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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ЖЕНЩИНЫ, ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ 

(Проект резолюции，предложенный делегациями Аргентины, Австралии9 
Бахрейна, Чада, Колумбии, Конго， Египта, Финляндии， Ганы, Греции, 
Исландии, Индонезии, Ямайки, Иордании, Ливана, Нигерии, Норвегии, 

Сенегала, Шри-Ланки, Свазиленда, Швеции, Туниса9 Турции，Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 

“Уругвая и Зимбабве) 

Сорок пятая Всемирная ассамблея здравоохранения, 

напоминая провозглашенное в Уставе ВОЗ положение о том, что "здоровье является одним из 
основополагающих прав любого человека", которое очевидно касается половины мирового населения, 
состоящего из женщин; 

признавая, что под здоровьем женщин подразумевается их здоровье на протяжении всей жизни, 
а не только лишь их репродуктивное здоровье； 

признавая имевшее место улучшение некоторых показателей здоровья женщин и развития, свя-
занное в значительной мере с достижениями самих женщин и активных групп, представляющих опре-
деленные интересы; 

напоминая, что во многих резолюциях в прошедшие годы содержался призыв к принятию мер в 
таких сферах, как образование женщин, проведение исследований с учетом различий по признаку 
пола, безопасное материнство и создание возможностей для получения женщинами доходов, причем 
самой последней из них являеФся резолюция WHA44.42 "Женщины, здоровье и развитие"; 

отмечая с большой тревогой отсутствие обратной связи в отношении результатов осуществления 
этих резолюций; отсутствие адекватных данных с учетом различий по признаку пола； и факт не-
достаточного знания связанных с различиями по признаку пола последствий заболеваний женщин； 

принимая во внимание доклад Тематических дискуссий на тему "Женщины, здоровье и развитие", 
проведенных в связи с Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены : 

(1) создать систему отчетности о степени осуществления ключевых элементов существующих 
резолюций в своих странах, по-прежнему сохраняющихся пробелах в осуществлении, причинах 
этих пробелов и потребностях в помощи для их осуществления； 

(2) осуществлять шаги в своих министерствах здравоохранения и учревдениях сектора здра-
воохранения ,аналогичные предложенным ниже Генеральным директором для осуществления в 
ВОЗ, и включать по крайней мере одну женщину в состав своих делегаций на сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в целях обеспечения того, чтобы здоровью женщин придава-
лась максимальная наглядность и неотложность : 

(1) более эффективно и полно использовать существующие в ВОЗ механизмы на глобальном и 
региональном уровнях для обеспечения того, чтобы в текущих программах Организации, а так-
же в Девятой общей программе работы уделялось должное внимание вопросам, затрагивающим 
здоровье женщин во всех сферах; 

(2) обеспечить выделение надлежащей части ресурсов каждой программной области на эти 
вопросы; 

(3) проанализировать инициативы в области политики и программ ВОЗ с целью определения, 
не могут ли они оказать какое-либо неблагоприятное воздействие на положение женщин; 

(4) содействовать осуществлению указанных выше мероприятий путем усиления Центра ВОЗ 
по вопросам женщин, здоровья и развития таким образом, чтобы обеспечить его эффективное 
функционирование по всем направлениям программы; 

(5) ратифицировать решение Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, со-
держащееся в резолюции WHA42.13, о сохранении контрольной цифры в 30% для доли всех долж-
ностей категории специалистов и более высоких категорий, которые должны занимать женщины 
в постоянно действующих подразделениях； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору: 

(1) учредить в 1992 г. Глобальную комиссию по здоровью женщин, состоящую из политичес-
ких, научных и профессиональных лидеров во всем мире, наибольшее число из которых будут 
составлять женщины 9 выступающие в своем личном качестве, чьи полномочия будут включать : 

(a) деятельность по подготовке Хартии прав женщин в области здоровья, которая 
должна быть представлена на Конференции Организации Объединенных Наций по правам 
человека в 1993 г.； 

(b) доведение до сознания политиков вопросов здоровья женщин путем использования 
учитывающих специфику различий по признаку пола разукрупненных данных о социально-
экономических условиях и состоянии здоровья женщин; 

(c) пропаганду вопросов здоровья женщин во всех планах развития, используя все виды 
средств массовой информации； 

(d) обеспечение форума для консультаций и диалога с женскими организациями 9 зани-
мающимися обеспечением здоровья женщин, и другими организациями, представляющими 
мобилизацию женщин, начиная с уровня массовых движений и до самых высоких политичес-
ких уровней; 

(2) поддержать работу Глобальной комиссии путем включения темы здоровья женщин в повест-
ку дня: Конференции Организации Объединенных Наций по правам человека в 1993 г., Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по народонаселению в 1994 г, и Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам женщин в 1995 г•； и представить доклады этим кон-
ференциям; 

(3) поддержать далее работу Глобальной комиссии в таких областях, как: 

(a) мобилизация необходимых ресурсов； 

(b) установление стандартов и критериев, позволяющих осуществлять регулярный мони-
торинг состояния здоровья женщин； 

(c) предоставление консультаций о деятельности по обеспечению надлежащего внимания 
к интересам женщин в мероприятиях в области здравоохранения и в других системах раз-
вития ,включая вклады в такие существующие механизмы у как Комиссия Организации Объе-

� диненных Наций по положению женщин, а также в разработку законодательства по защите 
здоровья уязвимых женщин и детей во время вооруженных конфликтов； 
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(d) усиление координации и сотрудничества в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций по вопросам здоровья женщин; 

(e) мониторинг общих результатов осуществления ключевых элементов прежних резолю-
ций и стратегий, затрагивающих здоровье женщин, используя данные, учитывающие раз-
личия по признаку пола; 

(4) представить окончательный доклад об осуществлении настоящей резолюции Сорок восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1995 г. 
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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

Пункт 30.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЙЩЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ЖЕНЩИНЫ, ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Аргентины, Австралии, 
Бахрейна, Барбадоса, Чада， Колумбии, Конго, Дании， Египта, Фин-
ляндии, Ганы9 Греции，Исландии, Индонезии, Ирана (Исламской Рес-
публики) ,Ямайки, Иордании, Ливана, Нигерии, Норвегии， Российс-
кой Федерации, Сенегала, Шри-Ланки, Свазиленда, Швеции， Швейца-
рии, Туниса, Турции, Соединенных Штатов Америки， Уругвая и 

Зимбабве) 

с поправками, внесенными редакционной группой 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая провозглашенное в Уставе ВОЗ положение о том, что "здоровье является одним из 
основополагающих прав любого человека11, которое несомненно касается половины мирового насе-
ления ,состоящего из женщин; 

признавая, что под здоровьем женщин подразумевается их здоровье на протяжении всей жизни, 
а не только их репродуктивное здоровье; 

признавая имевшее место улучшение некоторых показателей здоровья женщин и развития, свя-
занное в значительной мере с достижениями самих женщин и активных групп, представляющих опре-
деленные интересы; 

напоминая, что во многих резолюциях в прошедшие годы содержался призыв к принятию мер в 
таких сферах, как образование женщин, проведение исследований с учетом различий по признаку 
пола, безопасное материнство и создание возможностей для получения женщинами доходов, причем 
самой последней из них является резолюция WHA44.42 "Женщины, здоровье и развитие11 ； 

отмечая с большой тревогой отсутствие обратной связи в отношении результатов осуществления 
этих резолюций; отсутствие адекватных данных с учетом различий по признаку пола; и факт не-
достаточного знания связанных с различиями по признаку пола последствий заболеваний женщин； 

принимая во внимание доклад Тематических дискуссий на тему 丨,Женщины, здоровье и развитие", 
проведенных в связи с Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать систему отчетности о степени выполнения ключевых элементов существующих 
резолюций в своих странах, о все еще сохраняющихся пробелах в выполнении, причинах 
этих пробелов и потребностях в помощи для их выполнения； 

(2) осуществлять шаги в своих министерствах здравоохранения и учреждениях сектора здра-
воохранения ,аналогичные предложенным ниже Генеральным директором для осуществления в 
ВОЗ, и включать по крайней мере одну женщину в состав своих делегаций на сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 



A45/B/Conf.Paper No. 9 Rev.1 
Стр. 2 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в целях обеспечения того, чтобы здоровью женщин придава-
лась максимальная наглядность и неотложность : 

(1) более эффективно и полно использовать существующие в ВОЗ механизмы на глобальном и 
региональном уровнях для обеспечения того, чтобы в текущих программах Организации, а так-
же в Девятой общей программе работы уделялось должное внимание вопросам, затрагивающим 
здоровье женщин во всех сферах; 

(2) обеспечить выделение надлежащей части ресурсов каждой программной области на эти 
вопросы; 

(3) проанализировать инициативы в области политики и программ ВОЗ с целью 
не могут ли они оказать какое-либо неблагоприятное воздействие на положение 

(4) содействовать осуществлению указанных выше мероприятий путем усиления 
по вопросам женщин, здоровья и развития таким образом, чтобы обеспечить его 
функционирование по всем направлениям программы; 

(5) ратифицировать решение Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, со-
держащееся в резолюции WHA42.13, о сохранении контрольной цифры в 30% для доли всех долж-
ностей категории специалистов и более высоких категорий, которые должны занимать женщины 
в постоянно действующих подразделениях； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору: 

(1) учредить в 1992 г. Глобальную комиссию по здоровью женщин, состоящую из политичес-
ких, научных и профессиональных лидеров во всем мире, наибольшее число из которых будут 
составлять при должном соблюдении принципа справедливого географического распределения 
женщины, выступающие в своем личном качестве, чьи полномочия будут включать: 

(a) выработка повестки дня для действий в области здоровья женщин; 

(b) доведение до сознания политиков вопросов здоровья женщин путем использования 
учитывающих специфику различий по признаку пола разукрупненных данных о социально-
экономических условиях и состоянии здоровья женщин； 

(c) пропаганду вопросов здоровья женщин во всех планах развития, используя все 
виды средств массовой информации； 

(d) обеспечение форума для консультаций и диалога с женскими организациями, зани-
мающимися обеспечением здоровья женщин, и другими организациями, представляющими 
мобилизацию женщин, начиная с уровня массовых движений и до самых высоких поли-
тических уровней; 

(2) поддержать работу Глобальной комиссии путем пропаганды информации о ней и содей-
ствия ее участия в : Конференции Организации Объединенных Наций по правам человека в 
1993 г., Конференции Организации Объединенных Наций по народонаселению в 1994 г. и 
Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам женщин в 1995 г.； и представить 
доклады этим конференциям； 

(3) поддержать далее работу Глобальной комиссии в таких областях, как: 

(a) мобилизация необходимых ресурсов； 

(b) установление стандартов и критериев, позволяющих осуществлять регулярный мони-
торинг состояния здоровья женщин； 

(c) предоставление консультаций о деятельности по обеспечению надлежащего внимания 
к интересам женщин в мероприятиях в области здравоохранения и в других системах раз-
вития ,включая вклады в такие существующие механизмы 9 как Комиссия Организации Объе-
диненных Наций по положению женщин, а также в разработку законодательства по защите 
здоровья уязвимых женщин и детей во время вооруженных конфликтов； 

определения, 
женщин; 

Центра ВОЗ 
эффективное 
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(d) усиление координации и сотрудничества в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций по вопросам здоровья женщин; 

(e) мониторинг общих результатов осуществления ключевых элементов прежних резолю-
ций и стратегий, затрагивающих здоровье женщин, используя данные, учитывающие раз-
личия по признаку пола; 

(4) представить доклад о выполнении настоящей резолюции Сорок восьмой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в 1995 г. 


