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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.2.3 повестки дня

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Проект резолюции, предложенный делегациями Бельгии, Берега Слоновой Кости,
Габона, Греции, Заира, Индии, Италии, Кубы, Ливана, Мали,

Сенегала, Турции, Франции и Швеции

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

отмечая, что болезни, передаваемые половым путем, особенно сифилис и гонорея, далеко еще 
не побеждены и что вызываемые ими тяжелые осложнения, если они не подвергаются адекватному ле
чению, приводят к серьезным последствиям для индивидуумов и коллективов, а также к серьезным 
социально-экономическим последствиям;

отмечая, что более совершенный подход к этой проблеме общественного здравоохранения тре
бует координированных и многопрофильных мероприятий как медицинских, так и информационных, 
санитарно-Просветительных и социальных,

1. ПРОСИТ государства-члены собирать, распространять и представлять в ВОЗ эпидемиологические, 
статистические и оперативные данные о борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем;

2. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам рассмотреть вопрос о необходимости:

a) оптимального использования существующих служб и структур здравоохранения для усиле
ния борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем;

b ) поощрения соответствующего обучения в этой области медицинского персонала и других 
работников здравоохранения на всех уровнях, а также повышения квалификации имеющегося 
персонала;

c) содействия распространению информации и санитарного просвещения с целью повышения 
чувства ответственности и уважения к целостности человеческой личности;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) представить государствам-членам рекомендации и помощь, необходимые для более полной 
оценки проблем общественного здравоохранения, которые возникают в связи с болезнями, пе
редаваемыми половым путем;

b ) поощрять проведение международных, региональных или национальных семинаров при уча
стии ВОЗ для обмена информацией и повышения квалификации персонала и научных работников;

c) составить и постоянно обновлять руководства, включая и технические инструкции, по 
организации борьбы с указанными болезнями;

d) изыскивать возможности получения из различных источников в рамках системы Организа
ции Объединенных Наций, а также от неправительственных и частных организаций, бюджетных 
средств с целью:
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i) оказания помощи правительствам в области планирования и проведения исследований 
и научных работ по эпидемиологии, клиническим вопросам, диагностированию, лечению, 
профилактике, методам борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем;

il) оказания помощи правительствам, по их просьбе, уже осуществляющим программы 
борьбы; и

е) представить доклад по этому вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения.

* * *


