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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ 

Проект резолюции, содержащийся в документе А50/6, с поправками, 
предложенными делегациями Алжира, Камеруна, Канады, Чили, Египта, 

Финляндии, Израиля, Свазиленда и Турции 

Пятидесятая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

приветствуя доклад Генерального директора о предупреждении насилия; 

выражая удовлетворение быстрым прогрессом в разработке плана действий 
по формированию основанного на общественном здравоохранении и на научных данных подхода 
к предупреждению насилия; 

признавая возможности осуществить план действий через механизмы по сотрудничеству 
соответствующих программ ВОЗ, сотрудничающих центров и учреждений, профессиональных 
и других неправительственных организаций и в сотрудничестве с другими соответствующими 
организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций при уделении 
особого внимания организациям, занимающимся правами человека; 

обеспокоенная: 

1. Ростом всех форм насилия, особенно бытового насилия, которое направлено 
преимущественно против женщин и детей; 

2. Торговлей детьми и сексуальным насилием; 

3. Случаями издевательства в школах и учебных заведениях，а также различными 
формами организованного насилия; 

осознавая сложность данной проблемы, а также тот факт, что насилие не только оказывает 
пагубное воздействие на здоровье, но и во многих случаях является результатом практики, 
наносящей ущерб здоровью, как, например, злоупотребления алкоголем и наркотиками, а также 
различных социально-экономических факторов; 

вновь подтверждая роль ВОЗ по обеспечению лидерства и руководства для государств-
членов в области оценки проблемы насилия и в целях предупреждения, причиняемого самому 
себе насилия и насилия против других, 
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1. ОДОБРЯЕТ комплексный план действий Организации по предупреждению насилия и 
охране здоровья; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены сотрудничать с ВОЗ в достижении 
целей и выполнении задач, содержащихся в плане действий. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить разработку плана действий и 
представить на следующей сессии Ассамблеи: 

(1) доклад о деятельности за прошедший год, бюджет, график выполнения и перечень 
приоритетных действий, которые будут предприняты ВОЗ вместе с ее соответствующими 
сотрудничающими центрами; 

(2) руководящие принципы по разработке профилактических действий, которые следует 
предпринять государствам-членам. 


