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Коммюнике  

Женщины и дети воспользуются новыми рекомендациями, 
касающимися улучшения отчетности о состоянии здоровья 

Женева, 3 мая 2011 года – Сегодня на своем заседании, состоявшемся в Дар-эс-Саламе, 
Танзания, Комиссия по информации и отчетности о состоянии здоровья женщин и детей 
Организации Объединенных Наций согласовала новые рекомендации, предусматривающие 
беспрецедентный уровень отчетности в целях сохранения жизни большего количества 
женщин и детей в развивающихся странах. Эти новые подходы помогут обеспечить 
выполнение обещаний и максимально эффективное расходование ресурсов, 
предназначенных для сохранения жизней. 

Десять рекомендаций включают конкретные подходы для: 

• оказания помощи странам в разработке более эффективных способов сбора 
важных данных о состоянии здоровья, для того чтобы лучше понимать 
потребности в охране здоровья, а также то, на чем следует сосредоточить 
основные ресурсы; 

• разработки скоординированной системы отслеживания расходов на охрану 
здоровья женщин и детей;  

• осуществления надзора на национальном и глобальном уровнях и создания 
механизма обратной связи, способствующего постоянному совершенствованию 
медицинского обслуживания женщин и детей. 

Чтобы лучше понимать существующую ситуацию и результаты предпринимаемых усилий, 
Комиссия рекомендовала осуществлять наблюдение за достигнутым прогрессом на основе 
конкретных показателей, например таких, как количество женщин, имеющих доступ к 
квалифицированному уходу во время родов, и количество детей, вылеченных от пневмонии. 

"Все партнеры несут взаимную ответственность за обещания, которые они дают, а также 
политику и программы в области здравоохранения, которые они разрабатывают и 

реализуют,  сказал Джакая Киквете, Президент Объединенной Республики Танзания и 

сопредседатель Комиссии вместе со Стивеном Харпером, Премьер-министром Канады.  
Контроль за использованием ресурсов и результатами расходов на общественное 
здравоохранение имеет важное значение для обеспечения прозрачности, доверия, а 
также того, чтобы столь необходимые средства использовались для сохранения жизни 
женщин и детей". 

Эти рекомендации, ставшие результатом продолжавшихся более пяти месяцев 
углубленных дискуссий, а также работы различных групп глобальных лидеров высокого 
уровня, были оглашены в конце второго, заключительного заседания Комиссии. Цель 
состоит в том, чтобы повысить прозрачность, обеспечить последовательность в 
отчетности и эффективнее отслеживать ресурсы, расходуемые на охрану 
репродуктивного здоровья, здоровья матери, новорожденного и ребенка. 

"Сегодня, когда возможность мобильных соединений получила широкое распространение 
даже в самых бедных странах, ИКТ предоставляют хорошую перспективу преодоления 
разрыва в развитии здравоохранения. Новые средства, такие как социальные сети, также 
могут быть использованы для создания безопасного пространства, открывающего перед 

женщинами возможности получения точной, ежеминутной медицинской информации",  
сказал д-р Хамадун Туре, Генеральный секретарь МСЭ и один из заместителей 
председателей Комиссии.  

"Что измерено, то сделано. Своевременная, достоверная и доступная медицинская 
информация имеет жизненно важное значение для улучшения результатов мероприятий 

по охране здоровья женщин и детей,  сказала д-р Маргарет Чан, Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения и один из заместителей председателей 
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Комиссии.  Одна из наших первоочередных задач должна заключаться в оказании 
помощи странам в создании потенциала, необходимого для сбора этой жизненно важной 
медицинской информации". 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поручил Комиссии разработать механизм 
возложения на доноров ответственности за свои обещания, а на страны – за то, 
насколько эффективно расходуются выделяемые средства. Комиссия является одним из 
ключевых элементов Глобальной стратегии охраны здоровья матери и ребенка, целью 
которой является охрана жизни 16 миллионов женщин и детей в возрасте моложе пяти 
лет до 2015 года, для того чтобы помочь достичь Цели развития тысячелетия. 

Комиссия признала также, что новые информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) будут играть важную роль в сборе, обмене и анализе данных о состоянии здоровья.  

Теперь заключительный отчет будет представлен Генеральному секретарю ООН Пан Ги 
Муну. Об этом будет сообщено на ближайших международных собраниях, включая 
Всемирную ассамблею здравоохранения, которая состоится в конце текущего месяца в 
Женеве, Саммит G8 в Довиле, Франция, и собрания ООН в Нью-Йорке в сентябре 
текущего года. 

С более подробной информацией о Комиссии можно ознакомиться по адресу: 
www.everywomaneverychild.org. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

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

Кристи Фейг (Christy Feig), директор по связи, Всемирная организация здравоохранения; 
эл. почта: feigc@who.int; моб. тел.: +41 79 251 7055. 

Мари-Агнес Хейне (Marie-Agnes Heine), сотрудник по связи, Комиссия по информации и 
отчетности о состоянии здоровья женщин и детей; эл. почта: heinem@who.int; 
моб. тел.: +41 79 449 5784. 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 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. 

www.itu.int 
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