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КОМИТЕТ повестки дня 21 декабря 1993 г. 
Девяносто третья сессия 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ, 

1994 г. 
Доклад Генерального директора 

Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1989/91 принял решение 
созвать в 1994 г. под эгидой Организации Объединенных Наций "международную 
конференцию по народонаселению". В своей резолюции 1991/93 он также принял 
решение о том, что эта конференция, Международная конференция по 
народонаселению и развитию, состоится в сентябре 1994 г. в Каире, и определил цели 
и темы Конференции; центральной целью является обсуждение вопросов 
народонаселения с учетом общих целей стабильного экономического роста и 
устойчивого развития. В последней резолюции также предлагается Генеральному 
секретарю Конференции использовать важный вклад всех заинтересованных органов, 
организаций и подразделений системы Организации Объединенных Наций, а также 
межправительственных и неправительственных организаций в мероприятиях по 
подготовке к Конференции. 

Настоящий доклад содержит информацию о Конференции и вкладе ВОЗ в 
подготовительные мероприятия. Основные моменты проекта документа о позиции в 
отношении "Здоровья, народонаселения и развития", который рассматривается в 
качестве основного вклада в Международную конференцию по народонаселению и 
развитию, содержится в документе EB93/INF.DOC./6. 

Доклад и рекомендации Конференции будут представлены Девяносто пятой сессии 
Исполнительного комитета в январе 1995 г. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1991/93 подчеркнул 
национальный суверенитет всех стран в разработке, принятии и осуществлении своей 
политики в области народонаселения с учетом их культуры, ценностей и традиций, а также 
их социальных, экономических и политических условий, при уважении прав человека и в 
соответствии с обязанностями отдельных лиц, супружеских пар и семей. ЭКОСОС с 
удовлетворением отметил назначение Директора-исполнителя Фонда Организации 
Ообъединенных Наций в области народонаселения Генеральным секретарем Конференции, 
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а директора Отдела народонаселения Департамента по международным, экономическим и 
социальным вопросам - заместителем Генерального секретаря Конференции. 

2. Международная конференция по народонаселению и развитию, которая будет 
проведена в Каире в 1994 г., является третьей межправительственной конференцией 
Организации Объединенных Наций по народонаселению после Всемирной конференции по 
народонаселению 1974 г. и Международной конференции по народонаселению 1984 г. Ее 
тема, объединяющая народонаселение с экономическим ростом и устойчивым развитием, 
также непосредственно связана с состоявшейся в 1992г. Конференцией Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. 

3. На Конференции будут проведены обзор и оценка Всемирного плана действий в 
области народонаселения. 

4. Генеральный секретарь Конференции предложил, чтобы на Конференции в качестве 
окончательного документа был принят новый план действий по народонаселению, 
стабильному экономическому росту и устойчивому развитию на последующее десятилетие 
в соответствии с решением, принятым Экономическим и Социальным Советом. 

5. В соответствии с предложением Подготовительного комитета к Конференции, 
принятом на его пятой сессии, Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 
1991/93 выделил шесть групп вопросов, заслуживающих особого внимания на Конференции, 
а также со стороны международного сообщества в течение предстоящего десятилетия: 

(1) рост народонаселения и изменения в демографической структуре, включая 
старение населения; 

(2) меры политики и программы в области народонаселения с акцентом на 
мобилизацию ресурсов для развивающихся стран; 

(3) взаимосвязь между народонаселением, развитием и окружающей средой; 

(4) изменения в распределении народонаселения, включая социально-экономические 
детерминанты внутренней и международной миграции; 

(5) связь между мерами по укреплению роли и социально-экономического статуса 
женщин и динамикой народонаселения,охраной здоровья матери и ребенка (включая 
материнство в подростковом возрасте), образованием и занятостью; 

(6) программы планирования семьи, здравоохранения и благосостояния семьи. 

6. Цели Конференции, которые изложены в резолюции 1991/93 Экономического и 
Социального Совета и которые служили руководством для Подготовительного комитета в 
процессе его рассмотрения нового плана действий, являются следующими: 

(1) содействие рассмотрению и оценке достигнутого прогресса в осуществлении 
целей, задач и рекомендаций Всемирного плана действий в области народонаселения 
и определению встретившихся препятствий; 
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(2) определение инструментов и механизмов обеспечения оперативного 
осуществления рекомендаций; 

(3) поддержание и повышение уровня понимания вопросов народонаселения в 
международной повестке дня и их взаимосвязи с развитием; 

(4) изучение вопроса о желательной направленности активных действий на 
глобальном, региональном и национальном уровнях; 

(5) принятие комплекса рекомендаций на следующее десятилетие в целях 
реагирования на первоочередные проблемы; 

(6) расширение мобилизации ресурсов, необходимых для воплощения в жизнь 
результатов Конференции, особенно в развивающихся странах. 

7. В рамках подготовительного процесса и в соответствии с резолюцией 1991/93 
Экономического и Социального Совета были созваны совещания групп экспертов и 
региональные конференции и проведены мероприятия на национальном уровне. В связи 
с Конференцией был организован ряд дополнительных мероприятий, включая несколько 
"круглых столов"; хотя эти мероприятия не являлись частью официального 
подготовительного процесса, ожидается, что их рамки и содержание внесут значительный 
вклад в основополагающую деятельность. 

8. Подготовительный комитет на своей второй сессии, состоявшейся в мае 1993г., обсудил 
концептуальные рамки нового плана действий и предложил аннотированное резюме; 
первый проект, основанный на этом резюме, будет обсужден Подготовительным комитетом 
на его третьей сессии, которая пройдет с 4 по 22 апреля 1994 г. в Нью-Йорке. 

П. ВКЛАД ВОЗ В ПОДГОТОВКУ К КОНФЕРЕНЦИИ 

9. ВОЗ, являясь крупным техническим учреждением по вопросам здравоохранения 
Организации Объединенных Наций, привержена делу решения задач, связанных с 
потребностями медико-санитарного развития всех народов, включая женщин, детей и 
подростков. 

10. Цели Конференции соответствуют функциям ВОЗ, как это предусмотрено в ее Уставе 
(см., в частности, статью 2ф) и (/))• 

11. Проводимая в масштабах всей Организации стратегия по здоровью и народонаселению 
в рамках стратегии достижения здоровья для всех в настоящее время расширяется для того, 
чтобы отразить цели Конференции. 

12. Документ ВОЗ о ее политике в области "Здоровья, народонаселения и развития" в 
настоящее время готовится для рассмотрения ее руководящими органами с целью 
представления на Конференции в сентябре 1994 г. (см. документ EB93/INF.DOC./6). 

13. ВОЗ вносила, вносит и будет продолжать вносить активный вклад на всех уровнях в 
процесс подготовки. Сотрудники ВОЗ на глобальном, региональном и страновом уровнях 
участвовали в шести совещаниях групп экспертов по темам, которые были уточнены 
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Экономическим и Социальным Советом и в ходе пяти региональных конференций. Были 
представлены документы, и сотрудники ВОЗ участвовали в разработке рекомендаций 
совещаний. 

14. ВОЗ занимается распространением информации о Конференции на всех уровнях. 
Цели и задачи публикуются и обсуждаются на всех соответствующих совещаниях и 
семинарах на уровнях стран, регионов и штаб-квартиры. 

15. Повышенное внимание уделяется взаимозависимости между здоровьем и 
планированием семьи, и недавно было создано отдельное подразделение, для того чтобы 
надлежащим образом подчеркнуть важность и значение данной области. 

16. Была создана рабочая группа из числа сотрудников всех соответствующих программ 
для укрепления и расширения вклада ВОЗ в Конференцию. Она возглавляется помощником 
Генерального директора, ответственным за Отдел здоровья семьи, который назначен 
Координатором для Конференции. Впоследствии эта рабочая группа будет расширена в 
качестве межотдельской Целевой группы ВОЗ по здоровью и народонаселению. 

17. Продолжает возрастать обсуждение вопросов, связанных с народонаселением и 
здоровьем, на всех крупных технических совещаниях ВОЗ, и эти вопросы включаются в 
повестки дня руководящих органов и других специальных совещаний; они уже нашли 
отражение в резолюциях ВОЗ. В мае 1993 г. была принята резолюция WHA46.17 "Развитие 
здравоохранения в изменяющемся мире - призыв к коллективным действиям", в которой, 
например, рекомендовалось, чтобы ВОЗ внесла вклад в обеспечение успешных результатов 
Международной конференции по народонаселению и развитию (1994 г.), Всемирной 
конференции по вопросам женщин (1995 г.) и Всемирной встречи на высшем уровне в 
поддержку социального развития (1995 г.), а также приняла активное участие в деятельности 
по осуществлению рекомендаций Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей 
(1990 г.) и Декларации встречи на высшем уровне по развитию женщин в городских районах 
(1992 г.). 

18. Ряд совещаний, семинаров и симпозиумов, организованных в связи с международными 
конгрессами и конференциями или в сотрудничестве с неправительственными 
организациями, профессиональными обществами и группами, выступающими в поддержку 
интересов женщин, по проблемам репродуктивного здоровья были посвящены или 
посвящаются таким вопросам, как права и возможности выбора, предоставляемые 
женщинам с точки зрения репродуктивного здоровья, свойственные женщинам потребности 
и перспективы, связанные со здоровьем и народонаселением, которые будут отражены в 
числе задач, указанных в документах Конференции. 

19. Номер журнала "Здоровье мира" за май-июнь 1994 г. будет посвящен вопросу 
народонаселения и здоровья. В него войдут 10-12 статей по темам Конференции. 
Информационный бюллетень по безопасному материнству, выпуск № 14，который 
предполагается опубликовать весной 1994 г., в качестве центральной темы будет посвящен 
народонаселению и Конференции. Двойной выпуск Ежеквартального сборника статистики 
здравоохранения в начале 1994 г. посвящен статистическим данным по здоровью и 
народонаселению. Для распространения на Конференции готовится специальная брошюра 
"Health benefits of family planning and contraceptive choices: What policy-makers need to know". 
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20. Региональное бюро для стран Африки создает базы данных по охране здоровья матери 
и ребенка, репродуктивному здоровью подростков и народонаселению, которые будут 
опубликованы. Оно также обращает особое внимание на охрану здоровья матери и ребенка 
и репродуктивное здоровье в межстрановых учебных программах, проводимых 
Региональным учебным центром по здоровью семьи, научным исследованиям и подготовке 
специалистов в Руанде. Ведется сбор информации по репродуктивному здоровью 
подростков в странах Региона, и в настоящее время осуществляется крупный проект по 
укреплению программ по мере расширения технических возможностей в данной области. 

21. ПАОЗ готовит ряд очерков о демографических и эпидемиологических изменениях в 
странах Америки, а также публикацию, предназначенную для матерей, которая содержит 
все основные доклады и декларации по народонаселению, семье и женщинам в странах 
Америки. Некоторые страны Региона получат поддержку для того, чтобы министерства 
здравоохранения могли быть представлены в составе национальных делегаций, участвующих 
в Конференции. 

22. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии участвовало в подготовке 
документа о позиции ВОЗ в отношении "Здоровья, народонаселения и развития" (см. 
документ EB93/INF.DOC./5). Предоставляется поддержка национальным комитетам, 
созданным для содействия подготовительной работе к Конференции. Страны Региона 
приняли участие в недавней Конференции на уровне министров по вопросу здоровья 
женщины и семьи (Катманду, ноябрь 1993г.), которая была организована Ассоциацией 
регионального сотрудничества стран Юго-Восточной Азии и проведена по приглашению 
правительства Непала и при поддержке ЮНФПА. Основные материалы предоставила ВОЗ. 

23. Европейское региональное бюро предоставило в качестве справочных материалов ряд 
документов для Европейской конференции по народонаселению и совещания по итогам 
Конференции в Женеве в марте 1993 г., организованных Европейской экономической 
комиссией Организации Объединенных Наций, Советом Европы и ЮНФПА в контексте 
подготовки к Международной конференции, и в настоящее время ведет работу по 
осуществлению ее рекомендаций. 

24. Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья в октябре рекомендовал 
создание Руководящего комитета по здоровью женщин для проведения обзора и сбора 
информации по данному вопросу. В начале 1994 г. в качестве вклада в Международную 
конференцию предлагается провести межстрановое совещание по здоровью женщин, на 
котором будет представлена региональная информация по народонаселению, женщинам и 
здоровью. 

25. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана подготовило документ, 
отражающий типовые характеристики в отношении здоровья женщин, в котором 
освещаются вопросы репродуктивного здоровья в странах Региона. Сотрудничающий центр 
по здоровью женщин в Мельбурне, Австралия, оказывает помощь в создании сети 
неправительственных и частных организаций, связанных со здоровьем женщин, а также с 
социальными и политическими вопросами, уделяя особое внимание репродуктивному 
здоровью, правам и возможностям выбора, предоставляемым женщинам, свойственным 
женщинам потребностям и перспективам, дискриминации по признаку пола и аналогичным 
вопросам, отраженным в целях Конференции. 
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26. Международный симпозиум по "научным исследованиям в области развития методов 
контрацепции к 2000 г. и в последующие годы" был организован совместно с 
правительством Мексики для проведения обзора хода работы за период с 1984 г., когда в 
Мехико состоялась Международная конференция Организации Объединенных Наций по 
народонаселению, а также для того, чтобы определить задачи в ходе подготовки к 
Конференции 1994 г. Известные ученые и сторонники укрепления здоровья женщин 
сообщили об огромном потенциале для прогресса в развитии методов и служб 
регулирования фертильности, соответствующих миру, глубоко пораженному пандемией 
болезней, передаваемых половым путем, включая ВИЧ/СПИД, об изменениях в половом 
поведении и семейных структурах, а также об экономическом кризисе. "Декларация 
Мехико"，ставшая результатом этого совещания, была направлена Генеральным директором 
ВОЗ Генеральному секретарю Конференции. 

27. ВОЗ участвует в подготовке документации к данной Конференции и в проведении 
обзора Всемирного плана действий по народонаселению, окончательный проект которого 
будет рассмотрен на Конференции. Организация будет продолжать участвовать в 
совещаниях Подготовительного комитета и в специальной целевой группе АКК. 

28. ВОЗ также вносит свой вклад в дискуссии в целях подготовки заявления о согласии в 
отношении целей и задач для стран на следующие 20 лет (до 2015 г.), касающихся 
смертности матерей и детей грудного возраста, а также детской смертности; ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении; образования, особенно среди женщин и девочек; 
равенства по признаку пола; а также наличия в полном объеме современных, безопасных 
и эффективных служб планирования семьи. ВОЗ рассмотрела задачи и подтвердила их 
соответствие со стратегией здоровья для всех, а также с прогнозами на 2015 г. 

29. На Конференции будут распространены публикации и документы ВОЗ по 
планированию семьи и народонаселению, включая руководящие указания по 
контрацептивным технологиям, и другие соответствующие материалы. 

30. На международном совещании по внедрению руководящих принципов ВОЗ, 
касающихся "сочетания методов контрацепции" (Бангкок, июнь 1993 г.), был подготовлен 
проект резолюции для представления Конференции. 

31. В резолюции WHA46.18 по охране материнства и детства и планированию семьи в 
интересах здоровья, а также в резолюции WHA46.27 по Международному году семьи (май 
1993 г.) содержится призыв к ВОЗ оказывать помощь в достижении целей здоровья и 
развития женщин и детей и прав человека для всех членов общества в сотрудничестве с 
правительствами, международными органами и неправительственными организациями. 

32. В сотрудничестве с Международной федерацией гинекологов и акушеров ВОЗ 
организует семинар по "народонаселению и правам человека" до проведения Конгресса 
Федерации в 1994 г. Тема была выбрана для того, чтобы продемонстрировать 
приверженность целям Конференции. Доклад и рекомендации семинара будут 
представлены почти 8000 участникам, которые будут присутствовать на Конгрессе. 
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Ш . ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

33. На основе информации, представленной в настоящем докладе, Исполнительный 
комитет возможно пожелает рекомендовать Генеральному директору другие конкретные 
виды деятельности, по которым ВОЗ должна внести свой вклад в подготовку к 
Конференции. 


