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23 мая 1975 г.

i. WORLD HEALTH ORGANIZATION
M l

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМ ИТ Е Т  В
Пункт 3.16.1 повестки дня

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ОБ11ЩЕ ВОПРОСЫ

Задачи ВОЗ в связи с Международным годом женщин

(Проект резолюции, предложенный делегациями Германской 
Демократической Республики, Греции. Намибии,
Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенных Штатов Америки, Сьерра Леоне
и Федеративной Республики Германии)

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

учитывая, что нынешний год провозглашен ХХУП сессией Генеральной Ассамблеи ООН Междуна
родным годом женщин и проводится под лозунгом: "Дрстижение равноправия женщин, полное при
влечение женщин к политической, экономической, социальной и культурной жизни, с тем чтобы 
они могли внести активный вклад в дальнейшее развитие дружбы между народами всех стран и в 
укрепление мира",

отмечая, что цели, поставленные Международным годом женщин, в том числе предоставление 
женщине равных с мужчинами прав, возможностей, отвественности тесно связаны с охраной и улуч
шением здоровья женщин, развитием социальных и медицинских служб, материнства и детства,

напоминая о резолюциях WHA1.43 и EB55.R56 и других решениях ЮЗ, направленных на актив
ное выполнение проектов по медицинской помощи женщинам и детям, а также участие ВОЗ в Между
народном го^е женщин,

подчеркивая первоочередность охраны здоровья женщин и детей, олицетворяющих собой буду
щее каждой страны и всего человечества, как это отмечается в резолюции WHA23.61,

подчеркивая все возрастакшую роль женщин в медицине, в работе органов и учреждений здра
воохранения государств-членов ВОЗ,

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору и Секретариату за подготовку и выпуск ян
варского номера журнала "Здоровье мира" за 1975 г.;

2. ПРИЗЫВАЕТ правительства:

a) расширить сферу возможностей участия женщин во всех областях социальной и экономи
ческой жизни, связанных со здравоохранением, и в том числе возможности профессиональной 
подготовки, с тем чтобы женщины могли в качестве партнеров в полной мере участвовать в 
достижении прогресса;

b) обеспечить дальнейшее вовлечение женщин в деятельность в области здравоохранения, 
принимая меры краткосрочного и долгосрочного характера, основанные на изучении на нацио
нальном уровне основных препятствий и ограничений, стоящих на пути к занятости и участию 
женщин;
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с) еще шире присуждать женщинам стипендии на обучение за границей, с тем чтобы обеспе
чить более равноправное распределение стипендий;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) обеспечить активное участие представителей ВОЗ в Международной конференции и важней
ших мероприятиях, осуществляемых Организацией Объединенных Наций в соответствии с прог
раммой Международного года женщин;

b ) разработать рекомендации для принятия соответствующих мер ВОЗ и ее государствами- 
членами в интересах развития медицинских и социальных программ и соответствующих служб 
охраны материнства и детства, народонаселения и иных служб;

c) рассматривать кандидатуры женщин на занятие постов в штаб-квартире ВОЗ и регионах 
наравне с мужчинами и предпринять согласованные усилия к увеличению числа женщин, зани
мающих посты, относящиеся к категории специалистов, и особенно руководящие посты;

d) оказывать содействие государствам—членам, по их просьбе, в разработке стратегии, 
программ и проектов, относящихся к компетенции ВОЗ, по привлечению женщин к участию в 
экономической, социальной и культурной жизни их стран, направленных на максимальное ис
пользование возможностей человека;

4. РЕКОМЕНДУЕТ в текущей деятельности ВОЗ и при составлении Шестой общей программы работы 
Организации уделить особое внимание проблеме охраны здоровья матери и ребенка и трудящейся 
женщины;

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного 
комитета и Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о результатах 
участия ВОЗ в проведении Международного года женщин и в запланированных мероприятиях, а так
же о ходе осуществления настоящей резолюции и решений Конференции и их последствиях для ВОЗ.
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