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ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Рекомендации специальной сессии 

Штаб-квартира ЮЗ, Женева 
15-16 мая 1996 г. 

Настоящий документ в сводном виде представляет рекомендации, сделанные 
Объединенным комитетом ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
(ОКПОЗ) на его специальной сессии (штаб-квартира ВОЗ, Женева, 15-16 мая 1996 г.)1. 
Совещание было проведено в связи со Всемирной встречей на высшем уровне в интересах 
детей и для обзора "Целей, установленных на середину десятилетия", а также целей, 
установленных на конец десятилетия (Нью-Йорк, 1990 г.). Несмотря на то, что в целом 
имеются значительные достижения, в ряде областей прогресс был ограниченным. 
Осмысление накопленного опыта было чрезвычайно важным для определения целей на 
конец десятилетия. С учетом этого было указано на особую важность хорошо 
функционирующих районных систем здравоохранения. Подобно этому Комитет отметил 
также, что в оставшиеся годы текущего десятилетия необходимо обеспечить 
настоятельную политическую волю, для то厂о чтобы целенаправленно ориентировать 
ресурсы на мероприятия, необходимые для достижения поставленных целей. Комитет 
также рассмотрел резолюции Ассамблеи здравоохранения и решения ЮНИСЕФ, 
связанные с улучшением состояния здоровья женщин и детей, принятые со времени 
тридцатой сессии ОКПОЗ в январе 1995 г. 

Исполнительному комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад и 
рассмотреть проект решения, содержащийся в пункте 23. 

1. Специальная сессия Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 

здравоохранения (ОКПОЗ) состоялась в штаб-квартире ВОЗ, Женева, 15 и 16 мая 1996 г. при 

участии соответствующих членов Исполнительного комитета, исполнительных глав обеих 

организаций и сотрудников Секретариата. Проф. Li Shichuo (Китай) (Председатель Девяносто 

седьмой сессии Исполнительного комитета ВОЗ) был избран Председателем, а д-р Kiasekoka 

Nlemvo Joao Miguel (Ангола) и д-р К. Leppo (Финляндия), представители Административного 

совета ЮНИСЕФ и Исполкома ВОЗ, соответственно, были назначены докладчиками. 

1 Полный отчет о сессии имеется также на английском, французском и испанском языках 

(документ JCHPSS/96.5). 



ОБЗОР РЕЗОЛЮЦИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РЕШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ЮНИСЕФ 

Резолюции Ассамблеи здравоохранения 

2. Резолюция WHA48.2 (Чрезвычайные и гуманитарные действия). Меморандум о 

взаимопонимании между двумя организациями должен быть подписан как можно скорее, а 

переговоры по другим мерам сотрудничества практического характера, например о готовности 

к чрезвычайным ситуациям или подготовке кадров, должны осуществляться посредством 

регулярных консультаций. 

3. Резолюция WHA48.3 (Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися странами). 

ЮНИСЕФ и ВОЗ должны продолжать сотрудничество для оказания поддержки наиболее 

нуждающимся странам с уделением особого внимания африканским странам, находящимся к югу 

от Сахары, и наименее развитым странам. 

4. Резолюция WHA48.9 (Предупреждение нарушения слуха). ОКПОЗ принял к сведению тот 

факт, что нарушение слуха является препятствием для развития ребенка, призвав к 

дальнейшему сотрудничеству между ЮНИСЕФ и ВОЗ в рамках интегрированной поддержки в 

сфере охраны здоровья детей и профилактики инвалидности. 

5. Резолюция WHA48.10 (Репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в глобальной стратегии). 

Охрана здоровья матери и новорожденных издавна служила областью для взаимодополняющего 

сотрудничества. ЮНИСЕФ и ВОЗ намерены расширять рамки сотрудничества в указанной 

области, принимая во внимание рекомендации Экономического и Социального Совета и АКК 

в связи с координацией дальнейших действий после проведения ряда международных 

конференций, и особенно Международной конференции по вопросам народонаселения и 

развития (Каир, 1994 г.). 

6. Резолюция WHA48.11 (Международная стратегия борьбы против табака). ОКПОЗ призвал 

обе организации продолжать сотрудничество по укреплению глобального комплексного подхода 

к вопросам предупреждения употребления табака среди молодежи. 

7. Резолюция WHA48.16 (Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: обновление 

стратегии достижения здоровья для всех). ОКПОЗ считает выполнение этой резолюции особо 

приоритетным и рекомендовал обеим организациям продолжать самое тесное сотрудничество 

на всех уровнях. 

8. ОКПОЗ принял к сведению информацию, содержащуюся в следующих резолюциях: 

WHA48.12 (Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями: 

интегрированный подход к ведению больного ребенка); WHA48.13 (Предупреждение 

инфекционных болезней и борьба с ними: новые, возникающие и повторно возникающие 

инфекционные болезни); WHA48.27 (Парижская встреча на высшем уровне по ВИЧ/СПИДу); 

WHA48.30 (Создание объединенной и совместно организованной программы Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу); EB97.R9 (Предупреждение нарушений, связанных с 

недостаточностью йода, и борьба с ними). 



Решения Административного совета ЮНИСЕФ 

9. Решение (1995/13) (Координация деятельности ЮНИСЕФ в связи с ВИЧ/СПИДом). 

ОКПОЗ, приняв к сведению это решение, указал на необходимость сотрудничества с UN AIDS. 

10. Решение 1995/22 (Стратегии ЮНИСЕФ по санитарии: вода и окружающая среда). Было 

достигнуто соглашение о том, что ЮНИСЕФ и ВОЗ должны рассматривать вопрос участия 

общин в разделении расходов в рамках осуществляемого ими сотрудничества. 

11. ОКПОЗ принял к сведению следующие четыре решения Административного совета 

ЮНИСЕФ, отметив при этом тот факт, что они отражают практическую реальность 

осуществления международной политики в сфере здравоохранения: решение 1996/3 (Действия 

в поддержку четвертой Всемирной конференции по положению женщин); решение 1996/17 

(Расширение сотрудничества с Rotary International для полной ликвидации полиомиелита, а 

также распространение инициативы по независимости в отношении вакцин); решение 1995/28 

(Стратегия по здравоохранению для ЮНИСЕФ); решение 1995/29 (Действия в поддержку 

Международной конференции по вопросам народонаселения и развития). 

ЦЕЛИ ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ1: ОБЗОР ХОДА 

РАБОТЫ К СЕРЕДИНЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ И ПОДГОТОВКА К 2000 г.: РЕКОМЕНДАЦИИ ОКПОЗ 

Здоровье детей 

12. Детская смертность. В дополнение к программам по борьбе со смертностью, связанной 

с диареей, острыми респираторными инфекциями и болезнями, поддающимися профилактике 

за счет вакцинации, необходимо осуществить ряд мер, чтобы снизить смертность, связанную 

с малярией. Для достижения указанной цели необходимы значительно большие средства и 

внимание к этой проблеме. ОКПОЗ рекомендовал обеспечить интеграцию мероприятий на 

районном уровне, с тем чтобы снизить детскую и материнскую смертность. 

13. Иммунизация. Перспективы для достижения задач, намеченных к концу десятилетия, 

остаются благоприятными с учетом предпосылки, что для этого удастся мобилизовать 

необходимые ресурсы. Подробная информация в отношении затрат и выгод, связанных с 

иммунизацией, была оценена положительно, и ОКПОЗ рекомендовал, чтобы и по другим 

программам были предоставлены аналогичные финансовые данные. Программы должны 

обеспечиваться необходимой поддержкой с улучшением доступа к службам и укреплением 

административного потенциала. Особый упор следует сделать на охват 20% детского 

населения, которое в данный момент не охвачено иммунизацией, и в странах, где положение 

является неудовлетворительным; развитие подхода, рассматривающего неонатальный столбняк 

в качестве инфекции высокой степени риска, что является стратегией, наиболее эффективной 

с точки зрения затрат и получаемых выгод; ускорение программ вакцинации против кори в 

странах и районах, где это заболевание является тяжелым бременем, и также в странах, где 

полиомиелит все еще остается эндемическим заболеванием, при оказании поддержки странам 

в проведении обычной иммунизации и проведении национальных дней иммунизации. 

Мероприятия по ликвидации полиомиелита должны использоваться как средство улучшения 

1 Перечень основных целей в сфере здравоохранения и связанных с ним областях Всемирной встречи 

на высшем уровне в интересах детей приводится в Приложении. 



эффективности иммунизации, а также других мероприятий в области первичной медико-

санитарной помощи. 

14. Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями. 

Сформулированные цели остаются технически осуществимыми, но для их достижения 

необходимо значительное увеличение политической поддержки и ресурсов. Следует поощрять 

проведение терапии, основанной на пероральной регидратации, включая обеспечение лучшего 

доступа к солям для пероральной регидратации и информационным средствам для изменения 

поведенческих привычек. Особый упор должен быть сделан на лечении дизентерии и 

устойчивых форм диареи. Все эти мероприятия требуют долгосрочной перспективы и 

определения целей на уровне стран, которые адаптированы к потребностям и ресурсам этих 

стран. Взаимосвязь между различными секторами, действия в которых определенным образом 

воздействуют на решение поставленных задач, в том, что касается водоснабжения, санитарии, 

также очень важны. Положительную оценку получил также интегрированный подход к ведению 

больных детей, охватывающий острые респираторные инфекции, диарею, корь, малярию и 

некоторые аспекты недостаточного питания. 

15. Здоровье и санитарное просвещение женщин. Несмотря на то, что уменьшение 

материнской смертности и заболеваемости, а также смертности и заболеваемости 

новорожденных давно стало общей задачей для ЮНИСЕФ и ВОЗ, она по-прежнему требует 

большего внимания. В настоящее время необходимо в срочном порядке ассигновать на это 

определенные ресурсы и сосредоточить внимание на осуществлении эффективного 

вмешательства, которое хорошо известно в рамках подхода первичной медико-санитарной 

помощи. Для оценки имеющихся результатов ЮНИСЕФ и ВОЗ должны незамедлительно 

обнародовать свои совместные руководства по мониторингу материнской смертности для 

использования руководителями программ и теми, кто определяет политику в указанной области. 

16. Особый акцент был сделан на осмыслении опыта, связанного с успехами и неудачами в 

прошлом. Так, например, хорошо известно, что подготовка традиционных повитух может 

содействовать снижению материнской смертности, а также смертности новорожденных, равно 

как и заболеваемости, только в том случае, если они получают постоянную поддержку, за их 

работой ведется регулярное наблюдение и функционально они взаимосвязаны с 

консультативной системой в сфере охраны материнства. 

17. ОКПОЗ указал на необходимость наличия соответствующего оборудования и обеспечения 

персоналом основанных на районном принципе систем здравоохранения, а также на 

необходимость добиваться увеличения политической поддержки и ресурсов. 

18. Цели, связанные с проблемами питания. Определенные достижения имеются также в ряде 

направлений по шести связанным с питанием областям, особенно в отношении уменьшения 

распространенности нарушений, связанных с недостаточностью йода. Недавний комплексный 

анализ показал, что в среднем 56% смертности среди детей раннего возраста связаны с 

недостаточным или неправильным питанием. При этом была отмечена взаимосвязь между 

бедностью и недостаточным питанием, а также была отмечена необходимость принять 

эффективные меры для уменьшения распространенности этого явления. Указано было также 

на значение санитарного просвещения по вопросам питания и разнообразия рационов для 

решения проблем белково-энергетической недостаточности и недостаточности питательных 

микроэлементов. 



19. Водоснабжение и санитария. Эта область является приоритетной как для ЮНИСЕФ, так 

и ВОЗ. Особые рекомендации включали: дальнейшее развитие подхода ВОЗ/ЮНИСЕФ к 

осуществлению этих мер с учетом вопросов финансирования и участия общин в разделении 

расходов; большего акцента на обеспечение санитарными службами групп населения, 

подвергающихся особому риску болезней, связанных с антисанитарными условиями; 

укрепление сотрудничества в области мониторинга на уровне стран; и более тесное 

сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций в Общесистемной 

специальной инициативе ООН по Африке, включая "Африку 2000", и африканскую рабочую 

группу Совета по сотрудничеству, а также меры по оказанию поддержки национальным 

программам действий. 

20. Дракункулез. Несмотря на имеющиеся достижения, ОКПОЗ высказал определенную 

озабоченность тем, что многим странам не оказывается достаточная поддержка в мероприятиях 

по ликвидации этого заболевания. Принимаемые ЮНИСЕФ и ВОЗ меры требуют укрепления 

для обеспечения необходимого финансирования и уровня интенсификации национальных 

программ ликвидации. В этой связи была особо отмечена необходимость постоянной 

политической и экономической поддержки. 

21. ВИЧ/СПИД. В контексте задачи базисного образования, установленной на Всемирной 

встрече на высшем уровне в интересах детей, была определена цель на середину десятилетия 

в отношении борьбы с ВИЧ/СПИДом: "увеличение числа взрослых и молодых людей, которые 

в состоянии назвать, по крайней мере, два приемлемых способа защиты от ВИЧ-инфекции". 

ОКПОЗ отметил необходимость для ЮНИСЕФ и ВОЗ работать в тесном сотрудничестве с 

UNAIDS, особенно для достижения указанной цели. 

ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СЛЕДУЮЩЕЙ 

СЕССИИ ОКПОЗ 

22. ОКПОЗ принял решение провести свою тридцать первую сессию в Женеве в 1997 г. и 

сосредоточить основное внимание на двух пунктах повестки дня: районные системы 

здравоохранения, а также водоснабжение и санитария. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

23. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад. 

Исполком, возможно, также пожелает рассмотреть следующий проект решения: 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета 

ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения по итогам его специальной сессии, 

состоявшейся в Женеве 15 и 16 мая 1996 г., и одобрил рекомендации Комитета, отметив 

при этом важность обеспечения политической воли и ресурсов, необходимых для 

ускорения мер по достижению связанных со здравоохранением целей на конец 

десятилетия, установленных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СВЯЗАННЫХ С НИМ ОБЛАСТЯХ 

I. Охрана здоровья детей 

Между 1990 г. и 2000 г. обеспечить снижение уровней смертности грудных детей и детей, 

не достигших пятилетнего возраста, на одну треть, или снизить ее до 50 или 70 случаев 

на тысячу живорожденных, выбрав тот показатель, который окажется более низким 

i) Глобальная ликвидация полиомиелита к 2000 г 

i i) Ликвидация неонатального столбняка к 1995 г 

i i i〉 В конечном итоге глобальная ликвидация кори 

iv) Поддержание высокого уровня охвата иммунизацией (по крайней мере 90% детей в 

возрасте до одного года к 2000 г.) против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, 

полиомиелита, туберкулеза и против столбняка для женщин детородного возраста 

V) Снижение на 50% смертности, связанной с диареей, у детей в возрасте до пяти лет 

и снижение на 25% распространенности диарейных заболеваний 

vi) Снижение на одну треть смертности, связанной с острыми респираторными 

заболеваниями, у детей в возрасте до пяти лет 

II. Здоровье и санитарное просвещение женщин 

Главная цель: Между 1990 г. и 2000 г. снизить материнскую смертность наполовину 

i) Уделение особого внимания здравоохранению и питанию детей женского пола, а 

также беременным и кормящим женщинам 

i i) Доступ для всех семейных пар к информации и службам для предупреждения ранней 

беременности, беременности с малыми интервалами, наступающей слишком поздно или 

слишком часто 

i i i) Доступ для всех беременных женщин к пренатальным видам помощи с обеспечением 

помощи подготовленных акушерок во время родов и консультативные услуги для 

беременностей, сопряженных с высокой степенью риска, а также, при необходимости,-

неотложной акушерской помощи 

iv) Уменьшение показателей распространенности случаев низкого веса при рождении 

(2,5 кг или меньше) и сведение их до уровня ниже 10% 



III. Цели, связанные с питанием 

Главная цель: Между 1990 г. и 2000 г. уменьшение наполовину случаев острого и 

умеренного недостаточного и неправильного питания среди детей в 

возрасте до пяти лет 

i) Уменьшение распространенности как тяжелых, так и умеренных случаев 

недостаточного питания среди детей в возрасте до пяти лет наполовину от уровня 1990 г. 

i i) Уменьшение распространенности у женщин анемии, связанной с недостаточностью 

железа, на одну треть в сравнении с уровнем 1990 г. 

i i i) Фактическая ликвидация нарушений, связанных с недостаточностью йода 

iv) Фактическая ликвидация дефицита витамина А и последствий этого, приводящих к 

слепоте 

V) Предоставление возможностей всем женщинам обеспечивать исключительно грудное 

вскармливание своим детям до четырех-шести месяцев и продолжать грудное кормление 

с введением необходимого прикармливания на протяжении второго года жизни 

vi) Содействие нормальному росту и его регулярному мониторингу, которые должны 

стать обязательными во всех странах к концу 90-х годов 

vi i) Распространение знаний и необходимых вспомогательных служб для увеличения 

производства продуктов питания в целях обеспечения безопасности продуктов в 

домашнем хозяйстве 

IV. Водоснабжение и санитария 

Основная цель: Обеспечение всеобщего доступа к безопасному водоснабжению и 

отвечающим санитарным нормам условиям удаления экскрементов 

i) Обеспечение всеобщего доступа к питьевой воде 

ii) Обеспечение всеобщего доступа к отвечающим санитарным нормам условиям для 

удаления экскрементов 

i i i) Ликвидация болезней гвинейского червя (дракункулеза) к 2000 г. 

V. Другие цели 

С учетом основных санитарно-просветительных целей Всемирной встречи на высшем 

уровне в интересах детей была определена цель, намеченная на середину десятилетия: 

увеличение числа взрослых и молодых людей, которые могут назвать, по крайней мере, 

два приемлемых способа защиты от ВИЧ-инфекции 



World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 15.2 предварительной повестки дня ЕВ99У22 Add.1 
КОМИТЕТ 2 января 1997 г. 
Девяносто девятая сессия л 

^ ^ А с Ы 人 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исполнительный совет Фонда ООН для деятельности в области народонаселения 
(ЮНФПА) обратился к Исполнительному комитету ВОЗ и Административному совету 
ЮНИСЕФ в связи с возможным членством ЮНФПА в Объединенном комитете 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения (ОКПОЗ). В настоящем докладе 
кратко изложено развитие сотрудничества ВОЗ/ЮНИСЕФ в рамках ОКПОЗ и содержится 
предложение о включении в его состав ЮНФПА. Исполнительному комитету 
предлагается рассмотреть данное предложение и рекомендовать надлежащие действия. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения (ОКПОЗ) 

является одним из старейших постоянных межучрежденческих комитетов системы Организации 

Объединенных Наций, который существует уже в течение 48 лет. ОКПОЗ был создан на 

Первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA1.120) в июле 1948 г. 

За два года до этого Генеральная Ассамблея Организащш Объединенных Наций своей 

резолюцией 57 (1 [1946]) учредила Международный детский чрезвычайный фонд ООН 

(ЮНИСЕФ) в качестве временного органа для оказания помощи детям в разрушенных войной 

странах. Функция ОКПОЗ, изложенная в резолюции WHA1.120, состояла в обеспечении 

рекомендаций по проектам ЮНИСЕФ в области здравоохранения и содействии их передаче 

Всемирной организации здравоохранения. Административный совет ЮНИСЕФ и 

Исполнительный комитет ВОЗ, а также Ассамблея здравоохранения поддерживали ОКПОЗ 

посредством утверждения принципов, определяющих отношения сотрудничества между ВОЗ 

и ЮНИСЕФ, а также одобрения соответствующих планов действий. В состав ОКПОЗ входят 

шесть членов Исполнительного комитета ВОЗ и шесть членов Административного совета 

ЮНИСЕФ, один из которых является Председателем Административного совета ЮНИСЕФ и 

входит в состав Комитета в силу занимаемой должности. Исполнительный комитет ВОЗ 

назначает по одному представителю и заместителю от каждого региона. 

2. Согласно имеющимся данным, в первые годы сотрудничество между двумя организациями 

было основано на техническом одобрении ВОЗ всех проектов ЮНИСЕФ в области 

здравоохранения и предоставлении или рекомендации международных экспертов, требуемых 

правительствами. ЮНИСЕФ возмещал ВОЗ оплату услуг, выходивших за рамки ресурсов ВОЗ. 

Исполнительный комитет ВОЗ в резолюции EB7.R60 (1951 г.) выразил признательность за 
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многие национальные программы по здравоохранению, которые были начаты благодаря 

сотрудничеству ВОЗ/ЮНИСЕФ, и рекомендовал непрерывное продолжение деятельности 

ОКПОЗ. Последующие сессии Исполнительного комитета выражали доверие совместным 

усилиям этих двух организаций и, в частности, достигнутому в итоге улучшению здоровья 

матери и ребенка в масштабах всего мира. 

3. В 1953 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 802(У1Н) 

перевела Детский чрезвычайный фонд на постоянную основу в качестве Детского фонда 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и поручила ему оказание помощи, особенно 

развивающимся странам, в развитии постоянных служб охраны здоровья и благосостояния 

ребенка. Совместно проводимые проекты ВОЗ/ЮНИСЕФ были расширены с учетом охвата 

проблем экологической ситуации, борьбы с инфекционными болезнями, полной ликвидации 

малярии и вопросов питания. ЮНИСЕФ также предоставляла пособия в области оказания 

помощи медицинским институтам для укрепления преподавания педиатрии и профилактической 

медицины. 

4. В январе 1960 г. Исполнительный комитет ВОЗ на своей Двадцать пятой сессии 

(резолюция EB25.R30) определил новые полномочия ОКПОЗ, согласно которым ОКПОЗ, среди 

прочего, может рекомендовать Административному совету ЮНИСЕФ любую реорганизацию 

деятельности по здравоохранению, которая может потребоваться. ОКПОЗ проводил очередные 

сессии один раз в два года в течение приблизительно 30 лет, вплоть до состоявшейся в 1990 г. 

Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, после которой он проводит свои 

совещания ежегодно в рамках обычных и специальных сессий преимущественно с целью 

контроля за выполнением Декларации и Плана действий Всемирной встречи на высшем уровне 

в интересах детей, который содержит 21 связанную со здравоохранением цель (из общего числа 

27 целей). 

5. ОКПОЗ внес значительный вклад в развитие первичной медико-санитарной помощи и в 

движение за достижение здоровья для всех. В середине 1970-х годов был применен более 

широкий подход для удовлетворения основных медико-санитарных потребностей в 

развивающихся странах. ОКПОЗ содействовал укреплению национального потенциала в области 

принятия решений, а также вовлечению и участию общин в мероприятиях по первичной медико-

санитарной помощи. Результатом этого стало проведение Международной конференции по 

первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате (сентябрь 1978 г.), совместными 

организаторами которой стали ВОЗ и ЮНИСЕФ. ОКПОЗ посвятил свою деятельность 

осуществлению первичной медико-санитарной помощи и провел важное перспективное 

исследование, результатом которого стали совместные мероприятия по конкретным странам. 

Еще одним значительным достижением является увеличение всемирного охвата иммунизацией 

против шести основных детских болезней с менее, чем 5% в 1974 г. до более, чем 80% к 1990 г. 

Другие цели, включая связанные со здравоохранением цели, установленные Всемирной 

встречей на высшем уровне в интересах детей в 1990 г., позволили ВОЗ, ЮНИСЕФ и другим 

заинтересованным учреждениям проводить свою работу, обладая четко определенной ролью, 

общими целями и ориентирами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЮНФПА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ОКПОЗ 

6. Доверительный фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в области 

народонаселения был учрежден Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций 

в 1967 г. для оказания помощи в области народонаселения. В 1969 г. он был переименован в 



Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения 

(ЮНФПА) и впоследствии передан под управление Генеральной Ассамблеи, и его руководящим 

органом был назначен Руководящий совет ПРООН. В 1993 г. Генеральная Ассамблея 

преобразовала руководящий орган ПРООН/ЮНФПА в Исполнительный совет, состоящий из 

36 членов, для обеспечения межучрежденческой поддержки Фонду народонаселения 

Организации Объединенных Наций и надзора за его деятельностью под общим политическим 

руководством Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета. В 1994 г. 

Международная конференция по народонаселению и развитию (МКНР) и ее Программа действий 

придали новый стимул ЮНФПА (программное заявление содержится в Приложении 1). 

7. Для дальнейшего укрепления сотрудничества между ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА на 

страновом уровне был создан межсекретариатский комитет высокого уровня, который провел 

свое первое совещание 8 февраля 1996 г. В сентябре 1996 г. Исполнительный директор 

ЮНФПА представил Исполнительному совету ПРООН/ЮНФПА аргументацию относительно 

необходимости участия Совета в дискуссиях ОКПОЗ, поскольку они включают в себя такие 

вопросы, которые относятся к выполнению решений МКНР, а также о том, что необходимо 

установить такую процедуру, согласно которой ЮНФПА и ее Совет будут представлены в 

Комитете. Исполнительный совет ПРООН/ЮНФПА принял решение 96/38 по "Координации 

политики и программной деятельности в области здравоохранения" (Приложение 21), согласно 

которому его Председателю было предложено уточнить мнение Исполнительного комитета ВОЗ 

и Административного совета ЮНИСЕФ о возможном членстве Исполнительного совета 

ПРООН/ЮНФПА в ОКПОЗ. Председатель Исполнительного совета ПРООН/ОКПОЗ 

впоследствии направил письма Председателю Исполнительного комитета ВОЗ и в 

Административный совет ЮНИСЕФ по данному вопросу. В октябре 1996 г. Генеральный 

директор ВОЗ и Исполнительный директор ЮНИСЕФ направили совместный ответ 

Исполнительному директору ЮНФПА, в котором приветствовали более тесное сотрудничество 

в рамках системы Организации Объединенных Наций и предложили разработать условия для 

участия членов Совета ПРООН/ЮНФПА в ОКПОЗ, а также переименовать Комитет в 

"Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению". 

РАСШИРЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА 

8. ВОЗ эффективно сотрудничает с ЮНИСЕФ на протяжении 48 лет, и ОКПОЗ играет 

значительную роль в этой связи. Тем не менее, в ответ на глобальные изменения ВОЗ 

стремится к укреплению существующих партнерских связей и к развитию новых связей с 

организациями в рамках и за пределами системы Организации Объединенных Наций, чья 

деятельность вносит вклад в развитие здравоохранения. Политика состоит в том, чтобы 

здоровье занимало центральное место в процессе национального развития, а также 

регионального и глобального сотрудничества. ЮНФПА вносит важный вклад во всемирные 

усилия по укреплению здоровья женщин, подростков и детей. Поэтому ВОЗ приветствует 

возможность для укрепления сотрудничества с ЮНФПА. В то время как для укрепления такого 

сотрудничества используется любая возможность, руководящая роль ВОЗ в вопросах здоровья 

среди организаций, действующих в области здравоохранения, продолжает определяться 

политикой, установленной Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей 

здравоохранения ВОЗ. 

1 Только на английском языке. 



ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Исполнительный комитет, возможно, пожелает прокомментировать предлагаемое 

расширение ОКПОЗ и его преобразование в "Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА 

по здравоохранению ” при сохранении руководящей роли ВОЗ в программах здравоохранения, 

проводимых с участием этих и других заинтересованных организаций. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЮНФПА 

ЮНФПА оказывает содействие развивающимся странам, странам с переходной экономикой 

и другим странам по их просьбе с целью помочь им в решении вопросов репродуктивного 

здоровья и народонаселения и повышает информированность по этим вопросам во всех 

странах, продолжая дело, начатое им с момента своего создания. 

Тремя основными областями деятельности ЮНФПА являются: оказание помощи в деле 

обеспечения всеобщего доступа к услугам в сфере репродуктивного здоровья, включая 

планирование семьи и сексуальное здоровье, для всех семейных пар и отдельных лиц к 

2015 г. или ранее; поддержка стратегий в области народонаселения и развития, 

обеспечивающих наращивание потенциала в области разработки демографических 

программ; содействие повышению информированности по вопросам народонаселения и 

развития и проведение активной работы в интересах мобилизации ресурсов и 

политической воли, необходимых для осуществления деятельности в этих областях. 

ЮНФПА руководствуется принципами Программы действий, принятой на Международной 

конференции по народонаселению и развитию (1994 г.), и содействует их реализации. 

В частности, ЮНФПА подтверждает свою приверженность делу обеспечения 

репродуктивных прав, равноправия мужчин и женщин, ответственности мужской части 

населения и автономии и расширения возможностей женщин во всем мире. ЮНФПА 

считает, что обеспечение гарантий этих прав и содействие их осуществлению, а также 

содействие благополучию детей, в особенности девочек, уже сами по себе являются 

целями развития. Все семейные пары и отдельные лица имеют право свободно и 

ответственно решать вопрос о числе своих детей и интервалах между их рождением, а 

также право на получение необходимой для этого информации и средств. 

ЮНФПА убежден, что достижение этих целей будет содействовать повышению качества 

жизни и достижению общепризнанной цели стабилизации численности населения в мире. 

Мы считаем также, что эти цели составляют неотъемлемую часть всех усилий по 

обеспечению стабильного и устойчивого социально-экономического развития, которое 

удовлетворяет потребности людей, обеспечивает благополучие и охрану природных 

ресурсов, от которых зависит жизнь на Земле. 

ЮНФПА признает, что все права человека, включая право на развитие, являются 

всеобщими, неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными, как это указано в 

Программе действий, принятой на Международной конференции по народонаселению и 

развитию, в Венской декларации и Программе действий, принятых на Всемирной 

конференции по правам человека, в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин, в Программе действий, принятой на Всемирной встрече на высшем 

уровне в интересах социального развития, в Платформе действий, принятой на четвертой 

Всемирной конференции по положению женщин, и в других принятых на международном 

уровне документах. 

ЮНФПА как ведущее учреждение Организации Объединенных Наций по реализации 

последующих мер и осуществлению Программы действий Международной конференции 

по народонаселению и развитию полностью привержен принципу работы в партнерстве с 

правительствами, всеми звеньями системы Организации Объединенных Наций, банками 



развития, учреждениями по оказанию двусторонней помощи, неправительственными 

организациями и гражданским обществом. ЮНФПА решительно поддерживает систему 

координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций и осуществление всех 

соответствующих решений Организации Объединенных Наций. 

ЮНФПА будет оказывать содействие мобилизации ресурсов как развитых, так и 

развивающихся стран, исходя из взятых всеми странами в Программе действий 

обязательств обеспечить достижение целей Международной конференции по 

народонаселению и развитию. 



E已99/22 Add. 1 

ANNEX 2 

COORDINATION IN HEALTH POLICY AND PROGRAMMING 

The Executive Board 

1 . Welcomes the oral report of the Executive Director of the United 

Nations Population Fund on coordination in health policy and programming; 

2• Reaffirms the need for close collaboration at a l l levels among the 

United Nations Children 's Fund, the World Health Organization and the United 

Nations Population Fund in the area of health policy and programming, 

including reproductive health, and invites the UNICEF-WHO Joint Committee on 

Health Policy to ensure that the United Nations Population Fund can 

participate in the meetings of the Joint Committee on Health Policy； 

3• Requests the President of the Executive Board of the United 

Nations Development Programme and of the United Nations Population Fund, with 

the assistance of the secretariat of the United Nations Population Fund, to 

ascertain the views of the Executive Boards of the World Health Organization 

and the United Nations Children 's Fund on possible membership of the Executive 

Board of the United Nations Development Programme and of the United Nations 

Population Fund in the Joint Committee on Health Policy； 

4 . Requests the President of the Executive Board of the United Nations 

Development Programme and of the United Nations Population Fund to take 

appropriate action to enable the United Nations Population Fund secretariat to 

participate as an observer in the Joint Committee on Health Policy in January 

1997 ; 

5• Also requests the Executive Director to report to the Executive 

Board at its second regular session 1997 on the observations made in the Joint 

Committee on Health Policy and to make further recommendations as appropriate 

on the action needed for 

Programme and the United 

the Executive Board of the United 

Nations Population Fund to obtain 
Nations Development 

full membership. 

13 September 1996 



World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ Пункт 15.2 повестки дня ЕВ99/22 A d d 2 
КОМИТЕТ 18 января 1997 г. 
Девяносто девятая сессия 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. В документе ЕВ99/22 Add.l, который находится на рассмотрении Исполнительного 

комитета, Исполкому предлагается прокомментировать расширение Объединенного комитета 

ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения и его преобразование в 

"Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению" при сохранении 

руководящей роли ВОЗ в программах здравоохранения, проводимых с участием этих и других 

заинтересованных организаций. 

2. Этот пункт включен в повестки дня Исполнительного совета ЮНФПА, сессия которого 

проводится в Нью-Йорке (13-17 января 1997 г.), и Административного совета ЮНИСЕФ, 

который также проводит свою сессию в Нью-Йорке (20-24 января 1997 г.), и ожидается, что 

они одобрят предложение о расширении Комитета. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

3. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть следующую резолюцию: 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора (документ ЕВ99/22 Add.l), в 

котором содержится предложение пригласить Фонд ООН для деятельности в области 

народонаселения войти в состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в 

области здравоохранения, созданного в июле 1948 г. в соответствии с резолюцией 

WHA1.120 Первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

выражая удовлетворение в связи с ценным вкладом Комитета в укрепление здоровья 

матерей и детей на протяжении более чем 48 лет; 

отмечая реформы, которые проводятся в системе Организации Объединенных Наций, 

и учитывая руководящую роль ВОЗ, а также необходимость обеспечить эффективность 

с точки зрения затрат, имеющихся на нужды здравоохранения ресурсов, и избегать 

дублирования, 

1. ОДОБРЯЕТ предложение пригласить Исполнительный совет Программы развития 

ООН/Фонда ООН для деятельности в области народонаселения войти в состав 

расширенного Комитета, который будет именоваться "Координационный комитет 

ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению"; 



2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) направить настоящую резолюцию Административному совету ЮНИСЕФ и 

Исполнительному совету ЮНФПА; 

(2) подготовить проект полномочий Комитета при сохранении роли ВОЗ в качестве 

секретариата Комитета и с учетом консультаций с секретариатами ЮНИСЕФ и 

ЮНФПА, который будет представлен Сотой сессии Исполнительного комитета ВОЗ 

в мае 1997 г.; 

(3) в интересах результативности работы и эффективности затрат организовать 

повестку дня таким образом, чтобы вопросы, имеющие непосредственное отношение 

к ЮНФПА, были сгруппированы вместе. 


