
World Health Organization 
Organisation mondiale de 丨a Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 
Девяносто третья сессия 

Пункт 8 повестки дня EB93/Conf.Paper No. 12 
25 января 1994 г. 

ТРАДИЦИОННАЯ ПРАКТИКА, НАНОСЯЩАЯ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора об охране здоровья матери и ребенка и 
планировании семьи: текущие потребности и будущая ориентация, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ данный доклад; 

2. ОТМЕЧАЕТ, что полный текст доклада о седьмом совещании Комитета экспертов по 
охране здоровья матери и ребенка, как ожидается, будет представлен на рассмотрение 
Девяносто пятой сессии Исполкома; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA32.42 об охране материнства и детства, включая 
планирование семьи; WHA38.22 о достижении зрелости до деторождения и содействии 
повышению чувства ответственности будущих родителей; и WHA46.18 об охране 
материнства и детства и планировании семьи; 

вновь подтверждая свою поддержку Конвенции Организации Объединенных Наций о 
правах ребенка и резолюцию 251 Экономического и социального совета Организации 
Объединенных Наций от 1992 г. о традиционной практике, оказывающей отрицательное 
воздействие на здоровье женщин и детей; 

признавая, что хотя некоторые виды традиционной практики могут быть полезными или 
безвредными, другие виды, особенно те, которые связаны с увечьем женских гениталий, 
ранним браком и деторождениями, вызывают серьезные проблемы при беременности и 
родах и оказывают глубокое воздействие на здоровье и развитие детей, включая уход за 
ними и их питание, создавая опасность появления рахита и анемии; 

признавая важную роль, которую сыграли неправительственные организации в 
привлечении к этим вопросам внимания своих социальных, политических и религиозных 
лидеров и в разработке программ ликвидации многих из этих видов практию!, в частности, 
нанесения увечий женским гениталиям, 

1. ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ инициативу, проявленную Генеральным 
директором по привлечению международного внимания к этим вопросам, связанным со 
здоровьем и правами человека, в контексте комплексного подхода к здоровью женщин во 
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всех странах и политических заявлений относительно традиционной практики, 
представленных Специальному докладчику Организации Объединенных Наций 
правительствами в странах, где практикуется нанесение увечий женским гениталиям; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) оценить степень, в которой наносящая вред традиционная практика, 
отрицательно воздействующая на здоровье женщин и детей, представляет социальную 
проблему и проблему общественного здравоохранения в любой местной общине или 
подгруппе; 

(2) разработать национальную политику и программы, которые приведут на основе 
законодательных актов к действительной ликвидации практики нанесения увечий 
женским гениталиям, заключения брака и деторождения до достижения биологической 
и социальной зрелости, а также других видов наносящей вред практики, отрицательно 
воздействующей на здоровье женщин и детей; 

(3) сотрудничать с национальными неправительственными группами, активно 
действующими в этой области, использовать их опыт и знания, а там, где такие группы 
не существуют, способствовать их созданию; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить техническую помощь ВОЗ государствам-членам и укрепить с ними 
сотрудничество в осуществлении указанных выше мер; 

(2) продолжать глобальное и региональное сотрудничество с сетями 
неправительственных организаций и другими соответствующими учреждениями и 
организациями в целях разработки национальных, региональных и глобальных 
стратегий по ликвидации наносящей вред традиционной практики; 

(3) мобилизовать дополнительные внебюджетные ресурсы в целях поддержки таких 
действий на национальном, региональном и глобальном уровнях. 


