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Генеральный секретарь МСЭ выступит в качестве одного 
из заместителей Председателя Комиссии Всемирной 

организации здравоохранения по охране здоровья женщин 
и детей 

Женева, 17 декабря 2010 года – МСЭ будет участвовать в новой Комиссии ООН 
высокого уровня, которой поручено наметить курс на реальное улучшение состояния 
здоровья женщин и детей. Комиссия по информации и учету в целях охраны здоровья 
женщин и детей изучит также вопрос о том, своевременно ли делались денежные 
пожертвования, рационально и прозрачно ли расходовались имеющиеся ресурсы. 

Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре выступит в качестве одного из 
заместителей Председателя этой Комиссии наряду с Генеральным директором ВОЗ 
д-ром Маргарет Чен. Д-р Туре поделится своим опытом в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), являющихся средством дальнейшего развития и 
совершенствования здравоохранения. 

"ИКТ относятся к числу наиболее мощных инструментов, находящихся в нашем 
распоряжении, которые позволяют добиться значительного улучшения результатов 
мероприятий по охране здоровья детей и их матерей, – сказал д-р Туре. – Как один из 
заместителей Председателя этой важной Комиссии, я планирую поделиться нашими 
знаниями и активно сотрудничать с учреждениями-партнерами, а также с уникальным в 
своем роде составом представителей государственного и частного секторов. Вместе мы 
можем задействовать этот технический потенциал, для того чтобы реальным, устойчивым 
и положительным образом повлиять на здоровье матери и ребенка в масштабах всего 
мира." 

Всемирная организация здравоохранения будет руководить работой Комиссии, 
сопредседательствовать в которой будут Президент Объединенной Республики Танзании 
Джакая Киквете и Премьер-министр Канады Стивен Харпер.  

В январе Комиссия проведет свое первое заседание и к маю 2011 года представит 
рекомендации о том, как лучше и быстрее улучшить учет. Одна из целей Комиссии будет 
заключаться в создании механизма учета, который поможет странам следить за тем, куда 
направляются ресурсы, и который предоставит конкретные доказательства, необходимые 
для того, чтобы показать, какие программы являются наиболее эффективными при 
спасании жизней женщин и детей, умирающих от болезней, которые можно было бы 
предотвратить. 
В состав Комиссии входят эксперты из развитых и развивающихся стран – специалисты в 
соответствующих областях академической науки, представители гражданского общества 
и частного сектора. Со списком членов Комиссии можно ознакомиться по адресу: 
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission/Com
missioners_List_161210.pdf. 

Более подробную информацию можно получить на веб-сайте новой Комиссии по адресу: 
www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission. 
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Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes), руководитель службы по работе со СМИ и общественной 
информации, sarah.parkes@itu.int, тел.: +41 22 730 6135, моб. тел.: +41 79 599 1439 
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Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении 145 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. 
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