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ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

(Проект резолюции, предложенный редакционной группой) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA30o49； 

рассмотрев доклад Генерального директора1 о прогрессе, достигнутом в осуществлении новой 
программы по укреплению и развитию традиционной медицины, и содержащиеся в нем рекомендации5 

отмечая особое значение, которое придавалось на совещании ВОЗ, посвященном укреплению и 
развитию традиционной медицины,2 и сессиях региональных комитетов вопросам, касающимся тради-
ционной медицины, и в том числе повитух; 

сознавая необходимость проведения практических и эффективных мер для обеспечения и разви-
тия научных исследований в области традиционной медицины9 в том числе в области лекарственных 
растений и приготовленных из них лечебных средств； 

подчеркивая, что правительства стран, где практикуется традиционная медицина, должны ока-
зывать надлежащую поддержку привлечению работников традиционной медицины к деятельности бригад 
ПМСП, в той мере, насколько и когда это целесообразно, использованию соответствующей технологии 
В практике традиционной медицины и предпринять необходимые меры для обеспечения эффективного 
регулирования и контроля в области традиционной медицины; 

признавая, что успех данной программы будет зависеть от активного участия в ней всех заин-
тересованных государств-членов； 

1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору® 

1) интенсифицировать свои усилия с целью обеспечения активного вовлечения заинтересован-
ных государств-членов в дальнейшее развитие и осуществление этой программы; 

2) оказывать помощь заинтересованным правительствам в развитии более реалистичных и гиб-
ких подходов к традиционной медицине через посредство программ первичной медико-санитарной 
помощи, адаптированных к различным социально-экономическим условиям； 

20 ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору и директорам региональных бюро продолжать разраба-
тывать программу ВОЗ в области традиционной медицины, включая руководящие указания относительно 
применения, когда и в той мере, насколько это целесообразно, ценных традиционных методов меди-
ко-санитарного обслуживания, выделять необходимые финансовые средства на эту программу и сотруд-
ничать с государствами—членами в этой областив 

1 Документ EB63/WP/20 
Серия технических докладов ВОЗ, № 622, 1978 г. 
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