
WHA29.43 Международный год женщины 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению с удовлетворением доклад Генерального ди-

ректора по вопросу об участии женщин в развитии здравоохранения и 
общем прогрессе; 

отмечая далее тот факт, что Всемирная конференция Международ-
ного года женщины, Генеральная Ассамблея, а также другие органы 
и конференции Организации Объединенных Наций признали, что улуч-’ 
шение статуса женщин представляет собой один из основных элемен-
тов любого процесса национального социально-экономического развития 
и что основным фактором, препятствующим полному участию жен-
щин в общем прогрессе, является недостаточный доступ женщин к об-
разованию, а также к службам здравоохранения и другим социальным 
службам; 

сознавая, что полное вовлечение женщин в процесс развития тре-
бует твердой убежденности общества, а также изменения отношения к 
данной проблеме, 

1. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т государства-члены: 

1) начать осуществлять и активизировать меры, включая в случае 
необходимости и меры законодательного характера, по организа-
ции таких социальных служб, которые дали бы возможность жен-
щинам участвовать в общем прогрессе без ущерба для их собствен-
ного здоровья и благополучия, а также для здоровья и благополу-
чия их детей; 

2) укреплять свои национальные системы медико-санитарной по-
мощи, уделяя особое внимание потребностям женщин в медико-са-
нитарном обслуживании, особенно в период выполнения ими мате-
ринских функций; 

3) поощрять более широкое участие женщин в секторе здравоохра-
нения на всех его уровнях посредством осуществления в более ши-
роких масштабах подготовки, приема на работу и продвижения по 
службе женщин ——работников здравоохранения, а также посредст-
вом устранения дискриминации женщин там, где она существует, 
и содействия активному участию женщин в деятельности ВОЗ, в 
том числе и в руководящих органах Организации; 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

1) поддерживать контакты с другими учреждениями системы Орга-
низации Объединенных Наций в деле обеспечения координации 
программ, направленных на повышение роли женщин в процессе 
развития; 



2) вместе с соответствующими организациями системы Организа-
ции Объединенных Наций осуществлять сотрудничество со страна-
ми в деле разработки межсекторальных программ и мероприятий, 
осуществляемых в интересах женщин и детей; 

3) содействовать активному вовлечению женщин в процессы пла-
нирования, принятия решений и развития систем служб здравоох-
ранения (особенно первичной медицинской помощи)； 

4) укреплять программы ВОЗ, направленные на решение особых 
проблем женщин в том, что касается здоровья женщин в репродук-
тивном возрасте, а также других проблем, отмеченных в докладе 
Генерального директора, особенно в области материнства и дет-
ства; 

5) осуществлять обзор выполняемых и запланированных программ 
ВОЗ с целью определения и усиления таких их аспектов, которые 
касаются женщин, как группы населения, при участии и в интере-
сах которой проводятся мероприятия, направленные на улучшение 
здоровья; 

6) предпринимать решительные меры с целью осуществления в 
ВОЗ вышеуказанных принципов, включая мероприятия по более 
широкому приему на работу, продвижению по службе, профессио-
нальной подготовке женщин в Организации, и представить доклад 
о ходе осуществления данной программы Пятьдесят девятой сес-
сии Исполнительного комитета. 

Сб. (рез., т. II , 8.1.1; 1.6.1 Десятое пленарное заседание, 
17 мая 1976 г. 
(Комитет В, четвертый доклад) 


