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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ: 
ПРИОРИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проект резолюции, содержащийся в документе А49/В/Conf.Paper No.3, 
с исправлениями, внесенными Южной Африкой 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с большой озабоченностью значительный рост во всем мире случаев причинения 
намеренных травм людям всех возрастов и обоих полов, но особенно женщинам и детям; 

поддерживая содержащийся в Декларации Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах социального развития призыв об установлении и выполнении конкретной политики 
и программ общественного здравоохранения и социальных служб, направленных на 
предупреждение насилия в обществе и уменьшение его последствий; 

поддерживая рекомендации, сделанные на Международной конференции по 
народонаселению и развитию и на четвертой Всемирной конференции по положению женщин, 
о том, чтобы безотлагательно взяться за решение проблемы насилия против женщин и девочек 
и учитывать его медицинские последствия; 

напоминая Декларацию Организации Объединенных Наций о ликвидации насилия в 
отношении женщин; 

отмечая призыв научного сообщества, содержащийся в Мельбурнской декларации, 
принятой на третьей Международной конференции по предупреждению травматизма и борьбе 
с ним (1996 г.), в отношении расширения международного сотрудничества в области 
обеспечения безопасности граждан всего мира; 

признавая серьезные непосредственные и будущие долгосрочные последствия для 
здоровья, психологические последствия и последствия для социального развития, которые 
насилие представляет для людей, семей, общин и стран; 

признавая повсеместно возрастающие последствия насилия для служб здравоохранения, 
а также его пагубное воздействие на ограниченные ресурсы здравоохранения, имеющиеся в 
странах и общинах; 

признавая, что сектор здравоохранения часто находится на передовой линии контактов 
с жертвами насилия, обладает уникальным техническим потенциалом и пользуется особым 
положением в общине для оказания помощи тем, кто подвергается риску; 
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признавая провозглашая, что ВОЗ, являясь главным учреждением по координации 
международной работы в области общественного здравоохранения, несет ответственность за 
обеспечение лидерства и руководства государствам-членам в разработке программ 
общественного здравоохранения по предупреждению причиняемого самому себе насилия и 

1. ЗАЯВЛЯЕТ, что насилие является одной из основных проблем здравоохранения: 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены оценить масштабы проблемы насилия 
на своих территориях и представить в ВОЗ информацию об этой проблеме и о подходах к ее 
решению: 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в рамках имеющихся ресурсов положить начало 
деятельности в области общественного здравоохранения, направленной на решение проблемы 
насилия, которая будет: 

(1) характеризовать различные виды насилия, определять их масштабы, а также 
оценивать причины насилия и его последствия для общественного здравоохранения, 

(2) оценивать виды и эффективность мер и программ по предупреждению насилия и 
уменьшению его последствий, обращая особое внимание на инициативы в общинах; 

(3) поощрять деятельность на международном и страновом уровнях, направленную на 
энергичное решение этой проблемы, включая меры по: 

(a) улучшению понимания, регистрации и преодоления последствий насилия, 

(b) содействию более широкому межсекторальному участию в вопросах 
предупреждения насилия и преодоления его последствий; 

(c) содействию изучению насилия как приоритета научных исследований в области 
общественного здравоохранения, 

(d) подготовке и распространению рекомендаций по программам предупреждения 
насилия среди народов, государств и общин во всем мире; 

(4) обеспечивать скоординированное и активное участие соответствующих технических 
программ ВОЗ; 

(5) укреплять сотрудничество Организации с правительствами, местными органами 
управления, а также с другими организациями системы Организации Объединенных Наций 
в области планирования, выполнения и мониторинга программ по предупреждению и 
сокращению насилия; 

(é)~отражена в докладе о ходе работы для Девяносто девятой сессии Исполнительного 
комитета. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить Девяносто девятой сессии 
Исполнительного Комитета доклад о достигнутом к тому времени прогрессе, а также план 
действий по постепенному внедрению научно обоснованного подхода общественного 
здравоохранения к предупреждению насилия. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ - ПРИОРИТЕТ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проект резолюции, предложенной делегациями Австралии, Барбадоса, Ботсваны, Кипра, 
Ямайки, Кении, Малави, Маврикия, Мозамбика, Намибии, Новой Зеландии, 

Сент-Кристофера и Невиса, Сейшельских Островов, Сьерра-Леоне, 
Южной Африки, Свазиленда, Уганды, Объединенной Республики Танзании, 

Замбии и Зимбабве 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с большой озабоченностью быстрый рост во всем мире случаев причинения 
намеренных травм людям всех возрастов и обоих полов, но особенно женщинам и детям; 

поддерживая содержащийся в Декларации Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах социального развития призыв об установлении и выполнении конкретной политики 
и программ общественного здравоохранения и социальных служб, направленных на 
предупреждение насилия в обществе и уменьшение его последствий; 

поддерживая рекомендации, сделанные на Международной конференции по 
народонаселению и развитию и на четвертой Всемирной конференции по положению женщин, 
о том, чтобы безотлагательно и энергично взяться за решение проблемы насилия против 
женщин и девочек и учитывать его медицинские последствия; 

напоминая Декларацию Организации Объединенных Наций о ликвидации насилия в 
отношении женщин; 

отмечая призыв научного сообщества, содержащийся в Мельбурнской декларации, 
принятой на третьей Международной конференции по предупреждению травматизма и борьбе 
с ним (1996 г.), в отношении расширения международного сотрудничества в области 
обеспечения безопасности граждан всего мира; 

признавая серьезные непосредственные и будущие долгосрочные последствия для 
здоровья, психологические последствия и последствия для социального развития, которые 
насилие представляет для людей, семей, общин и стран; 

признавая возрастающее воздействие, которое последствия насилия повсеместно 
оказывают на службы здравоохранения, а также пагубное воздействие насилия на ограниченные 
ресурсы здравоохранения, имеющиеся в странах и общинах; 
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признавая, что часто сектор здравоохранения находится на передовой линии контактов 
с жертвами насилия, обладает уникальным техническим потенциалом и пользуется особым 
положением в общине для оказания помощи тем, кто подвергается риску; 

провозглашая, что ВОЗ, являясь главным учреждением по координации международной 
работы в области общественного здравоохранения, несет ответственность за обеспечение 
лидерства и руководства государствам-членам в разработке программ общественного 
здравоохранения по предупреждению всех форм насилия в обществе, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в рамках имеющихся ресурсов положить начало 
деятельности в области общественного здравоохранения, направленной на решение проблемы 
насилия, которая будет: 

(1) характеризовать различные виды насилия, определять их масштабы, а также 
оценивать причины насилия и его последствия для общественного здравоохранения, 

(2) оценивать виды и эффективность мер и программ по предупреждению насилия и 
уменьшению его последствий, обращая особое внимание на инициативы в общинах; 

(3) поощрять деятельность на международном и страновом уровнях, направленную на 
энергичное решение этой проблемы, включая меры по: 

(a) улучшению понимания, регистрации и преодоления последствий насилия, 

(b) содействию более широкому межсекторальному участию в вопросах 
предупреждения насилия и преодоления его последствий; 

(c) содействию изучению насилия как приоритета научных исследований в области 
общественного здравоохранения, 

(d) разработке и распространению рекомендаций по программам предупреждения 
насилия среди народов, государств и общин во всем мире; 

(4) обеспечивать скоординированное и активное участие соответствующих технических 
программ ВОЗ; 

(5) укреплять сотрудничество Организации с правительствами, местными органами 
управления, а также с другими организациями системы Организации Объединенных Наций 
в области планирования, выполнения и мониторинга программ по предупреждению и 
уменьшению насилия; 

и в результате которой 

(6) Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета будет представлен доклад о 
ходе работы. 


