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МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ПРЕСТАРЕЛЫМ 

(ПОДГОТОВКА К ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ПО ПРОБЛЕМАМ СТАРЕНИЯ, 1982 г.) 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев совместные мероприятия， предпринятые для подготовки Всемирной ассамблеи Орга-

низации Объединенных Наций по проблемам старения, которая будет проведена в Вене с 26 июля по 

6 августа 1982 г.； 

отмечая с удовлетворением инициативы, предпринятые ВОЗ на глобальном и региональном уров-

ных в соответствии с резолюцией WHA32.25,в поддержку Всемирной ассамблеи по проблемам старе-

1• ПРЕПРОВОЖДАЕТ доклад̂ Генерального директора о данных подготовительных мероприятиях 

Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

2 . УКАЗЫВАЕТ на необходимость обеспечить должное рассмотрение вопросов здравоохранения, ка-

санщюсся аспектов старения, на Всемирной ассамблее по проблемам старения и оказать содействие 

межсекторальному сотрудничеству в выполнении плана действии, который будет подготовлен Ассамб-

леей по проблемам старения; 

3 , РЕКШЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA32.25 по вопросу о сотрудничестве с системой Организации 

Объединенных Наций в деятельности по оказанию медико-санитарной помощи престарелым； 

принимая во внимание принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

резолюции 36/43 относительно Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 

2000 г., призывающей к привлечению всех секторов социально-экономического развития к ре-

шению проблем медико-санитарной помощи, и 

отмечая далее с удовлетворением межсекторальное сотрудничество, осуществляемое в 

рамках системы Организации Объединенных Наций по подготовке к Всемирной ассамблее по про-

блемам старения 1982 г., 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору� 

1) продолжать осуществлять тесное сотрудничество с системой Организации Объединен-

ных Наций в области, касающейся аспектов старения, выступая при этом в такой роли, 
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которая выходит за рамки обычных медицинских проблем и в соответствии с которой 

сектор здравоохранения осуществляет свою деятельность в контексте более широкого 

круга мероприятий по улучшению качества жизни престарелых; 

2) предпринять действия по сохранению международных координирующих механизмов, 

созданных для подготовки Всемирной ассамблеи по проблемам старения, в целях обеспе« 

чения более благоприятных условий для выполнения плана действий, который будет раз-

работан данной Ассамблеей; 

3) обеспечить, чтобы при осуществлении дальнейшего сотрудничества Организации с 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций в области социального развития, 

особенно сотрудничества с региональными экономическими комиссиями, был принят во 

внимание план действий, который будет разработан Всемирной ассамблеей� 

4) представить одной из будущих сессий Ассамблеи здравоохранения доклад по вопросу 

о технологиях в социальной области, в области здравоохранения и других областях, 

которые могут использоваться государствами-членами в различных социально-экономиче-

ских условиях для улучшения социального положения, психического и физического со-

стояния престарелых； 

5) использовать процесс руководства для развития национального здравоохранения в 

целях оказания помощи странам в прогнозировании изменения возрастных структур и 

разработке программ и долгосрочных планов, которые будут содействовать сохранению 

для растущего числа престарелых независимости и уважения в собственных семьях； 

6) обеспечить такое положение, при котором вопрос о положении престарелых находил 

бы отражение в докладах Ассамблее здравоохранения, касающихся осуществления Глобаль-

ной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., 

2. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

1) предпринять меры для обеспечения должного внимания вопросам здравоохранения, 

касающимся аспектов старения, в национальных докладах на Всемирной ассамблее по 

проблемам старения; 

2) сохранить каждый национальный механизм, созданный для подготовки Всемирной 

ассамблеи по проблемам старения, в целях обеспечения более благоприятных условии 

для выполнения плана действий, который будет подготовлен Ассамблеей; 

3) включить аспекты, касающиеся престарелых, в национальные стратегии по достиже-

нию здоровья для всех к 2000 г. и предусмотреть оказание им медико-санитарной помо-

щи в рамках национальных планов в области здравоохранения, которые учитывают нацио-

нальные потребности и первоочередные задачи. 


