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ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

Проект резолюции, представленный делегациями Австралии, Бутана, Китая, Корейской 
Народно-Демократической Республики, Индии, Лесото, Малави, Мальдивских Островов, 
Маврикия，Нигерии, Таиланда, Вьетнама, Югославии9 Замбии и Зимбабве 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, относящихся к традиционной 
медицине вообще (WHA40.33) и лекарственным растениям в частности (WHA31.33)； 

сознавая, что в результате утраты разнообразия растений в мире, многим растениям, служа-
щим исходным сырьем для традиционных и современных лекарственных препаратов, угрожает выми-
рание; 

выражая признательность Генеральному директору за его инициативу по созыву Международной 
консультации по сохранению лекарственных растений, проведенную совместно с Международным 
союзом охраны природы и природных ресурсов и Всемирным фондом по сохранению живой природы; 

принимая к сведению тот факт， что в результате проведения указанной консультации и приня-
тия Чангмайской декларации, в которой вновь подтверждается приверженность коллективной цели 一 
Здоровье для всех к 2000 году посредством первичной меди к о-с а нит ар ной помощи и принципам сох-
ранения и восполняемой дальнейшей эксплуатации, определенным в глобальной стратегии сохране-
ния 1 ； 

одобряя призыв к международному сотрудничеству и координации действий для создания прог-
рамм сохранения лекарственных растений с тем, чтобы обеспечить грядущим поколениям необхо-
димые их запасы; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены : 

(1) рассмотреть вопрос о положении дел с исконными лекарственными растениями； 

(2) принять эффективные меры для их сохранения и поощрения восполняемого использования； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать проведению межнациональных совещаний для распространения знаний и 
обмена опытом в указанной области； 

(2) сотрудничать с государствами-членами в разработке и осуществлении программ по сохра-
нению и разумному использованию лекарственных растений； 

(3) представить доклад о достигнутых результатах одной 
здравоохранения； 

из последующих сессий Ассамблеи 

1 Документ A41/INF.D0C/8. 


