозяйство, занятость, уголовное 
правосудие и окружающую среду. Тот факт, что последствия зачастую сказываются внутри семейных 
образований и что многие мероприятия, содействующие укреплению здоровья и благополучию отдель-
ных их членов,легче всего осуществляются в рамках семьи, оценивается недостаточно хорошо, и 
потенциальная роль семьи не получает должного внимания. Поэтому общины опираются на другие 
учреждения и ресурсы, что приводит к значительной фрагментации действий, предпринимаемых в от-
вет на потребности в отношении здоровья и другого развития. Наиболее нуждающиеся семьи， то 
есть семьи, которым требуется поддержка в ряде областей, зачастую ускользают из "сети социаль-
ной безопасности" или выявляются слишком поздно - в тот момент, когда становятся необходимыми 
более дорогостоящие терапевтические подходы• Понятие "семей, подвергающихся риску" следует 
признать и определить в рамках сектора здравоохранения и между секторами, с тем чтобы можно 
было принять эффективные профилактические меры. 

6• Для стимулирования большего осознания потенциальной роли семьи в развитии здравоохране-
ния, а также в качестве вклада в Международный год семьи ВОЗ организовала в 1989 г• консульта-
цию по вопросам неотложных потребностей для здоровья семьи и в настоящее время завершает работу 
по выпуску брошюры, озаглавленной "Family health: emerging issues"• В ней рассматриваются 
следующие вопросы: демографические и социальные изменения в структуре семьи； концепции и де-
терминанты здоровья семьи； действия и приоритеты; и укрепление здоровья семьи. Кроме того, 
номер журнала "Здоровье мира", который выйдет в ноябре-декабре 1993 г., будет посвящен вопро-
сам здоровья семьи. 

7. Международный год семьи представляет собой особенно важную совместную деятельность в рам-
ках системы Организации Объединенных Наций. Все участвующие организации внесут свой вклад 
в комплект информационных материалов, подготавливаемый Департаментом общественной информации 
Секретариата Организации Объединенных Наций. Публикация "Facts for life", совместно подготав-
ливаемая в настоящее время ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ЮНЕСКО, будет включена в этот комплект. ВОЗ 
примет неофициальную консультацию различных органов, занимающихся изучением вопроса раннего 
выявления "семей, подвергающихся риску", в качестве первого шага межсекторального технического 
сотрудничества. Распространение этого комплекта и других материалов поможет оказать содейст-
вие деятельности государственных учреждений и сотрудничающих сетей неправительственных органи-
заций в странах. 

8. Несмотря на стрессы, вызываемые развитием и социальными изменениями, большинство еемей 
функционируют удовлетворительно в соответствии с нормами их культуры. Поэтому задача укреп-
ления здоровья состоит в сохранении этого положения посредством непрерывной передачи существую-
щих и новых знаний и навыков в отношении здорового образа жизни и методов самопомощи в таких 
областях, как содействие здоровым пищевым продуктам и питанию, включая грудное вскармливание； 
гигиена полости рта; избежание злоупотребления веществами, включая злоупотребление табаком; 
ответственное сексуальное поведение и адекватное информирование молодых людей по вопросам сек-
са; физические упражнения； личная гигиена; безопасность в быту； использование оральных ре-
гидр атацио иных солей； а также надлежащее и своевременное использование служб здравоохранения. 

9. При мобилизации семей на поддержку развития здравоохранения, будь то укрепление здоровья, 
охрана, помощь или реабилитация, основное внимание уделяется конкретным проблемам, подход к 
решению которых зачастую осуществляется на специальной основе или посредством управления в 
кризисных обстоятельствах. Однако многие встречающиеся проблемы взаимосвязаны и могут быть 
преодолены с помощью общих навыков и знаний, которые могут быть переданы семьям. Доступ к 
информации и информационным навыкам в рамках семей является ключевым компонентом в охране 
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здоровья детей, оптимальном функционировании престарелых, поддержке потребностей женщин,безо-
пасности употребляемых домашним хозяйством продуктов питания, охране здоровья подростков, 
планировании семьи и содействии большей роли для мужчин в здоровье и развитии их семей. Та-
ким образом, для сектора здравоохранения Международный год семьи предоставляет возможность го-
сударствам-членам далее укрепить межсекторальное сотрудничество и разработать более комплексные 
подходы для удовлетворения медико-санитарных и других, связанных с развитием, потребностей се-
мей, содействуя при этом лучшему использованию вклада самих семей в оказание себе помощи и в 
первичную медико-санитарную помощь• 


