«Сейчас у нас есть возможность добиться реального и устойчивого прогресса,
поскольку мировые лидеры все шире признают, что здоровье женщин и детей
является основным фактором прогресса в достижении всех целей развития».
Сейчас, когда осталось лишь пять лет до достижения Целей развития тысячелетия(ЦРТ), мировые
лидеры должны активизировать свои усилия для улучшения здоровья женщин и детей. Средства,
инвестируемые во всем мире в охрану здоровья женщин, девочек-подростков, новорожденных,
детей грудного и старшего возраста, недостаточны. В результате ежегодно происходят миллионы
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смертей, которые можно было бы предотвратить , и нами достигнут меньший прогресс в
достижении ЦРТ 5 (улучшение охраны материнства), чем в отношении любой другой цели.
Тем не менее, сейчас у нас есть возможность добиться реального и устойчивого прогресса,
поскольку мировые лидеры все шире признают, что здоровье женщин и детей является основным
фактором прогресса в достижении всех целей развития.
Глобальная стратегия требует объединения и скоординированных действий всех партнеров.
Каждый из них играет свою важную роль: правительства, гражданское общество, общественные
организации, глобальные и региональные учреждения, доноры, благотворительные фонды,
Организация Объединенных Наций и другие многосторонние организации, банки развития,
частный сектор, работники здравоохранения, профессиональные ассоциации, научные работники
и ученые.
Достижение реального прогресса возможно. В сущности, он уже достигнут в ряде беднейших стран
мира, где в рамках национальных программ здравоохранения уделялось высокоприоритетное
внимание здоровью женщин и детей.
В то же время инновационные решения в области технологий, лечения и предоставления услуг
способствуют оказанию более квалифицированной и более эффективной помощи, а новые и
существующие механизмы финансирования делают получение помощи более доступным и
приемлемым по стоимости. Расширяя инвестиции в этой области, мы станем свидетелями
значительных улучшений. Уже сейчас, ежедневно умирают на 12 000 детей меньше, чем в 1990
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году .

Спасение 16 миллионов жизней к 2015 году
Ежегодно около 8 миллионов детей погибают от причин, которые могут быть предупреждены,
и более 350 000 женщин умирают от осложнений во время беременности и родов,
поддающихся профилактике. Если мы устраним пробелы, о которых говорится в этом
документе, выигрыш будет огромным. Достижение задач в рамках ЦРТ 4 (сокращение
смертности детей в возрасте до пяти лет на две трети) и ЦРТ 5 (снижение показателей
материнской смертности на три четверти и обеспечение всеобщего доступа к охране
репродуктивного здоровья) будет означать спасение жизней 4 миллионов детей и примерно
190 000 женщин только в 2015 году.
В 49 странах мира с наименьшим уровнем доходов прогресс мог бы быть невероятным. За
период с 2011 по 2015 год мы могли бы предотвратить смерть более 15 миллионов детей в
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"Levels & Trends in Child Mortality: Report 2010." Межучрежденческая группа ООН по оценке
детской смертности. Уровень материнской смертности оценивается по результатам
межучрежденческой оценки Организации Объединенных Наций на основе данных за 2010 год.
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возрасте до пяти лет, включая более 3 миллионов новорожденных. Мы могли бы
предотвратить 33 миллиона случаев нежелательной беременности и спасти примерно 570
000 женщин от смерти в результате осложнений во время беременности и родов. Можно было
бы предотвратить задержку развития еще 88 миллионов детей в возрасте до пяти лет, а
также пневмонию у 120 миллионов детей.
Наступило время объединить усилия всех партнеров для совместных действий. Это означает
расширение масштабов использования и уделение приоритетного внимания ряду
высокоэффективных мер, укрепление систем здравоохранения и интеграцию усилий в отношении
ряда болезней и в рамках таких секторов, как здравоохранение, образование, водоснабжение,
санитария и питание. Это также означает соблюдение прав человека, обеспечение гендерного
равенства и борьбу с нищетой.
Все участники должны работать в целях оптимизации текущих инвестиций. Мы несем
ответственность за принятые обязательства и должны обеспечить дополнительное предсказуемое
финансирование, необходимое для предоставления основных услуг здравоохранения и
достижения ЦРТ, связанных со здоровьем.

Уделять основное внимание наиболее уязвимым группам населения
Данная стратегия уделяет основное внимание периоду наибольшей уязвимости женщин и
детей. Наибольший риск смерти как беременных женщин, так и новорожденных, приходится
на период родов и первые несколько часов и дней после них. Подростки также являются
уязвимыми, и мы должны убедиться в том, что они имеют возможность делать свой
жизненный выбор, включая вопросы фертильности.
Это требует особого внимания к наиболее уязвимым и труднодоступным категориям женщин
и детей: наименее обеспеченным, живущим с ВИЧ/СПИДом, сиротам, коренному населению,
а также проживающим вдали от служб здравоохранения.

