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Международная конференция по народонаселению и развитию состоялась в Каире в 
сентябре 1994 г. ВОЗ активно участвовала как на подготовительном этапе этого 
мероприятия, так и в самой Конференции. Конференция приняла всестороннюю 
Программу действий, которая одобряет новую стратегию в отношении народонаселения, 
здоровья и развития. Более подробно вопросы, связанные со стратегией ВОЗ в области 
развития и обеспечения репродуктивного здоровья, рассматриваются в докладе 
Генерального директора - Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: 
качество помощи1. 

В данном документе нашли отражение мероприятия ВОЗ, осуществляемые во исполнение 
Программы действий, принятой Конференцией. Предыдущий вариант этого доклада был 
представлен Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета в январе 1995 г. 
Действия, предпринятые Организацией с того времени, указаны в документе А48/10. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный директор 
представил обновленный документ, касающийся вклада ВОЗ в подготовку Международной 
конференции по народонаселению и развитию, 1994 г. (документ А47/27). Как в нем 
отмечается, Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1991/93, призывавшей к 
созыву Конференции, среди прочего предложил Генеральному секретарю Конференции 
использовать тот существенный вклад, который внесли заинтересованные органы, организации 
и учреждения системы Организации Объединенных Наций. Как в ходе подготовительного 
процесса, так и на совещаниях Подготовительного комитета к ВОЗ обращались за 
предоставлением экспертных рекомендаций. Кроме того, представители ВОЗ имели 
возможность высказаться по вопросам народонаселения, здоровья и развития в связи с 
деятельностью сектора здравоохранения в целом и развитием здравоохранения в частности. 

2. За последние два десятилетия наблюдается повышение уровня понимания взаимосвязей 
между проблемами народонаселения, развития и здоровья людей. Международная конференция 
по народонаселению, состоявшаяся в Бухаресте в 1974 г., сосредоточила внимание на роли 
развития в вопросе сокращения роста населения и снижении фертильности для достижения 
этой цели в рамках программ планирования семьи. Спустя десять лет Международная 
конференция по народонаселению, проводившаяся в 1984 г. в Мехико, признала наличие связей 
между регулированием фертильности, здоровьем, развитием и благополучием всей семьи. 
Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1991/93 в связи с Конференцией 
1994 г. подчеркнул значение национального суверенитета всех стран для формулирования, 
принятия и осуществления политики в области народонаселения, учитывающей особенности 
условий и права человека, обратив внимание на ответственность в решении этих вопросов 
каждого человека, супружеской пары и семьи. Задача Конференции 1994 г. состояла в 
обеспечении осуществления политики в области народонаселения в рамках общих усилий по 
укреплению здоровья людей и в переносе акцента в политике в области народонаселения с 
демографических перспектив на качество жизни каждого человека. Последние договоренности 
в области прав человека - в частности, Венская декларация и Программа действий - усилили 
направления данной тенденции, перенеся акценты в политике снижения фертильности с 
вопросов сокращения роста населения на вопросы укрепления здоровья женщин и детей. 

II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

3. ВОЗ внесла вклад в подготовку Конференции на всех уровнях, включая участие в трех 
совещаниях Подготовительного комитета, заседаниях групп экспертов, региональных 
конференциях и дополнительных мероприятиях типа круглых столов. 

4. На состоявшемся в мае 1993 г. втором совещании Подготовительный комитет обсудил 
среди прочего структуру проекта Программы действий, предназначенной для рассмотрения 
Конференцией. 

5. Предлагаемый проект Программы действий обсуждался также Подготовительным 
комитетом на его третьем совещании в апреле 1994 г. Комитет не сумел договориться 
относительно определения "репродуктивного здоровья". В ответ на настойчивый призыв 
Комитета ВОЗ предложила рабочее определение, отражающее предмет и разнообразие 
направлений сотрудничества ВОЗ с государствами-членами, осуществляемого по их просьбе 
в области репродуктивного здоровья. Поскольку Комитет не вправе решать подобный вопрос, 



до и после слов "репродуктивное здоровье" и других близких терминов, которые встречаются 
в проекте Программы, ставятся скобки. 

6. В резолюции 47/176 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
подчеркивалось важное значение участия в Конференции и в подготовительном процессе, 
помимо официальных правительственных и межправительственных учреждений, 
соответствующих неправительственных организаций из развитых и развивающихся стран. 
В делегации многих стран были включены представители неправительственных организаций. 

III. ПОДГОТОВКА ВОЗ К КОНФЕРЕНЦИИ 

7. Подготовка к Конференции дала возможность ВОЗ проанализировать свою деятельность 
в контексте проблемы народонаселения и изменений, происходящих в этой области, а также 
глубже прояснить сложную зависимость между здоровьем людей, динамикой народонаселения 
и развитием. Одной из целей социально-экономического развития должно стать обеспечение 
человеческого достоинства и благополучия людей, а здоровье является важным компонентом 
и того, и другого. Одним из главнейших показателей прогресса в области социального развития 
должно стать состояние здоровья населения. 

8. На Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения сообщалось, что ВОЗ 
подготовила доклад по проблемам здоровья людей, народонаселения и развития для 
представления на Конференции, в котором раскрывается роль ВОЗ в этой области и приводятся 
примеры того, сколь сложны отношения между целями Организации, динамикой 
народонаселения и развитием. 

9. ВОЗ проанализировала проект Программы действий и считает, что некоторые его главы 
особенно относятся к опыту и технической компетенции Организации, в том числе такие, как 
"Репродуктивные права и репродуктивное здоровье" (Глава VII); "Здоровье, заболеваемость и 
смертность" (Глава VIII); "Технология, научные исследования и развитие" (Глава XII); и 
"Национальные действия“ (Глава XIII). Определенные возможности для Организации содержатся 
также и в предложениях по вопросам "Международного сотрудничества" (Глава XIV) и 
"Действиях после Конференциии (Глава XVI). 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

10. На Конференции было представлено более 10 ООО участников из 179 стран, а форум 
неправительственных организаций, проводившийся в связи с Конференцией, привлек к себе 
более 4000 участников из 1300 неправительственных организаций 133 стран. 

11. Организация была представлена на Конференции Генеральным директором и высшим 
руководящим и техническим составом из штаб-квартиры и региональных бюро. По просьбе 
делегаций представители Организации предоставили как в официальном, так и в неофициальном 
порядке техническую информацию и комментарии по принципам деятельности и ряду научно-
исследовательских и программных аспектов проблемы репродуктивного здоровья. Многие 
национальные делегации широко пользовались специальным информационным документом, 
содержащим определения и пояснения к терминологии, применяемой в проекте Программы 
действий, который был изначально подготовлен для делегации ВОЗ. ВОЗ официально 
пригласили оказать помощь в работе редакционной группы над пунктом 8.25, касающимся 



проблемы абортов. Принятие термина ВОЗ "небезопасный аборт" облегчило завершение работы 
редакционной группы. К ВОЗ обращались за консультациями и на ее позиции неоднократно 
ссылались по ряду вопросов, включая определение безопасного материнства, которое вошло 
в Программу действий. В своем выступлении Генеральный директор подчеркнул, что проблема 
репродуктивного здоровья неделима и что ее нужно рассматривать в контексте первичной 
медико-санитарной помощи, как об этом говорится в проекте Программы действий. 

12. Рассмотрение проекта Программы действий дало возможность широкого обмена мнениями. 
Несмотря на определенные различия в подходах, оказалось возможным достичь консенсуса. 
Ставшая результатом этой работы Программа действий, состоящая из 16 глав и одобренная на 
заключительном заседании, решительным образом одобряет новую стратегию в подходе к 
вопросам народонаселения, - стратегию, которая обращает внимание на тесную связь между 
проблемами народонаселения, здоровья людей и развития и которая нацелена на 
удовлетворение потребностей каждой женщины и каждого мужчины, а не на достижение 
демографических целей. Ее ключевой элемент состоит в наделении женщин правами большего 
выбора за счет расширения доступа к образованию и службам здравоохранения. 

13. Программа действий была одобрена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций в декабре 1994 г. 

14. Программа действий соответствует политике и программам ВОЗ, хотя для многих на 
Конференции понятие "репродуктивного здоровья" оказалось новым, но как сам термин, так и 
содержание понятия репродуктивного здоровья давно уже стояли в центре внимания 
деятельности ВОЗ. Таким образом, Программа действий для руководства Организации 
представляет собой логическое продолжение осуществления целостного подхода к проблеме 
репродуктивного здоровья в контексте первичной медико-санитарной помощи. 

15. Как отмечается в докладе с изложением позиции ВОЗ, Организация продолжит совместную 
работу в области развития населения с целью убедить все страны в том, что здоровье является 
краеугольным камнем развития. ВОЗ также будет оказывать помощь лицам, ответственным за 
планирование и принятие решений в области здравоохранения, разъясняя необходимость учета 
взаимозависимости между состоянием здоровья людей, проблемами народонаселения и 
социально-экономическими факторами, например нищетой. Ведь это только полдела - говорить 
о том, что здоровье и благополучие населения являются предпосылками социально-
экономического развития. Ратуя за этот принцип, ВОЗ будет продолжать предпринимать усилия, 
направленные на то, чтобы здоровье населения также стало главной целью такого развития. 

16. В рамках действий, последовавших после Конференции, ВОЗ представила 
Исполнительному комитету доклад, содержащий концептуальные и стратегические рамки 
подхода к проблеме репродуктивного здоровья.1 Более подробный документ по стратегии 
представляется Ассамблее здравоохранения (документ А48/10). Кроме того, после окончания 
Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета, учитывая высокую приоритетность, 
придаваемую ВОЗ проблеме репродуктивного здоровья, Генеральный директор собирается 
созвать совещание заинтересованных сторон по теме "Развитие и обеспечение репродуктивного 
здоровья посредством первичной медико-санитарной помощи". 

1 Документ EB95/1995/REC/1, Приложение 15. 



Y. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

17. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


