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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев справочный документ и доклад о Тематических дискуссиях по охране здоровья 
молодежи； 

признавая, что здоровье молодежи является критическим компонентом здоровья будущих поко-
лений и развития здравоохранения в общем и что как в настоящем, так и в будущем здоровье моло-
дых людей в большой степени зависит от их собственных действий, выбора и поведения; 

осознавая масштабы проблем здоровья молодежи 一 несчастные случаи, несбалансированность 
питания, передаваемые половым путем болезни, беременность до достижения биологической или 
социальной зрелости, злоупотребление веществами, включая табак, алкоголь и другие наркоти-
ческие средства, а также психо-социальные трудности и потребность в здоровом развитии молодых 
людей, присущие как развитым, так и развивающимся странам; 

будучи обеспокоенной высоким уровнем безработицы среди молодых людей в государствах-
членах и ее последствиями для их здоровья и интеграции в обществе; 

отмечая, что, хотя укрепление здоровья молодых людей требует действий многих слоев общества, 
сектору здравоохранения принадлежит главная роль в мобилизации усилий по удовлетворению медико-
санитарных потребностей подростков и молодежи и по поощрению вклада молодых людей в достижение 
цели здоровья для всех; 

признавая критическую роль неправительственных организаций, особенно молодежных или зани-
мающихся проблемами молодежи, и новаторские подходы, которые многие из этих организаций уже 
выработали; 

ссылаясь на резолюции WHA27.28, WHA29.55, WHA31.57, WHA33.35, WHA32.40, WHA37.23 
WHA38.22; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) придать надлежащий приоритет медико-санитарным потребностям подростков и молодежи； 

(2) выделить ресурсы и средства, необходимые для критической оценки состояния здоровья 
и потребностей подростков и молодежи, и определить основные факторы, могущие влиять в 
настоящем и будущем на их здоровье, включая политику и программы в области здравоохранения 
и других секторах; 

(3) разработать социально и культурно приемлемые программы и службы для удовлетворения 
потребностей всех подростков и молодежи в плане здоровья и развития, добиваясь участия 
семей, общества в целом, здравоохранения и других соответствующих секторов, а также 
самих молодых людей; 
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(4) определить те группы молодых людей, которые являются особенно уязвимыми, обездолен一 
ными или которые имеют особые потребности, например молодежь из числа национальных мень-
шинств, инвалидов или маргинальных групп населения, и оказывать поддержку в удовлетворении 
их потребностей в плане здоровья и развития; подобные действия должны приниматься не 
изолированно, а, по возможности, в качестве неотъемлемой части программ, направленных 
на благо других молодых людей； 

(5) научить работников здравоохранения и специалистов других секторов должным образом 
оценивать уровень развития здоровья молодежи, реагировать и учитывать медико-санитарные 
потребности и перспективы молодежи, а также развивать у них коммуникационные навыки, не-
обходимые для работы с молодежью； 

(6) тесно сотрудничать с неправительственными, особенно молодежными организациями, в 
разработке, осуществлении и оценке программ по удовлетворению медико-санитарных потреб-
ностей молодежи и вовлекать их в национальные стратегии здоровья для всех; 

(7) обращать внимание работников сектора здравоохранения, других секторов и населения 
на действия, необходимые для удовлетворения потребностей молодежи, и на важный вклад 
молодых людей в "здоровье для всех" посредством различных форумов, средств массовой ин-
формации и таких мероприятий, как национальные конференции и проведение национальных 
дней молодежи； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказать поддержку государствам-членам в разработке и осуществлении национальных 
многоотраслевых программ и политики, направленных на укрепление здоровья молодежи, в 
определении медико-санитарных потребностей и в укреплении научных исследований, про-
фессиональной подготовки и служб по удовлетворению медико-санитарных потребностей 
молодых людей; 

(2) далее разработать и приспособить методологии и новаторские подходы в деле укрепления 
здоровья молодежи и подготовить показатели для оценки здоровья молодежи и опыта стран, 
учреждений и организаций по удовлетворению медико-санитарных потребностей молодых людей; 

(3) принять необходимые меры для укрепления программ ВОЗ, занимающихся подростками и 
молодежью на всех уровнях, включая сеть сотрудничающих учреждений и центров по проблемам 
здоровья подростков, а также профессиональную подготовку в таких областях, как консульта-
ционные и коммуникационные навыки и научные исследования； 

(4) мобилизовать дополнительные финансовые и людские ресурсы на усиление способности 
ВОЗ для реагирования, по просьбе, на медико-санитарные потребности государств-членов 
в этой области; 

(5) расширить сотрудничество ВОЗ с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 
с двусторонними и неправительственными организациями по удовлетворению медико-санитарных 
потребностей молодежи и по содействию ее участию в движении за достижения здоровья 
для всех; 

(6) представлять будущим сессиям Ассамблеи здравоохранения доклады о ходе работы 
по охране здоровья молодежи• 

Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г. 
A42/VR/13 


