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Генеральный директор имеет честь обратить внимание членов Исполнительного комитета 
на прилагаемый доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения (ОКПОЗ) на его специальной сессии, состоявшейся в Женеве 27 и 28 января 
1994г.1 

Специальная сессия была проведена с целью рассмотрения хода работы по достижению 
восьми целей на середину десятилетия, которые были намечены и одобрены Административным 
советом ЮНИСЕФ и Исполнительным комитетом ВОЗ в 1993 г. с тем, чтобы четко определить 
мероприятия по достижению целей в области здравоохранения и связанных с ним областях, 
установленных на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей в 1990 г. на конец 
десятилетия. К ним относятся столбняк новорожденных, смертность от кори и заболеваемость 
ею, пероральная регидратационная терапия/лечение больных диареей, достижение статуса 
"отсутствия полиомиелита", больницы идоброжелательного отношения к ребенку", передача 
ришты (дракункулеза), нарушения, связанные с недостаточностью йода, и дефицит витамина А. 
ОКПОЗ поддержал предложения, выдвинутые секретариатами ВОЗ и ЮНИСЕФ, по уделению 
особого внимания трем дополнительным областям: водоснабжению и санитарии, уменьшению 
числа случаев белково-калорийной недостаточности питания и профилактическим 
мероприятиям в отношении ВИЧ/СПИДа. Обсуждались также вопросы, связанные с 
установлением показателей здоровья и процессом мониторинга в отношении достижения целей 
на конец десятилетия, установленных на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
детей на конец десятилетия. 

Конкретные рекомендации, адресованные Исполнительному комитету ВОЗ и 
Административному совету ЮНИСЕФ, касаются, в частности, чрезвычайно важного значения 
сохранения политической воли и соблюдения обязательств со стороны поддерживающих 
учреждений; уделения особого внимания наиболее нуждающимся странам; более эффективных 
систем эпиднадзора; качества помощи; более тщательной подготовки специалистов в области 
здравоохранения к работе на уровне первичной медико-санитарной помощи; вопросов обучения 
с целью получения и сохранения знаний по методам профилактики болезней,в частности, в 
отношении ВИЧ/СПИДа; адекватного снабжения вакцинами и их качества; повышения и 
сохранения уровня охвата населения иммунизацией; и дополнительных ресурсов. 

В свете прилагаемого доклада и содержащихся в нем рекомендаций, Исполкому 

предлагается рассмотреть следующий проект решения: 



EB94/3 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ в области здравоохранения на его специальной сессии, состоявшейся в 
Женеве 27 и 28 января 1994 г” и одобрил рекомендации, представленные Комитетом, в 
отношении ряда важных вопросов, в частности тех, которые касаются активизации 
действий, предпринимаемых на глобальном, региональном и национальном уровнях, по 
достижению целей на середину десятилетия, ведущих к осуществлению целей на конец 
десятилетия, установленных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей. 

Исполком выразил 
проведенную ими важную 

глубокую благодарность членам 
работу. 

Объединенного комитета за 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1. Д-р Y. Kawaquchi, директор Отдела по межучрежденческим вопросам ВОЗ, открыл сессию 
и приветствовал ее участников. 

2. Д-р Meropi Violaki-Paraskeva, заместитель Председателя Исполнительного комитета ВОЗ, 
была единогласно избрана Председателем. Д-р М.А.А. Al-SakkaflF (Йемен), член 
Административного совета ЮНИСЕФ, и д-р К. Al-Jaber (Катар), член Исполнительго комитета 
ВОЗ, были избраны Докладчиками. 

3. Председатель напомнила, что в компетенцию Объединенного комитета - самого 
долговременного постоянного межучрежденческого комитета в системе Организации 
Объединенных Наций - входит изучение общих потребностей матерей и детей в области охраны 
здоровья, рассмотрение докладов о ходе и оценке работы по осуществлению различного рода 
совместной деятельности в области здравоохранения и подготовка рекомендаций для 
соответствующих действий. Была отмечена необходимость принятия безотлагательных мер по 
уменьшению времени плохого состояния здоровья, которое испытывают женщины и дети в 
развивающихся странах, в частности в Африке. Несмотря на прогресс, достигнутый в области 
снижения младенческой, детской и материнской смертности, ежегодно все еще отмечается 
4J2 млн. смертных случаев среди новорожденных детей, а в ряде стран материнская смертность 
составляет от 200 до 500 на сто тысяч живорожденных. Была высказана необходимость в 
срочном объединении усилий по поиску новых и более эффективных путей достижения 
взаимодополняемости в деятельности, осуществляемой на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. Одной из задач Комитета являлась помощь обеим организациям в 
вопросах четкого определения их обязанностей и характера деятельности с целью выработки 
рекомендаций национальным правительствам по конкретным и реальным действиям, дающим 
максимальный эффект. 

4. Выступающая дала краткий обзор работы Комитета на его предыдущей сессии в феврале 
1993 г., включающей выработку рекомендаций в отношении восьми целей на середину 
десятилетия, которые впоследствии были одобрены Исполнительным комитетом ВОЗ и 
Административным советом ЮНИСЕФ и которые намечалось обсудить Комитетом на данной 
его сессии. Эти цели на середину десятилетия были намечены, с тем чтобы четко определить 
первоочередные задачи и направления деятельности для достижения целей на конец 
десятилетия, установленых на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей. 

5. Повестка дня (документ JCHPSS/94/1. l/Rev.2) была утверждена и прилагается в качестве 
Приложения 1. Список участников приводится в Приложении 2. 

II. РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ЮНИСЕФ 

6. Д-р Хироси Накадзима, Генеральный директор ВОЗ, сказал, что Исполнительный комитет 
ВОЗ на его Девяносто третьей сессии уделил большое внимание вопросам осуществления 
реформы в ВОЗ с целью усиления поддержки и расширения сферы услуг, оказываемых этой 
организацией ее Государствам-членам, и отметил, что в соответствии с решениями, принятыми 
Сорок восьмой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, изменения 
должны были также произойти в деятельности Административного совета ЮНИСЕФ. 



7. В условиях быстрых глобальных изменений ВОЗ пришлось столкнуться с новыми важными 
проблемами в области здравоохранения, которые вызваны меняющейся в настоящее время 
эпидемиологической ситуацией и осложняются политическими, экономическими и социальными 
проблемами, и, следовательно, заняться пересмотром и изменением своей политики, структур 
и методов работы. Необходимо также содействовать расширению участия широкой 
общественности, наряду с действиями на правительственном уровне, мобилизуя все силы в 
обществе для обеспечения успешного осуществления политики ВОЗ достижения здоровья для 
всех посредством первичной медико-санитарной помощи. Это может быть достигнуто путем 
установления новых партнерских отношений в области здравоохранения, которые развивались 
ВОЗ на протяжении всего прошедшего года. 

8. Одной из первоочередных задач являлось межсекторальное и межучрежденческое 
сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций, в частности с ЮНИСЕФ. 
Исполнительный комитет ВОЗ ранее принял ряд резолюций по основным вопросам 
здравоохранения, связанным с настоящей сессией, включая предложения по учреждению 
объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДа под руководством ВОЗ. Организация ожидает, что на предстоящей сессии 
Административного совета ЮНИСЕФ будет одобрено проведение соответствующего 
исследования в этой области и рассчитывает на большую помощь и активное участие ЮНИСЕФ 
в осуществлении этой программы, в частности в области санитарного просвещения, как в 
рамках школьных программ, так и вне их, для предупреждения распространения ВИЧ/СПИДа 
и болезней, передаваемых половым путем. 

9. Продолжалось также сотрудничество во всех областях, связанных с вопросами 
вакцинации, от проведения научных исследований и разработок до работы в странах, включая 
иммунизацию. Расширенная программа иммунизации ВОЗ, Программа ВОЗ/ПРООН по разработке 
вакцин и совместная Инициатива по детской вакцине были объединены в единую программу. 

10. Тот факт, что охват иммунизацией детей в возрасте до одного года во всем мире в 1992 г. 
был ниже, чем в 1990 году, сделал необходимым обеспечение адекватных поставок 
высококачественных недорогостоящих вакцин, для чего потребуются дополнительные 
финансовые средства. Мобилизация ресурсов со стороны доноров и участие промышленных 
кругов были бы более эффективными, если бы организации работали в тесном единстве, 
осуществляя совместную политику и деятельность по вопросам, связанным с вакцинами. В 
период экономического спада и роста расходов на здравоохранение предстоит еще многое 
сделать в интересах женщин и детей, часто в наибольшей мере страдающих от нищеты и роста 
безработицы. Вероятная продолжительность жизни при рождении могла бы быть увеличена во 
всем мире, однако перинатальная смертность среди женщин и грудных детей во многих 
развивающихся странах сохраняется на неприемлемо высоком уровне. В одном из национальных 
исследований было показано, что около 40 % случаев материнской смертности могут быть 
связаны с неправильным диагнозом или несоответствующим лечением. Кроме того, корь все 
еще остается причиной, в среднем, 1,13 миллиона случаев в год в развивающихся странах, и 
ежегодно более 10 миллионов детей в возрасте до пяти лет погибают вследствие причин, 
вызванных нищетой и недостаточным развитием. Принимая во внимание эти цифры, страны и 
международное сообщество должны подумать о своих обязательствах в отношении здоровья, 
благополучия и достоинства всех людей. Солидарность является не только этической, но и 
политической проблемой выбора, и она должна быть основана на принципах равенства и 
независимости с целью достижения мира и устойчивого развития. 



11. 1994 год, являясь Международным годом семьи, дает возможность подчеркнуть важное 
значение совместных усилий ЮНИСЕФ и ВОЗ по укреплению и защите здоровья и благополучия 
матерей и детей. Объединенный комитет остается важным инструментом координации и 
мониторинга деятельности в рамках системы Организации Объединенных Наций, в частности 
по вопросам оказания помощи детям и женщинам. Несмотря на то, что цели на середину 
десятилетия, 1995 г., могут показаться слишком высокими, в особенности в странах со слабыми 
инфраструктурами здравоохранения, они являются технически осуществимыми. Эти цели 
требуют политической воли и солидарности, как на национальном, так и на международном 
уровнях, которые должны воплощаться в конкретные обязательства и поддерживаться 
эффективными методами планирования и управления здравоохранением. 

12. ВОЗ последовательно рассматривала различные возможности ускорения ликвидации 
полиомиелита, лепры и дракункулеза, несмотря на тот факт, что некоторые эндемичные страны, 
в частности в Африке, испытывают серьезные политические и экономические трудности. 
Остается надеяться, что Объединенный комитет, воодушевленный длительным партнерством 
между ЮНИСЕФ и ВОЗ, будет представлять рекомендации секретариатов как ВОЗ, так и 
ЮНИСЕФ, предпринимающих усилия по укреплению национального потенциала и оказанию 
помощи странам в достижении установленных ими целей на 1995 и 2000 гг. 

13. Господин J.Grant, Исполнительный директор ЮНИСЕФ, с удовлетворением отметил 
ведущую роль ВОЗ в осуществлении программы достижения здоровья для всех и ведение ею 
связанных с этим проблем. На протяжении 45 лет ЮНИСЕФ и ВОЗ осуществляли совместную 
борьбу, иногда с ощутимым успехом, как в случае ликвидации фрамбезии в 50-е годы, иногда 
менее успешно, как в случае с малярией. Программы, касающиеся таких проблем, как основные 
лекарственные средства, питание и иммунизация, спасают жизни трех миллионов детей в год. 
Число случаев инвалидности, вызванной полиомиелитом, было снижено с половины миллиона 
до 140 ООО, и существует вероятность того, что в недалеком будущем они будут полностью 
ликвидированы. Центральную роль в этом сотрудничестве играли члены Исполнительного 
комитета и Административного совета обеих организаций в рамках Объединенного комитета 
по политике в области здравоохранения. 

14. ЮНИСЕФ будет продолжать оказывать поддержку глобальной программе иммунизации на 
прежнем уровне на протяжении оставшихся лет десятилетия. Полноценное и сильное 
партнерство между ВОЗ и ЮНИСЕФ позволят использовать имеющиеся большие возможности 
по борьбе с такими тяжелыми заболеваниями, как корь и обезвоживание, вызванное диарейными 
болезнями. Эти цели послужили причиной мобилизации усилий по достижению тесного 
сотрудничества не только со стороны самих организаций, но также неправительственных 
организаций и правительств стран. Цели на середину десятилетия, которые были определены 
Всемирной ассамблеей здравоохранения, являются важной ступенью на пути к достижению 
целей на 2000 год. 

15. Основным и жизненно важным компонентом достижения этих задач являются усилия, 
предпринимаемые на национальном уровне, хотя партнерские отношения с внешним миром 
играют важную роль катализатора этой деятельности. Докладчик особо подчеркнул 
обязательство ЮНИСЕФ продолжать сотрудничество с ВОЗ в тех областях, где их действия 
являются взаимодополняющими. Сильной стороной в деятельности ВОЗ является определение 
целей и стандартов, в то время как ЮНИСЕФ обладает сильным представительством на местах 
и опытом мобилизации средств и общественности в странах и на глобальном уровне. 



16. Как показали результаты работы в Мексике и Объединенной Республике Танзании, 
ключевым фактором в решении поставленных задач является выполнение политических 
обязательств. Децентрализация обязанностей во многих странах могла бы способствовать целям 
работы Организации. Была отмечена необходимость усиления мониторинга для обеспечения 
устойчивого прогресса и извлечения уроков из практического опыта. 

17. Докладчик привлек внимание к достижениям в борьбе с болезнями, вызываемыми 
недостаточностью йода и дефицитом витамина А, а также к прогрессу в области ликвидации 
полиомиелита. Признавая, что многие из этих целей являются очень высокими, было отмечено, 
что они могут быть переведены в реальные задачи и достигнуты. Успехи в этой области 
привели к росту доверия в рамках систем здравоохранения и внутренней уверенности в своих 
силах, что позволило решать другие задачи в достижении конечной цели здоровья для всех к 
2000 году. Докладчик связал успех в других областях общественного развития с климатом 
доверия, выработавшимся в ходе успешной борьбы с болезнями. Ключевым фактором в 
обеспечении реальных достижений является желание решать конкретные задачи. Одним из 
побуждающих факторов служит заинтересованность руководства, однако, как показали 
недавние случаи эпидемии холеры в Перу и других странах, чувство страха также является 
мощным стимулом для широкого использования пероральной регидратационной терапии. 

18. В конце своего выступления докладчик подчеркнул, что имеющиеся благоприятнные 
возможности требуют ответственных действий. Существует моральная ответственность за 
упущенные возможности достичь значительного прогресса в случаях, когда такой прогресс 
возможен. Ассамблея здравоохранения наметила цели, которые могут быть достигнуты. Вопрос 
в том, отреагирует ли на это мировое сообщество. 

III. ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

Последующая деятельность 

19. В исходном документе1 содержится краткий обзор хода работы по достижению целей 
в отношении здоровья женщин и детей в рамках национальных систем здравоохранения к 
2000 г. и отмечены те области деятельности, которые требуют неотложных действий. ОКПОЗ 
было также предложено осуществить ряд конкретных мероприятий. 

20. Комитет обсудил необходимость творческого подхода к постановке целей, одновременно 
следя за тем, чтобы они были реальными и технически выполнимыми. Цели могут побуждать 
к действиям, при наличии соответствующей политической воли, однако постановка нереальных 
задач на национальном уровне может дать обратный эффект. Необходим взвешенный подход. 
Страны нуждаются как в системе, так и в цели, а вопросы здоровья не могут быть отделены 
от общего развития. 

21. Было достигнуто всеобщее согласие в отношении того, что вопросы здоровья не могут 
быть отделены от других социальных факторов. Ключевой задачей в укреплении здоровья 
является снижение уровня нищеты. С помощью подхода "основных минимальных потребностей" 
можно решать вопросы, связанные с некоторыми основными причинами болезней, такими как 
плохое водоснабжение, недостаточное питание и плохие жилищные условия. Помимо ресурсов 
и необходимой политической воли в достижении целей на 2000 г., жизненно важным элементом 



является участие общины. Привлечение к работе населения на общинном уровне позволит 
выработать новую традицию ответственности на местах, что обеспечит в дальнейшем 
сохранение прогресса в области достижения целей. Примерами удачного использования 
комплексного подхода, включающего такие аспекты, как планирование семьи, водоснабжение, 
санитария и выращивание соответствующих продовольственных культур, являются сообщения 
из Бангладеш и Сомали. Хорошим примером того, как местная община берет на себя 
отвественность за собственные дела, служит общественный фонд вакцин, созданный в Бенине. 

22. Была подчеркнута важность предупреждения заболеваний и достигнуто согласие о том, 
что в целом первичная профилактика может быть достигнута путем просвещения. Во многих 
странах, в частности на уровне начальной школы, была принята школьная программа по 
вопросам здравоохранения, с целью пропагандирования здорового образа жизни. 

23. Важным фактором в снижении младенческой и материнской смертности и заболеваемости 
служит качество медико-санитарной помощи. Во многих странах охват медико-санитарной 
помощью достигает почти 100%, однако уровень заболеваемости не снижается. Причиной этого 
является неадекватное качество этой помощи. Чтобы изменить эту ситуацию необходимо 
улучшить уровень подготовки специалистов в области здравоохранения и обеспечить контроль 
за их деятельностью. В частности, традиционное школьное и университетское образование, в 
котором главное внимание уделяется клиническим аспектам медицинской подготовки, следует 
привести в соответствие с потребностями практической медицины в данной общине. 
Специалистов в области здравоохранения следует готовить к работе на уровне оказания 
первичной медико-санитарной помощи, уделяя большое внимание методам предупреждения 
болезней. 

24. Сообщалось о многочисленных примерах прогресса, достигнутого в области иммунизации, 
а также предупреждения недостаточности йода и дефицита витамина А. В Африке 
правительства ряда стран активно поощряли йодирование соли с целью борьбы с нарушениями, 
вызванными недостаточностью йода, и запрещали экспорт и импорт нейодированной соли. В 
Мексике охват иммунизации достиг 95%, с октября 1990 г. не было выявлено ни одного случая 
заболевания полиомиелитом, а заболеваемость корью снизилась на 97%. Национальная 
ассамблея Вьетнама также недавно увеличила бюджет на нужды здравоохранения и населения 
на следующий финансовый год с 80 миллионов до 200 миллиардов донгов, а бюджетные 
ассигнования на национальную программу действий, направленную на достижение целей на 
половину десятилетия, с 2 до 30 миллиардов донгов, т.е. на 1500%. 

25. Значительные средства для этой цели выделяются Всемирным банком, ЮС АИД и 
частными компаниями. 

26. Исполнительный директор ЮНИСЕФ привлек внимание к уникальной возможности, 
которую даст проведение Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального 
развития в марте 1995 г. с участием руководителей многих стран, что позволит ВОЗ и ЮНИСЕФ 
оказать влияние на развитие событий. 

27. Рекомендации. Комитет вновь подчеркнул важное значение целей на середину 
десятилетия в качестве инструментов управления и для мобилизации общественности. Комитет 
рекомендовал: 

-следует уделять первоочередное внимание тем проблемам здравоохранения, которые 

связаны с болезнями, близкими к ликвидации, которые могут быть решены с помощью 



эффективных методов профилактики и борьбы и в отношении которых ожидается 
ухудшение ситуации из-за изменяющихся демографических, социальных, экономических 
и эпидемиологических условий; 

_ следует уделять особое внимание наиболее нуждающимся странам (включая наименее 
развитые страны, страны с плохо развитой инфраструктурой здравоохранения, страны, 
вовлеченные в вооруженные конфликты или переживающие значительный политический 
кризис, а также те новые независимые государства, которые испытывают специфические 
трудности) и тем целям, которые трудно достичь без увеличения помощи и ресурсов. 
Следует достичь необходимой концентрации внимания на приоритетных проблемах, 
избегая разобщенности в деятельности отдельных служб медико-санитарной помощи; 

-ВОЗ и ЮНИСЕФ следует далее проводить работу по укреплению потенциала стран для 
достижения целей на конец десятилетия (2000 г.), установленных на Всемирной встрече 
на высшем уровне в интересах детей, одновременно предпринимая усилия по 
достижению целей на середину десятилетия, и активизировать работу в тех областях, 
в отношении которых цели еще не были выработаны, но которые оказывают 
существенное влияние на достижение целей, определенных на Всемирной встрече на 
высшем уровне в интересах детей, как, например, в области предупреждения малярии 
и борьбы с ней; 

-при осуществлении этой деятельности следует использовать целостный подход для 
достижения тесного единства в работе отдельных секторов по снижению уровня 
нищеты и обеспечению высокого качества медико-санитарной помощи на общинном 
уровне. 

Обзор хода работы 

(i) Расширенная программа иммунизации 

28. В вводной части исходного документа1 упоминалось об отличном сотрудничестве между 
ЮНИСЕФ и ВОЗ в области поддержки национальных программ иммунизации, что облегчило 
также сотрудничество со многими другими организациям, участвующими в осуществлении 
таких программ. Это нашло свое воплощение в создании Целевой группы по выживанию и 
развитию ребенка, которая вскоре соберется в Нью-Дели, для рассмотрения хода работы по 
достижению целей на середину десятиления и изучения значения Доклада Всемирного банка 
о всемирном развитии за 1993 г.: инвестиции и здоровье в отношении использования 
комплексного подхода в работе медико-санитарных служб как средства ускорения прогресса 
в достижении этих целей. В отношении ряда болезней, включенных в Программу, глобальный 
уровень охвата населения не меняется, в основном в результате значительного снижения 
охвата уровня в ряде африканских стран. Ряд стран выражают озабоченность в отношении 
поставок вакцин для Программы, объем которых ниже уровня, требуемого для осуществления 
инициатив по борьбе с болезнями. Для охвата групп населения повышенного риска в отношении 
столбняка новорожденных требуется выделение дополнительных средств на столбнячный 
анатоксин, - необходимо также совершенствовать методы выявления групп населения, в 
которых всем женщинам фертильного возраста следует проводить иммунизацию против 
столбняка. Необходимо также активизировать усилия по увеличению числа случаев принятия 



родов квалифицированными акушерками в контролируемых условиях; это потребует более 
длительной работы, в то время как иммунизация против столбняка может быть проведена в 
короткие сроки. Имеется реальная возможность достижения цели снижения случаев смертности 
от кори на 95%, хотя для этого потребуется проведение более интенсивных лечебных 
мероприятий, в особенности применение витамина А в лечении кори у детей в тех районах, где 
уровень смертности остается высоким. Значительный прогресс достигнут в отношении борьбы 
с полиомиелитом. Однако объем средств на закупку вакцины против полиомиелита остается 
недостаточным, и необходимо продолжать работу по совершенствованию эпиднадзора и 
поддержанию высокого уровня охвата населения. 

29. В Африке после длительных усилий, которые потребовались для обеспечения роста 
уровня охвата населения иммунизацией до 1990 г., темп работ был несколько снижен, что 
могло стать причиной уменьшения его уровня. Однако имеются признаки того, что в этом 
регионе вновь растет уровень осознания политиками важности целей Программы, принимаются 
долгосрочные политические обязательства по их достижению, и это вновь позволит улучшить 
результаты. Повидимому, возросло всеобщее признание существования тесного единства систем 
и целей: они взаимно необходимы друг для друга. В Африке работа в этом направлении 
осуществляется в рамках Бамакской инициативы. ОКПОЗ отметил, что выражавшиеся в 1993 г. 
опасения по поводу того, что может произойти существенный рост цен на вакцины, не 
оправдались благодаря работе ЮНИСЕФ с их изготовителями по вопросу стабилизации цен. 
Совместная работа с ЮНИСЕФ по развитию планирования мероприятий по вакцинации в странах 
дала хорошие результаты; был составлен подробный план, который позволит странам 
прогнозировать свои потребности в вакцинах и уменьшать их расточительное использование, 
помогая получить адекватное финансирование для достижения поставленных целей. 
Накопленный опыт обеспечил ВОЗ сравнительные преимущества в области контроля качества 
производства вакцин, а ЮНИСЕФ - в области приобретения вакцин и их поставок получил 
должное признание. Было отмечено, что, по-видимому, после достижения высокого уровня 
охвата населения следует отходить от практики проведения национальных дней иммунизации, 
поскольку проведение таких кампаний требует больших финансовых затрат, и необходимо 
рассмотреть пути снижения уровня заболеваемости, применяя менее дорогостоящие методы, 
одновременно расширяя этот подход с тем, чтобы охватить другие аспекты состояния здоровья 
детей, которые не могут быть решены в рамках узко конкретных кампаний по иммунизации. 
Рамки Расширенной программы иммунизации, по возможности, следует увеличить, включив в 
них другие аспекты, касающиеся охраны здоровья. 

30. Рекомендации. Комитет настоятельно предлагает: 

-уделять первоочередное внимание странам, где отмечается снижение охвата 
иммунизацией; 

-укреплять системы производства, контроля качества и закупок вакцин, активизируя 
деятельность ЮНИСЕФ и ВОЗ по сотрудничеству с правительствами стран с целью 
выработки стратегических планов для обеспечения поставок вакцин в требуемых 
количествах; 

-продолжать совершенствовать методы эпиднадзора, используя целевые болезни РПИ, 
в качестве моделей для совершенствования более широких систем эпиднадзора. 



(И) Столбняк новорожденных 

31. После рассмотрения исходного документа1 было отмечено, что ликвидация столбняка 
новорожденных зависит от достижения высокого уровня охвата населения вакциной 
столбнячного анатоксина и от принятия родов в гигиенических условиях; как было установлено 
в ряде стран, очень низкий уровень заболеваемости может быть обеспечен путем соблюдения 
правил гигиены при деторождении даже без иммунизации. Было высказано опасение, что 
уровень заболеваемости ниже одного случая на тысячу живорожденных детей во всех странах 
и всех районах не может быть достигнут к 1995 г. и что желательно сконцентрировать усилия 
на проведении постоянных долгосрочных мероприятий; в ответ, однако, было указано, что 
поскольку деятельность по достижению целей на середину десятиления будет направлена 
конкретно на органиченное число общин с высокой степенью риска, которые в настоящее время 
не обслуживаются какой-либо системой медико-санитарной помощи, относительно небольшие 
затраты могут дать значительные результаты. Эти программы не только помогут в достижении 
конкретной цели на 1995 г., но также подготовят почву для обеспечения этих общин помощью 
со стороны других служб здравоохранения. Комитет признал, что мониторинг хода работ по 
достижению цели на середину десятилетия будет затруднен и что потребуются длительные 
усилия по выработке соответствующих методик. Было также признано, что использование числа 
иммунизированных беременных женщин в качестве показателя для установления процента 
детей, защищенных при родах, может давать заниженные цифры, поскольку матери вполне 
могли пройти иммунизацию до беременности. Далее было признано, что в странах, где роды 
часто принимают на дому, значительное снижение частоты случаев столбняка новорожденных 
может быть достигнуто посредством иммунизации девочек-подростков фертильного возраста 
и путем привлечения повитух к участию в программе. 

32. Рекомендации. Комитет признал, что необходимы следующие действия: 

-активизация работы по иммунизации, более эффективный эпиднадзор, увеличение 
процента родов, принимаемых квалифицированными повитухами под соответствующим 
наблюдением; защита не менее 80% новорожденных детей от столбняка новорожденных; 
представление ежемесячных отчетов по всем районам, изучение случаев и проведение 
соответствующих последующих мероприятий к концу 1995 г.; 

-использование пятидозовой вакцины столбнячного анатоксина в странах, где столбняк 
новорожденных представляет серьезную проблему для общественного здравоохранения; 
проведение децентрализованных (на районном уровне) мероприятий с целью 
обеспечения оказания центрами здравоохранения высококвалифицированной помощи и 
осуществления ими подготовки повитух, контроля за их деятельностью и поддержки 
(материальной); 

-выделение дополнительных средств на столбнячный анатоксин, 

(iii) Смертность от кори и заболеваемость ею 

33. После рассмотрения исходного документа2 Комитет отметил, что для борьбы с корью 
с использованием существующих вакцин необходимы дополнительные мероприятия по 

1 Документ JCHPSS/94/2.2. 

2 Документ JCHPSS/94/2.3. 



иммунизации. Существует потребность в вакцинах, которые могут применяться для 
иммунизации детей в раннем возрасте. Цель снижения смертности от кори на 95% к 1995 г. 
может быть достигнута при проведении эффективного лечения больных и обеспечении высоких 
показателей охвата иммунизацией. Однако это связано с трудностями в связи с недостатками, 
имеющимися у существующих вакцин. 

34. Рекомендации. Комитет согласился с тем, что требуется активизировать деятельность с 

целью: 

-расширения и поддержания 90% охвата противокоревой вакциной детей в возрасте до 
одного года; 

и соответствующего лечения осложнений; 

-улучшения снабжения детей раннего возраста витамином А в районах, испытывающих 
дефицит витамина А, используя комплексную стратегию, включающую поощрение 
грудного вскармливания, расширение, усиление и дополнение рациона питания, а также 
лечение всех тяжелых случаев заболевания корью с применением витамина А; 

-оказание поддержки научным исследованиям и разработкам в отношении вакцин, 
позволяющим проводить иммунизацию детей в возрасте до 9 месяцев. 

(1У) Статус "отсутствия полиомиелита'* 

35. После рассмотрения исходного документа1 было признано, что хотя первоочередной 
задачей в области ликвидации полиомиелита является высокий показатель охвата 
иммунизацией, вакцины не следует рассматривать как панацею, которая избавит мир от этой 
болезни. После того как болезнь была взята под контроль с помощью иммунизации, для 
закрепления достигнутых успехов необходимы комплексные службы здравоохранения, 
обеспечивающие оказание медико-санитарной помощи, раннюю диагностику и проведение 
лабораторных исследований. В этой связи Комитет с удовлетворением отметил, что 
инфраструктура по обеспечению эпиднадзора за полиомиелитом после его ликвидации должна 
быть использована в качестве основы для распространения эпиднадзора на другие заболевания 
и другие показатели состояния здоровья. Было привлечено внимание к тому факту, что в ряде 
регионов, таких как Восточное Средиземноморье, показатели охвата в соседних странах могут 
колебаться в широких пределах; таким образом необходимо продолжать активную работу по 
обеспечению адекватных объемов поставок вакцин в страны с низкой степенью охвата. 

36. Рекомендащш. Комитет согласился с тем, что существует настоятельная необходимость в: 

-мобилизации ресурсов для обеспечения поставок вакцин в достаточных объемах; 

-улучшении эпиднадзора; 

-повышении до 90% охвата иммунизацией детей в возрасте до одного года в районах, где 
намечена ликвидация полиомиелита к 1995 г., применении соответствующих доз 

1 Документ JCHPSS/94/2.3. 



пероральной вакцины против полиомиелита, уделении особого внимания странам или 
районам, страдающим от конфликтов или социальной напряженности, а также тем 
странам, где системы здравоохранения наименее развиты, для достижения ликвидации 
этой болезни к 2000 г. 

(у) Пероральная регидратационная терапия/лечение бальных диареей 

37. На основании имеющегося исходного документа1 Комитет отметил, что, наряду с 
пероральной регидратационной терапией, постоянное внимание должно уделяться 
соответствующей практике "непрерывного кормления". Необходимы дальнейшие усилия по 
активизации приверженности борьбе с диарейными болезнями. По завершению подготовки 
исходного документа была получена информация еще из шести стран, в которых средний 
показатель использования увеличенных объемов жидкости и "непрерывного кормления" 
составлял 35%. С учетом этих результатов, средний глобальный показатель составил около 
25%. Были достигнуты значительные успехи, и можно ожидать получения новых результатов, 
хотя следует признать, что для достижения этой цели необходимы активные усилия. 

38. ОКПОЗ отметил, что требуется увеличение помощи со стороны учреждений -доноров и 
других организаций с тем, чтобы деятельность по данной программе была включена в число 
первоочередных задач; был отмечен очень значительный вклад со стороны ЮСАИД и выражена 
надежда, что помощь со стороны этой организации будет продолжаться. В целом для решения 
данной проблемы и обеспечения значительного продвижения к достижению цели на середину 
десятилетия необходимо активизировать усилия, предпринимаемые на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. Было отмечено, что были определены соответствующие 
национальные оперативные стратегии, с учетом конкретной ситуации в этих странах. 

39. Было указано на необходимость рассмотреть вопрос о расширении участия частного 
сектора в отношении как производства, так и использования пероральных регидратационных 
солей. 

40. Была должным образом отмечена роль средств массовой информации в пропагандировании 
пероральной регидратационной терапии среди населения. Комитет вновь подтвердил важное 
значение мобилизации населения на уровне семьи и общины. Каждая семья должна быть 
способна принимать первые меры борьбы, на уровне центров здравоохранения должны 
повсеместно использоваться пероральные регидратационные соли, а в тех случаях, когда 
имеются в наличии основные лекарственные средства и, в частности, антибиотики, лечение 
больных следует проводить в полном объеме. 

41. Особое внимание было уделено необходимости оценки достигнутых успехов, с 
использованием строгих методов оценки, в частности существующих методов обследования 
семей и изучения служб здравоохранения или других методов, выработанных на их основе. 

42. Комитет вновь подтверждает важное значение эффективной подготовки кадров путем 
тщательного планирования и внедрения в практику программ обучения с целью обеспечения 
эффективного лечения острой и персистирующей диареи и дизентерии. 



43. Рекомендации 

(1) Комитет, признавая, что от этого зависит достижение цели на середину десятилетия, 
призывает к очень значительному расширению обязательств со стороны правительств 
стран и поддерживающих учреждений, включая международные и двусторонние 
учреждения, для создания возрожденного глобального движения, включающего не 
только сектор здравоохранения, но также другие сектора в целом. 

(2) ОКПОЗ рекомендует, чтобы такие обязательства были направлены на 
совершенствование профессиональных навыков работников здравоохранения, 
обеспечивая функционирование служб здравоохранения на уровне, способном 
гарантировать оказание высококвалифицированной помощи, и на установление 
эффективной связи с семьями по вопросам опасности связанной с диарей, и методов 
борьбы с ней. 

(3) ОКПОЗ призывает ВОЗ и ЮНИСЕФ к активному сотрудничеству в деле содействия 
принятию таких повышенных обязательств и поддержки их. 

(YÍ) "БОЛЬНИЦЫ "доброжелательного отношения к ребенку" 

44. На основании имеющегося исходного документа1 Комитет отметил, что во всех, за 
исключением двух развивающихся стран, одна из которых испытывала особые трудности, были 
предприняты меры по прекращению распространения бесплатно и по низкой стоимости 
заменителей грудного молока и что из 4000 больниц, которые к концу 1995 г. должны добиться 
статуса идоброжелательного отношения к ребенку, "около 700 уже достигли этой цели. 

45. Было указано, что, учитывая масштабность поставленных задач и политические масштабы 
Инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку", представляется 
сомнительным, чтобы всем странам удалось полностью достигнуть цели, намеченной на 
середину десятилетия. Многие руководители здравоохранения, администраторы больниц и лица, 
обеспечивающие медико-санитарную помощь, пока еще не сумели полностью оценить 
последствия и технические параметры критериев для получения этого статуса, и вследствие 
этого в некоторых странах национальными администрациями этот статус был предоставлен, 
хотя учреждения, возможно, не смогли обеспечить соответствие всем критериям. Поэтому в 
рамках Инициативы основной акцент делается на несколько более ограниченное число наиболее 
важных учреждений в мире, которые, как можно ожидать, будут играть основную роль в 
странах, поскольку они находятся в лучшем положении для того, чтобы служить моделью для 
национальных служб охраны материнства. Кроме того, была введена категория "принявших 
обязательства" достигнуть статуса "доброжелательного отношения к ребенку", подразумевая 
при этом, что соответствующие учреждения будут работать в целях получения такого статуса 
в полном объеме. Концептуальная основа этой Инициативы, представляющая собой качество 
помощи, могла бы послужить одним из важных стимулирующих факторов для всей 
инфраструктуры здравоохранения. Поэтому важно, чтобы стандарты, принятые для этой 
Инициативы, сохранялись и развивались. 

46. В то время как на политическом уровне был достигнут значительный прогресс по 
прекращению поставок бесплатно и по низкой стоимости заменителей грудного молока в 
родильные отделения больниц, этой деятельности в определенной мере недоставало четкости 



ввиду явно неправильной интерпретации политики ВОЗ и смысла пункта 2(6) резолюции 
WHA39.28, в котором требуется, чтобы небольшие количества заменителей грудного молока, 
необходимого для меньшей части детей, которые должны получать их в родильных отделениях 
и родильных домах, обеспечивались с помощью обычных каналов поставок. Исполнительный 
комитет ВОЗ на своей Девяносто третьей сессии в январе 1994 г. рассмотрел состояние дел 
по вопросу поставок и пришел к выводу, что бесплатные или субсидируемые поставки 
заменителей грудного молока не должны обеспечиваться ни в одной части системы медико-
санитарной помощи, и в то же время настоятельно призвал проявлять крайнюю осторожность 
в отношении операций по оказанию чрезвычайной помощи путем охраны, поощрения и 
поддержки грудного вскармливания. Исполнительный комитет ВОЗ представил Сорок седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюцию по этим и другим вопросам, имеющим 
отношение к прекращению поставок родильным отделениям и больницам и к Инициативе по 
созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку". ЮНИСЕФ полностью одобрил 
текст этой резолюции. 

47. Была подчеркнута необходимость особого контроля в целях обеспечения поддержки 
действий правительств, с целью прекращения бесплатных поставок и поставок по низкой 
стоимости заменителей грудного молока на всех уровнях систем здравоохранения. ЮНИСЕФ 
указал, что основной мерой должно являться национальное законодательство, а дополнением 
к нему служить общее соглашение между сторонами. 

48. Была подчеркнута важность политической воли по обеспечению того, чтобы эта 
Инициатива была реализована, необходимость надежной технической поддержки и руководства, 
потребность в дополнительных ресурсах для обеспечения постоянства целей и разработки 
учебных и пропагандистских материалов, мобилизации на уровне больниц, а также участия 
правительств, учреждений и населения в целом. 

49. Комитет отметил большое значение практических мероприятий по улучшению осознания 
персоналом служб здравоохранения важности информирования женщин о грудном 
вскармливании уже в период беременности, поощрения применения ими практики грудного 
вскармливания и облегчения грудного вскармливания в родильных домах; необходимость 
информирования других членов семьи о преимуществах грудного вскармливания; желательность 
поощрения работающих матерей к продолжению грудного вскармливания по прошествии первых 
месяцев и формирования групп поддержки для матерей; и большое значение содействия в 
вопросах обучения и разработки учебных материалов. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно подготовили 
такие материалы, опубликованные в "Консультации по грудному вскармливанию: учебный 
курс"1, для работников здравоохранения, которые занимаются оказанием помощи матерям и 
грудным детям. Приветствовалось тесное сотрудничество с МОТ по вопросу проведения 
переговоров с профсоюзами с целью поощрения работодателей к созданию на рабочих местах 
необходимых условий для работающих матерей, которые кормят грудью. 

50. Рекомендации 

(1) Для того чтобы страны могли достигнуть целей, предусмотренных Инициативой по 
созданию больниц ^доброжелательного отношения к ребенку", ВОЗ и ЮНИСЕФ следует 
предпринять меры в целях ускорения оказания поддержки для развития этой Инициативы. 

1 Документы WHO/CDR/93.3-93.6 и UNICEF/NUT/93.1-93.4. 



(2) Следует также принять меры с целью обеспечения того, чтобы все работники 
здравоохранения получали подготовку, основанную на руководящих принципах 
ЮНИСЕФ/ВОЗ, и чтобы имелись в наличии надлежащие учебные материалы. 

(3) В отношении сбыта заменителей грудного молока следует содействовать 
установлению и соблюдению национальных правил, административных циркуляров и 
других официальных правительственных документов; следует содействовать заключению 
соглашений с производителями и распространителями заменителей грудного молока в 
качестве дополнительной меры, в особенности, когда в достижении таких соглашений 
участвуют другие заинтересованные стороны (важное значение при любых действиях по 
этому вопросу имеет эффективный контроль и обеспечение исполнения). 

(4) Следует вновь подтвердить важность принятия правительствами обязательств и 
установления процедур получения статуса учреждений "доброжелательного отношения 
к ребенку" и повторной оценки. 

(5) ВОЗ и ЮНИСЕФ следует продолжать оказание им поддержки путем пропаганды, 
предоставления программных руководящих принципов, учебных материалов и критериев 
глобальной оценки. 

(6) Следует поощрять дополнительные социальные меры по облегчению грудного 
вскармливания в целом и по истечении первоначального периода. 

(vii) Передача ришты (дракункулез) 

51. Во введении к исходному документу1 было отмечено, что из-за политических 
переворотов в некоторых странах, эндемичных в отношении дракункулеза, и недостатка 
средств, намеченная на середину десятилетия цель покончить с дракункулезом во всех 
пораженных поселках к концу 1995 г. окажется труднодостижимой. Хотя ее достижение 
технически возможно, оно зависит от политической воли, мобилизации общества, материально-
технической поддержки и увеличения ресурсов. 

52. Хотя дракункулезу иногда уделялось внимания меньше, чем другим тропическим 
болезням, политическая поддержка борьбы с этой болезнью, которая поначалу разворачивалась 
медленно, в настоящее время обеспечена в большинстве стран. Значительный прогресс был 
достигнут в мобилизации общества в эндемичных к этой болезни поселках, в особенности в 
отношении использования питьевой воды. Важно сохранять контакт с местными общинами, 
которые могут обеспечивать постоянную обратную связь. 

53. Необходимы новые структуры для материально-технического обеспечения, в особенности 
оперативные системы для точного надзора и мониторинга на уровне поселков, которые должны 
также охватывать тех, кто отвечает за водоснабжение, здравоохранение и образование. Особое 
внимание уделено выдаче сертификатов о ликвидации, за которую отвечает ВОЗ. Надзор за 
ликвидацией зависит, однако, от координации между секторами, политической стабильности 
в зонах эпиднадзора и надлежащих ресурсов и персонала. Несмотря на перераспределение 
некоторых фондов и направление их на проект по борьбе с дракункулезом, продолжает иметь 
место существенная нехватка средств. Следует обратиться с призывом к представителям 
учреждений системы Организации Объединенных Наций и другим донорам сосредоточить 



внимание на национальных программах. Важно также убедить министерства здравоохранения 
в необходимости сохранения этого уровня финансирования до тех пор, пока не будут 
ликвидированы последние очаги. Было указано, что ЮНИСЕФ сделал большой вклад в эту 
программу и что сотрудничество с ВОЗ в этой области может быть расширено, как и в области 
предоставления дополнительного персонала. 

54. Рекомендаоии. Комитет рекомендует, чтобы программа ликвидации дракункулеза 
поддерживалась путем усиления мониторинга состояния мероприятий по этой программе в 
эндемичных поселках с тем, чтобы завершить его к середине 1994 г. и чтобы осуществление 
мер по контролю было начато не позднее конца 1994 г., чтобы сохранялась политическая воля, 
чтобы было достигнуто изменение в поведении местного населения в отношении использования 
питьевой воды и чтобы были предоставлены надлежащие финансовые и людские ресурсы. 

(viii) Водоснабжение и санитария 

55. Комитет уделил большое внимание вопросам затрат на водоснабжение и санитарию и их 
финансирования. Если сохранится существующее положение, при котором основной упор 
делается на дорогостоящие и высокотехнологичные средства обеспечения водоснабжения, то 
будет невозможно достигнуть целей охвата водоснабжением и санитарией к 2000 г. В 
настоящее время только 20% (в некоторых районах всего 4%) финансовых средств, выделенных 
на водоснабжение и санитарию, используются для недорогостоящих проектов в сельских 
районах и в районах городских трущоб. За счет использования новаторских экономичных 
методов и перераспределения части финансовых средств можно было бы достичь значительно 
большего. 

56. Было также выражено общее согласие в отношении того, что на стадиях планирования и 
реализации во всех проектах водоснабжения и санитарии должны участвовать местные общины, 
на которые в тех случаях, когда это необходимо, должна возлагаться ответственность за 
обслуживание систем. Проекты на уровне общин дают непосредственную и ощутимую выгоду, 
в особенности, женщинам, которые таким образом избавляются от задачи доставлять воду из 
отдаленных источников. Была отмечена важность привлечения женщин к планированию систем 
водоснабжения и управления ими. Опыт целого ряда стран, включая Коста Рику и 
Объединенную Республику Танзанию, показал, что такой подход будет обеспечивать 
надлежащее использование водоснабжения. Необходимо обеспечить хорошее качество 
водоснабжения, а также полный доступ к воде. Безопасность водоснабжения чрезвычайно важна 
для предупреждения болезней. 

57. Комитет призвал активизировать усилия по пропаганде различных аспектов водоснабжения 
и санитарии. Со времени окончания в 1990 г. Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии другие международные организации уделяли мало внимания этому 
вопросу. Только в том случае, если международные организации будут проводить единую 
политику, они смогут оказать значительное влияние на политику правительств, многие из 
которых имеют тенденцию сосредотачиваться на высокотехнологичных системах 
водоснабжения для обеспеченных городских районов, а не для тех районов, которые 
испытывают в этом наибольшую необходимость. Их следует убедить в необходимости 
изменить это положение. Были отмечены потенциальные выгоды контактов на высоком уровне 
и диалога с главами государств по вопросам водоснабжения и санитарии. 

58. В соответствии с Повесткой дня на 21 век, одной из главных приоритетных задач должно 
стать обеспечение чистой водой и санитарией. Источники водоснабжения пересыхают 



вследствие обезлесения и опустынивания. Такие проблемы должны рассматриваться ё общем 
контексте окружающей среды. Однако после Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро водоснабжение и санитария во все 
большей степени рассматриваются исключительно как один из экологических вопросов, их 
последствия для здоровья (например эпидемии тифа и холеры) не всегда получают того 
внимания, которого они заслуживают с точки зрения их значения для людей и экономики. 

59. Рекомендации: 

-ВОЗ и ЮНИСЕФ следует усилить сотрудничество в рамках объединенной программы 
по мониторингу (ОПМ) посредством более полной мобилизации ресурсов и наращивания 
потенциала на уровне стран; 

-ВОЗ и ЮНИСЕФ следует укрепить основу ОПМ для статистических, а также 
пропагандистских целей; 

-ВОЗ и ЮНИСЕФ следует усилить сотрудничество в области просвещения по вопросам 
гигиены и санитарии, уделяя большее внимание сотрудничеству на уровне стран; 

-ВОЗ и ЮНИСЕФ должны совместно оказывать поддержку Межучрежденческому 
руководящему комитету по водоснабжению и санитарии (в настоящее время 
контролирующему вопросы питьевого водоснабжения и санитарии в рамках Повестки 
дня на 21 век) в освещении целей, намеченных на середину десятилетия, и призывать 
все учреждения к сотрудничеству в национальных программах действий; 

-ВОЗ и ЮНИСЕФ следует поддерживать и усиливать различные региональные 
инициативы Организации африканского единства (по ОАЕ), а также в странах Юго-
Восточной Азии и Тихого океана, Латинской Америии и Карибского Бассейна в целях 
укрепления сотрудничества и взаимопонимания между странами в соответствующих 
регионах для достижения целей, намеченнных на середину и конец десятилетия, и 
достижения регионального консенсуса в этих целях; 

-ВОЗ и ЮНИСЕФ следует регулярно представлять ОКПОЗ доклады о различных 
инициативах и их взаимодополняющей деятельности в этом секторе; 

-ВОЗ и ЮНИСЕФ следует поддерживать увеличение инвестиций в сектор водоснабжения 
и санитарии, в особенности недорогостоящих мероприятий с применением надлежащей 
технологии для того, чтобы создать новый импульс для достижения целей, намеченных 
на конец десятилетия; 

-ВОЗ и ЮНИСЕФ следует содействовать в эксплуатации и обслуживании 
недорогостоящих источников воды, обеспечивая охрану окружающей среды за счет 
эффективного участия общин. 



(ix) Нарушения, связанные с недостаточностью йода 

60. Во введении к исходному документу1 сообщалось, что нарушения, связанные с 
недостаточностью йода, являются важной проблемой общественного здравоохранения в 118 
странах, в которых в 1571 миллион человек испытывает недостаточность йода, 655 миллионов 
человек больны зобом, а у миллионов наблюдается задержка умственного развития. Однако 
технология предупреждения таких нарушений является осуществимой, дешевой и легко 
доступной, хотя было признано, что потребуется несколько лет для того, чтобы создать 
постоянные хорошо управляемые и хорошо контролируемые национальные системы 
йодирования соли. Таким образом, намеченная на середину десятилетия цель для нарушений, 
вызваемых недостаточностью йода, вполе реализуема. Ее достижение явится точным 
показателем степени приверженности правительств осознанному политическому выбору в целях 
здоровья и развития. 

61. Было выражено некоторое сомнение в том, что хотя эта цель является быстро 
достижимой, возможно, поддерживать ее результаты будет нелегко. Было высказано 
предложение, чтобы национальные планы действий по питанию, в порядке последующей 
деятельности после Международной конференции по питанию (и опираясь на национальные 
планы действий, разработанные в рамках последующей деятельности после Встречи на высшем 
уровне в интересах детей), должны включать нарушения, связанные с недостаточностью йода. 
Одним из важных аспектов должен быть мониторинг, имеющий целью обеспечение выполнения 
правительственных дирректив, поскольку в некоторых странах концентрация йода в соли 
является очень низкой. 

62. Рекомендации. Комитет признал, что: 

• могут и должны быть приняты быстрые меры по йодированию соли во всех странах, где 
существует проблема нарушений, связанных с надостаточностью йода. Технология для 
этого вполне реализуема, относительна проста и недорога. Некоторым странам, 
возможно, потребуется помощь в приобретении оборудования; 

-следует предусмотреть ежегодное обновление информационного компонента, 
касающегося нарушений, связанных с недостаточностью йода, Информационной системы 
данных по ВОЗ питательным микроэлементам; 

-важное значение имеет сотрудничество руководителей национальных программ, 
представителей ЮНИСЕФ и ВОЗ; 

-следует поощрять издание правительствами надлежащих директив, касающихся 
йодирования и распределения как производимых в стране, так и импортируемых солей; 

一 большую важность имеет хорошая система мониторинга, поскольку отсутствие 
надлежащей бдительности может привести к провалу хорошей программы контроля; 

-предстоить проделать большую работу по повсеместному йодированию соли для 
решения к 2000 г. всех проблем, вызываемых нарушениями, связанными с 
недостаточностью йода. 



(x) Дефицит витамина A 

63. Во введении к исходному документу1 сообщалось, что ежегодно во всем мире примерно 
250-500 тысяч детей дошкольного возраста теряют зрение вследствие дефицита витамина А 
и что 80-90 миллионов детей в почти 75 странах могут быть поражены клинической или 
субклинической формами недостаточности витамина А. В стратегиях мероприятий по 
обеспечению фактической ликвидации дефицита витамина А и его последствий особое внимание 
должно уделяться обеспечению адекватного приема витамина за счет использования 
первоначально грудного вскармливания и надлежащего дополнительного питания и 
впоследствии за счет обеспечения разнообразия, витаминизации и дополнения рациона питания 
в соответствии с местными условиями. 

64. Как и в отношении нарушений, связанных с недостаточностью йода, была выражена 
озабоченность в связи с устойчивостью сохранения результатов достижения и необходимостью 
расширять просвещение по вопросам питания и содействовать преодолению недостаточности 
различных веществ путем использования соответствующих имеющихся в стране пищевых 
продуктов, а не полагаться в первую очередь на добавки и дополнения. 

65. Рекомендации. Комитет согласился с тем, что: 

-должны быть составлены и реализованы стратегии по улучшению потребления витамина 
А детьми к 1995 г. и к 2000 г., на основе использования грудного вскармливания и 
сочетания обеспечения разнообразия, повышения питательности и расширения рациона 
питания, исходя из местных условий; 

- в тех странах, где клиническая недостаточность витамина А представляет собой одну 
из проблем общественного здравоохранения, до тех пор пока потребление с пищей не 
станет адекватным, в качестве ограниченной во времени краткосрочной меры следует 
потребовать обеспечения детей в возрасте до 6 лет подходящими дозами, с учетом 
имеющихся возможностей для контакта; 

-масштабы деятельности следует расширить за счет параллельных стратегий по борьбе 
с инфекционными болезнями и паразитарными заболеваниями. Чрезвычайно важно 
улучшить экономическое положение бедного населения, в частности, обратив внимание 
на грамотность среди женщин, как это отражено в других целях, намеченных встречей 
на высшем уровне, и их способности обеспечивать и использовать пищу, необходимую 
для преодоления недостаточности питательных веществ. 

(xi) Уменьшение числа случаев белково-калорийной недостаточности питания 

66. Во введении к исходному документу2 было отмечено, что в декабре 1992 г. 
Международная конференция по питанию приняла Всемирную декларацию и План действий по 
питанию. Декларация вновь подтвердила приверженность мирового сообщества целям в области 
питания, намеченным на Четвертое десятилетие развития Организации Объединенных Наций, 
и поставленным на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей. В Плане действий 
выделены девять ориентированных на конкретные действия тем, непосредственно связанных 

1 Документ JCHPSS/94/2.8. 

2 Документ JCHPSS/94/2.10. 



с удовлетворением потребностей детей грудного и раннего возраста, которые, как ожидалось, 
послужили руководящими принципами при формулировании национальных планов действий. При 
дополнительных ресурсах и политической поддержке намеченная на середину десятилетия цель 
уменьшить масштабы недостаточности питания на 20% могла бы быть достигнута во многих 
странах. Совершенно ясно, что ЮНИСЕФ и ВОЗ играют очень важную стимулирующую роль в 
поддержке государств-членов, в мобилизации ресурсов и разработке более эффективных 
способов улучшения использования ресурсов для реализации стратегий, направленных на 
сокращение недостаточности питания. Было обращено внимание на взаимозависимость между 
недостаточностью питания и заболеваниями. Было документально подтверждено возможное 
влияние недостаточности питания на заболеваемость. Необходимо убедить страны сделать 
политический выбор для принятия политики, которая способствовала бы решению проблемы 
питания. 

67. При обсуждении было указано, что в странах, где смена правительства часто означает 
отказ от предыдущей успешной политики в области здравоохранения, было бы полезно 
поощрять составление четко определенных программ в области здравоохранения, которые 
могли бы выдерживать отрицательные последствия смены правительства и обеспечивать, чтобы 
такая политика проводилась постоянно, последовательно и получала поддержку. ВОЗ и 
ЮНИСЕФ должны оказать правительствам помощь в подготовке национальных планов действий 
в области питания, основанных на рекомендациях международной конференции по питанию и 
существующих национальных планов действий, связанных со Всемирной встречей на высшем 
уровне в интересах детей. Проводимая странами политика в области питания должна быть 
достаточно всеобъемлющей, чтобы включать конкретные области, такие как нарушения, 
связанные с недостаточностью йода. 

68. Рекомендации. Комитет согласился с тем, что: 

-ВОЗ и ЮНИСЕФ должны поддерживать подготовку и реализацию национальных планов 
действий в области питания и играть стимулирующую роль в мобилизации и 
предложении оптимального использования ресурсов в целях поддержки этих планов; 

-уменьшение масштабов недостаточности питания имеет решающее значение для общего 
сокращения детской смертности и заболеваемости и необходима активизация усилий 
в этой области. 

(xii) Методы профилактики в отношении ВИЧ/СПИДа 

69. Во введении к исходному документу (документ JCHPSS/94/2.12)1 было подчеркнуто, что 
ВОЗ и ЮНИСЕФ имеют хорошие возможности для того, чтобы объединить свои усилия с целью 
содействия в поддержке надлежащего медико-санитарного просвещения полового воспитания 
в целях достижения и поддержания высоких уровней знания методов профилактики. ВОЗ и 
ЮНИСЕФ вместе работали над разработкой показателя, касающегося знания взрослыми и 
молодежью индивидуальных методов защиты от ВИЧ-инфекции. Было предложено произвести 
количественную оценку этого показателя в середине десятилетия с тем, чтобы достигнуть 
поставленной цели, заключающейся в том, чтобы к 2000 г. в отношении методов профилактики 
обладали 90% молодых людей. Оба секретариата будут продолжать работать над этой задачей, 
в частности, в отношении профилактики среди женщин, в контексте поставленной ВОЗ задачи 

1 Переиздан после совещания в качестве документа JCHPSS/94/2.12 Rev.l, для того чтобы отразить 

изменения, согласованные секретариатами ВОЗ и ЮНИСЕФ. 



добиться того, чтобы такими знаниями обладали 90% женщин в возрасте 15-49 лет. 
Использование показателей заболеваемости является неудовлетворительным, поскольку 
невозможно установить, когда произошло инфицирование. Также не приносит большой пользы 
использование показателей распространенности ВИЧ, поскольку невозможно определить, 
вызвано ли видимое снижение распространенности ВИЧ количеством смертей или 
уменьшением числа случаев инфицирования, либо сочетанием обоих этих факторов. Поэтому 
необходимо в большей мере полагаться на косвенные показатели, такие как осведомленность, 
использование презервативов, количество половых партнеров и помощь при болезнях, 
передаваемых половым путем. 

70. Была отмечена настоятельная необходимость повышения знаний среди молодежи. 
Репродуктивное здоровье подростков и сексуальность являются одним из противоречивых и 
деликатных вопросов, требующих расширение диалога с заинтересованными сторонами, включая 
молодежные организации и религиозные учереждения. Было также указано, что ввиду 
значительной распространенности этого заболевания среди молодежи необходимо также 
обеспечить соответствующей возрасту информацией и "обученем жизненным навыкам** 
возрастную группу от 5 до 15 лет через посредство школ, организаций на базе общин, 
учреждений по планированию семьи и т.д. 

71. Поскольку ВИЧ/СПИД имеют много последствий, подрывая рамки семьи и отрицательно 
влияя на здоровье и благополучие детей, важно принять стратегический подход, 
предусматривающий участие не только министерств здравоохранения, но также министерств 
по социальным вопросам и образования. Было общепризнано, что существует настоятельная 
необходимость расширить осведомленность о ВИЧ/СПИДе, в особенности среди молодежи. 

72. Рекомендации. Поскольку опыт ВОЗ и ЮНИСЕФ в их соответствующих областях дает им 
сравнительные преимущества в отношении консультирования составителей национальных 
программ по СПИДу, правительств и министерств по вопросам обеспечения или поддержки 
надлежащего санитарного и полового просвещения всех слоев общества, включая детей, 
посещающих и не посещающих школы, в целях достижения ими высокого уровня знаний в 
отношении методов профилактики были рекомендованы следующие мероприятия. 

73. ВОЗ и ЮНИСЕФ следует достичь и поддерживать высокий уровень посредством: 

-предоставления технической помощи странам для разработки, реализации и оценки 
программ массовой информации и обучения; 

-обеспечения, чтобы по меньшей мере половина мероприятий в области массовой 
информации и обучения была предназначена для молодежи и детей всех возрастов; 

-содействия сотрудничеству с молодежными организациями по укреплению обучения 
среди сверстников и предоставления технической помощи министерствам образования 
в целях включения вопросов санитарного и полового просвещения в школьные 
программы; 

-сотрудничества с другими учреждениями в целях введения санитарного просвещения 

на рабочих местах. 



IV. ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ - ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗДОРОВЬЯ И ПРОЦЕСС МОНИТОРИНГА 

74. Во время представления исходного документа1 было обращено внимание на Совместное 
заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ по глобальному мониторингу целей в области здравоохранения, 
сделанное на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, содержавшееся в 
приложении к этому документу, а также состояние хода работы и полученные результаты. 
ЮНИСЕФ оказывал консультативную помощь страновым бюро в подготовке отчетности по 
разделу "здоровья для всех" обзора деятельности по страновым программам. Другие 
рассмотренные вопросы включали соглашение обеих организаций в отношении показателей для 
мониторинга целей в области здравоохранения, намеченных Всемирной встречей на высшем 
уровне в интересах детей (также содержавшихся в приложении к документу), разработку 
руководящих принципов в отношении показателей, утвержденных Встречей на высшем уровне, 
и сделанное на состоявшемся в октябре 1993 г. предложение на межсекретариатском 
совещании об учреждении рабочей группы ВОЗ/ЮНИСЕФ по процедурам отчетности о ходе 
работы по достижению целей, поставленных на середину десятилетия. 

75. Обе организации в тесном сотрудничестве продолжали обсуждать цели, намеченные на 
середину десятилетия, и разрабатывать руководящие принципы, касающиеся показателей, имея 
в виду желательность сокращения числа показателей и необходимость обеспечения того, чтобы 
показатели для середины десятилетия могли использоваться на уровне стран. Было с 
удовлетворением отмечено, что цель показателей заключается не просто в обеспечении сбора 
данных и оценки хода работы на международном уровне, но также и в укреплении 
национального потенциала для деятельности по решению поставленных задач. 

76. Была подчеркнута важность установления показателей состояния здоровья и 
осуществления процесса мониторинга для возможности оценки хода работы и определения 
областей, в которых необходимо дальнейшее уточнение показателей, и одновременного 
улучшения осознания и обеспечения мобилизации усилий на всех уровнях, начиная с 
правительств, и кончая общинами. В качестве одного из примеров преимуществ, которые могут 
быть получены за счет использования системы показателей, внимание было обращено на успех 
Расширенной программы иммунизации. 

77. Было особо отмечено успешное сотрудничество между двумя организациями и высказан 
призыв к расширению их партнерства в последующей разработке показателей в целях 
обеспечения эффективного и непрерывного мониторинга. 

78. В ходе последующего обсуждения была высказана положительная оценка высокого уровня 
сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ в деятельности по достижению целей, установленных 
на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, и разработке ими общего подхода 
по их достижению. Неоднократно упоминалась необходимость того, чтобы показатели было 
легко использовать на уровне стран, чтобы они соответствовали местным потребностям с тем, 
чтобы это стимулировало ряд руководителей местных органов здравоохранения к их 
использованию при составлении периодических докладов. Было подчеркнуто, что когда 
результаты в области достижения этих целей станут ощутимыми и заметными на местном 
уровне, это послужит неоценимым стимулом в отношении дальнейшего прогресса. Однако было 
бы нереально ожидать, что все страны будут использовать эти показатели, поскольку не все 
из них соответствуют местным условиям в каждом конкретном случае; возможнолля отдельных 



стран было бы целесообразнее сосредоточить усилия на определенном наборе показателей, 
соответствующем их потребностям. Поэтому, помимо наращивания потенциала и обучения 
использованию показателей, существует необходимость в проверке показателей на местах, с 
тем, чтобы обеспечить выбор наиболее подходящих из них для использования в конкретной 
стране. Было подчеркнуто, что система показателей Расширенной программы иммунизации, 
которая получила высокую оценку, была создана в результате значительных усилий на всех 
уровнях, начиная с местного. В настоящее время в мире существует большая потребность в 
гуманитарных показателях, отвечающих стремлению к совершенствованию человека. Такие 
показатели, благодаря полезной обратной связи, которую они обеспечивают руководителям, 
политикам, обществу и отдельной личности, будут способствовать мобилизации общества на 
достижение реализиуемых целей. В ответ на вопрос о соответствии показателя уровня 
акушерской помощи, определяемого рядом возможностей, было заявлено, что предусмотрена 
его замена показателями качества помощи и доступности акушерских учреждений. В ответ на 
еще один вопрос относительно необходимости в каком-либо показателе психологического 
здоровья и развития детей в связи с неправильным обращением с детьми Комитет был 
проинформирован, что уже имеется протокол по этому вопросу, но пока еще не поступили 
средства для его завершения. Было отмечено, что показатели должны быть доступными для 
понимания и практического использования в условиях всех стран. 

79. Рекомендации 

-ВОЗ и ЮНИСЕФ следует продолжать разработку всеобъемлющих показателей 
состояния здоровья для того, чтобы обеспечить устойчивую систему медицинской 
информации, уделяя первоочередное внимание скорейшему завершению разработки 
показателей, связанных с целями, установленными на середину десятилетия (следует 
рассмотреть практику стран, первоначально применяющих ограниченный набор 
показателей, отвечающих их потребностям, в целях обеспечения устойчивого потока 
информации в области здравоохранения для содействия выработке политике на 
национальном уровне, поощрения проведения национальных обзоров на середину 
десятилетия и содействия мобилизации общества на всех уровнях на всей территории 
страны); 

-ВОЗ и ЮНИСЕФ следует продолжить дальнейшую работу по улучшению некоторых 
показателей и методов учета, например детской смертности по причинам; 

-ЮНИСЕФ следует обратить внимание всех своих региональных и страновых бюро на 
возможности, которые дают представление на национальном уровне данных по 
программе достижения здоровья для всех в целях укрепления общего потенциала по 
контролю продвижения к достижению установленных Всемирной встречей на высшем 
уровне целей на середину десятилетия для детей и женщин на страновом уровне; 

-следует образовать рабочую группу ВОЗ/ЮНИСЕФ для подготовки отчета на середину 
десятилетия о глобальном прогрессе по достижению целей в области здравоохранения, 
содержащихся в Плане действий, принятом Всемирной встречей на высшем уровне, а 
также для обеспечения того, чтобы персонал технических программ обеих организаций 
подтвердил принятые на Встрече на высшем уровне показатели, связанные с целями, 
установленными на середину десятилетия, которые должны использоваться для 
глобальной отчетности; она также попытается проследить за тем, чтобы была завершена 
разработка руководящих принципов в отношении показателей для отчетности о 
достижении целей, установленных на середину десятилетия; 



- в 1995 г. непосредственно перед межсекретариатским совещанием следует созвать 
неофициальное совещание по обзору для рассмотрения хода работы в отношении 
показателей и пересмотра, в случае необходимости, таблицы показателей, принятой на 
Встрече на высшем уровне, для включения изменений по тем показателям, которые в 
настоящее время, относятся к числу разрабатываемых. 

V. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ 

80. Было решено, что тридцатая сессия Объединенного Комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 
в области здравоохранения состоится в Женеве сразу после Девяносто пятой сессии 
Исполнительного Комитета ВОЗ в январе 1995 г. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

81. Г-н James Grant, Исполнительный директор ЮНИСЕФ, сказал, что кризисные периоды 
часто вызывают к жизни нововведения; в настоящее время на переломном этапе мировой 
истории многие правительства сталкиваются с сокращением сектора здравоохранения, но ищут 
новые пути для продвижения вперед. Обзор установленных на середину десятилетия целей 
принес положительные результаты, и это дало обеим организациям уверенность в борьбе за 
достижение целей, намеченных на 2000 г., и будет иметь особое значение в контексте 
предстоящей Всемирной встречи на высшем уровне по социальному развитию. Объединенный 
комитет внес большой вклад в решение проблем, которые затрагивают не только сектор 
здравоохранения, но и многие другие связанные с ним сектора. Подчеркнув роль, которую 
играет Комитет, г-н Grant высказал мнение, что было бы целесообразно изучить возможность 
проведения его сессий время от времени в штаб-квартире ЮНИСЕФ в Нью-Йорке. 

82. Д-р Ни Ching-Li, помощник Генерального директора, выступая от имени Генерального 
директора ВОЗ, поблагодарил Председателя за успешное проведение совещания. Он подчеркнул 
важность этого совещания для оценки прогресса в достижении целей, установленных на 
середину десятилетия. Он также приветствовал идею о возможном проведении сессий 
Объединенного комитета в Нью-Йорке. Взаимная поддержка приобретает все большее значение 
во всем мире, во особенности, в контексте предстоящих крупных всемирных конференций, 
таких как всемирная конференция по народонаселению и развитию в 1994 г., четвертая 
всемирная конференция по вопросам, касающимся женщин в 1995 г. и всемирная встреча на 
высшем уровне по социальному развитию в 1995 г. Важно, чтобы все, кто имеет отношение к 
этому, работали вместе с тем, чтобы обеспечить достижение взаимодополняющих друг друга 
целей на 2000 г. и последующие годы. 
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