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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИТЕТ А

ПРОЕКТ ВТОРОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА А

В ходе седьмого, восьмого и девятого заседаний, состоявшихся 17 и 18 мая 1974 г., Коми
тет, подробно рассмотрев программу и бвджетные сметы на 1975 г.,постановил рекомендовать Двад
цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принятие прилагаемых резолюций по сле
дующим вопросам:

Санитарное просвещение;

Санитарное просвещение детей и молодежи;

Роль ВОЗ в двусторонних или многосторонних программах помощи в области здравоохранения;

Всемирный год народонаселения и Всемирная конференция по проблемам народонаселения,1974 г.

Непрерывное усовершенствование врачей.
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САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению дискуссию, состоявшуюся на Пятьдесят третьей сессии Исполнительного ко
митета при обсуждении обзора программы в области санитарного просвещения, и принятую в резуль
тате этой дискуссии резолюцию EB53.R38;

вновь подтверждая, что санитарное просвещение является существенно важным как для индиви
дуальной мотивации, так и для участия населения в улучшении санитарно-гигиенических условий, и 
должно поэтому являться составной частью всех программ здравоохранения; и

повторяя, что санитарное просвещение населения и вовлечение его во все программы здравоох
ранения лежит на коллективной ответственности всех элементов общества;

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением тенденции деятельности Организации в области сани
тарного просвещения;

2. ПОдаЕРКИВАЕТ важное значение санитарного просвещения не только в программах здравоохране
ния, но также в программах образования и связанных с ними и влияющих на здоровье усилиях по со
циально-экономическому развитию;

3. РЕКОМЕНДУЕТ ВОЗ:

Г) усилить санитарно-просветительные мероприятия в рамках всех программ Организации;

2) прилагать усилия по увеличению оказываемой ею поддержки заинтересованным государствам- 
членам в области укрепления планирования, осуществления и опенки компонента санитарного 
просвещения в рамках их национальных программ, включая развитие кадров, укрепление служб 
здравоохранения, улучшение гигиены окружающей среды, профилактику болезней и борьбу с ними;

3) осуществлять более активное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, специа
лизированными учреждениями и соответствующими международными неправительственными организа
циями и двусторонними учреждениями по программам, в которых санитарное просвещение играет 
определенную роль, а также быть постоянно готовой использовать возможности для включения 
санитарного просвещения во все подобные программы;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) привлечь внимание государств-членов и международных учреждений к необходимости включе
ния деятельности в области санитарного просвещения во все программы здравоохранения и дру
гие смежные программы; и

2) изыскать пути и средства предоставления, в соответствии с имеющимися бюджетными возмож
ностями, дополнительной помощи программе деятельности Организации в области санитарного 
просвещения, включая кадры и средства, принимая во внимание важную роль санитарного просве
щения в программах социально-экономического развития.
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САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание основные принципы, изложенные в Уставе ВОЗ, и, в частности тот факт, 
что здоровое развитие и рост ребенка является фактором первостепенной важности, и что способ
ность жить гармонично в меняющихся условиях окружающей среды является важным условием такого 
развития ;

памятуя о Декларации о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и 
взаимопонимания между народами, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
(резолюция 2037 (XX));

признавая важную роль молодого поколения во всех сферах человеческой деятельности, а так
же тот факт, что в нашу эпоху энтузиазм и созидательные способности молодежи должны направлять
ся на содействие материальному и духовному прогрессу всех народов;

принимая во внимание тот факт, что деятельность ВОЗ не должна ограничиваться только про
филактикой физических и психических болезней и борьбой с ними, и что особое внимание должно 
уделяться гармоничному развитию и подготовке подрастающих поколений с целью создания здорового 
общества ;

учитывая важную роль санитарного просвещения, а также разнообразие и сложность факторов 
воспитания в семье, в школе и других учреждениях при обучении детей и молодежи, и при защите 
их от нежелательных явлений, присущих нашей эпохе (курение, алкоголизм, наркотики и т.д.); и

учитывая, что ВОЗ пользуется большим авторитетом и престижем в силу положительных решений, 
которые она нашла для многих основных проблем здравоохранения, полагаясь на опыт национальных 
медицинских и медико-санитарных кадров,

СЧИТАЕТ необходимым:

1) интенсифицировать в рамках программ ВОЗ конкретные и эффективные меры, направленные 
на получение детьми и молодежью многопрофильного санитарного просвещения, что имеет особо 
важное значение для развития будущих поколений;

2) изучать и поощрять новые методы подхода к решению соответствующим образом проблем, 
которые ставит санитарное просвещение матерей, детей и молодежи, для того чтобы обеспе
чить заботу о их здоровье и их защиту от неблагоприятных факторов современной жизни;

3) оказывать активную поддержку обеспечению основного права детей и молодежи на здоровье, 
а также содействовать всеми возможными средствами улучшению законодательных мер, наряду
с проведением других конкретных мероприятий, направленных на обеспечение здорового буду
щего для подрастающего поколения;

4) предложить другим международным организациям, в частности, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, а также 
через правительства государств-членов — национальным учреждениям здравоохранения, дороволь— 
ным организациям и родителям принимать активное участие в осуществлении мероприятий по 
санитарному просвещению детей и молодежи.



- 4  -

РОЛЬ ВОЗ В ДВУСТОРОННИХ ИЛИ МНОГОСТОРОННИХ ПРОГРАММАХ 
помоащ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание неотложные потребности развивающихся стран в отношении укрепления 
здоровья как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения кадровых потребностей;

принимая к сведению тот факт, что многие страны предоставляют двустороннюю или многосто
роннюю помощь в рамках специальных программ здравоохранения ;

полагая, что обширный опыт, накопленный ВОЗ, и имеющаяся в распоряжении Организации ин
формация могут по своей сути способствовать разработке полезных и эффективных программ, и что 
страны, осуществляющие программы двусторонней помощи, могут эффективно использовать ВОЗ при 
планировании и осуществлении своих мероприятий по оказанию помощи в области здравоохранения 
и санитарии;

подчеркивая, что помощь в области здравоохранения может иметь важные последствия в широ
ких областях и что координация усилий и согласованные действия помогающих стран и стран, по
лучающих помощь, могут существенно улучшить результаты,

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам использовать консультативные и координационные возмож
ности Ю З  в отношении программ двусторонней или многосторонней помощи в области здравоохра
нения ; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить возможности усиления роли Ю З  в разработке 
программ и в установлении порядка очередности в отношении двусторонней или многосторонней по
мощи и представить доклад по этому вопросу Исполнительному комитету в связи с предстоящим ор
ганизационным исследованием на тему: "Планирование внебюджетных источников средств и их 
влияние на программы и общую политику Ю З " .
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ВСЕМИРНЫЙ ГОД НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, 1974 г.

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

признавая важность 1974 года,как Всемирного года народонаселения^ интерес, выраженный на 
данной сессии Ассамблеи здравоохранения правительствами многих государств-членов;

принимая к сведению, что в августе текущего года под эгидой Организации Объединенных На
ций в Бухаресте будет проведена Всемирная конференция по проблемам народонаселения; и

принимая к сведению Декларацию о продовольствии и народонаселении, представленную Гене
ральному секретарю Организации Объединенных Наций;

1. ПРИВЕТСТВУЕТ тот факт, что в проекте Всемирного плана мероприятий по проблемам народо
населения, который будет рассматриваться на Всемирной конференции по проблемам народонаселе
ния, уделяется внимание вопросам здравоохранения и повышения качества жизни;

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ на важность включения руководящих работников здравоохранения в состав 
делегаций на Всемирную конференцию по проблемам народонаселения; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Пятьдесят пятой сессии Исполнительного ко
митета и Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад по вопросу о зна
чении для деятельности Ю З  результатов Всемирной конференции по проблемам народонаселения и 
действий, предпринятых в этой связи ЭКОСОС и Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций.
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НЕПРЕРЫВНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВРАЧЕЙ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев замечания Исполнительного комитета в связи с докладом Комитета экспертов о не
прерывной подготовке врачей;

принимая к сведению тот факт, что непрерывная подготовка кадров здравоохранения должна 
быть неотъемлемой частью всей системы здравоохранения и образования, и что она является для 
органов здравоохранения исключительно важным средством обеспечения высокого уровня работы служб 
здравоохранения и охвата ими населения;

признавая,что главной целью непрерывной подготовки является поддержание на должном уровне 
и совершенствование профессиональной подготовки кадров здравоохранения, необходимой 
для обеспечения медико-санитарного обслуживания,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать предпринимать энергичные меры в области не
прерывной подготовки кадров здравоохранения' и

1) оказывать помощь государствам-членам, по их просьбе, в деле планирования и организа
ции непрерывной подготовки кадров здравоохранения;

2) разработать совместными усилиями специалистов по различным дисциплинам конкретные 
цели и методы непрерывной подготовки по медико-санитарным профессиям;

3) разработать опытные проекты в области непрерывной подготовки, включая проекты по 
межотраслевой подготовке и по интегрированным программам подготовки, а также осуществлять 
оценку этих проектов ;

4) обеспечить подготовку в области коммуникационных наук для специалистов здравоохране
ния, которые могут стать руководителями программ в этой области;

5) оказывать содействие научным исследованиям по вопросам непрерывной подготовки и по
ощрять такие исследования, а также сбор данных и обмен информацией по этим вопросам и 
оценку этой информации;

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены считать делом неотложной важности:

1) развитие национальных систем непрерывной подготовки по медико-санитарным профессиям, 
исходя из национальных и местных нужд и потребностей здравоохранения, с интегрированием 
этих систем в системы медицинской помощи и образования, и при полном использовании возмож
ностей университетов и школ подготовки кадров здравоохранения;

2) развитие системного подхода к планированию непрерывной подготовки, а также осущест
вление периодической оценки качества исполнения специалистами здравоохранения своих обя
занностей при профилактическом и терапевтическом обслуживании.

* * *


