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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕадЕЬШЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
РОЛЬ ЖЕНЩИН В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи зравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора^, а также мнение Исполнительного коми-
тета о состоянии здоровья женщин и их роли в здравоохранении и развитии, и, в частности, в 
осуществлении Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.j 

отмечая тесную связь между равными правами для мужчин и женщин и участием женщин в дея-
тельности по здравоохранению и в содействии цели достижения здоровья для всех, в частности 
на руководящем уровне; 

напоминая принятые ранее резолюции Ассамблеи здравоохраненил зи> вопросу о роли женщин и, в 
частности, резолюции WHA28.40, WHA29.43 и WHA36.21； 

придавая важное значение предстоящей Всемирной конференции по обзору и оценке достижений 
Десятилетия женщины ООН: равенство, развитие и мир; 

выражая озабоченность медленным прогрессом в ряде стран в деле реализации целей Десяти-
летия женщины ООН, которые сформулированы в докладах Всемирной конференции в рамках Междуна— 
Р9дного года женщины в Мехико (1975 г.), Всемирной конференции в рамках Десятилетия женщины 
ООН в Копенгагене (1980 г.) и Всемирной конференции по народонаселению в Мехико (1984 г.), 
особенно по вопросам физического и психического здоровья женщин, а также социального обеспече-
ния и соблюдения прав женщин; 

выражая озабоченность очень высоким уровнем материнской смертности во многих странах, а 
также масштабами и серьезностью последствий некоторых традициё для физического и психического 
здоровья женщин, особенно во время беременности или при рождении ребенка, а также в период 
достижения половой зрелости или в детском возрасте; 

выражая озабоченность неблагоприятными последствиями несоответствующих условий домашнего 
труда или работы по найму для физического и психического здоровья женщин и их детей; 

выражая озабоченность распространенностью во многих странах алиментарной анемии, особенно 
среди беременных женщин; 

выражая озабоченность по поводу коротких перерывов между беременностями, особенно в 
развивающихся странах, и подчеркивая важность надлежащих перерывов между беременностями в 
качестве части соответствующей политики планирования семьи, включенной в общую программу эко-
номического и социального развития каждой страны； 

выражая озабоченность по поводу распространения в некоторых странах браков и беременности 
в подростковом возрасте; 
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выражая озабоченность растущим числом случаев насилия в семье и его воздействием на жен-
щин и детей; 

осознаваяt что в некоторых странах широкая общественность недостаточно осведомлена об 
опасности для здоровья и даже жизни женщин таких факторов, как неполноценное или несоответ-
ствующее питание, отсутствие гигиены, чрезмерная работа и беременность до достижения полной 
физической зрелости и соответствующего умственного развития, опасных факторов, которые также 
могут иметь последствия для здоровья детей; 

напоминая о связи между уровнем грамотности матерей и уровнем детской смертности； 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад Исполнительному комитету； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены проявлять большую заботу в контексте национа^шной деятель-
ности и международного сотрудничества об охране физического и психического здоровья женщин, 
в частности, в плане питания женщин, охраны здоровья беременных женщин и молодых матерей и 
условий труда; содействовать выполнению женщинами их функций в качестве работников первич-
ной медико-санитарной помощи'9 активизировать свои усилия по предоставлению женщинам больших 
возможностей для их деятельности в контексте реализации целей стратегий по достижению здоровья 
для всех； и принять активное участие во Всемирной конференции по обзору и оценке достижений 
Десятилетия женщины ООН; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету постоянно следить за ходом событий в отношении учас-
тия женщин в здравоохранении и развитии; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить активное участие Организации во Всемирной конференции и представить ей 
доклад о роли женщин в здравоохранении и развитии, а также об основной опасности, угрожа-
ющей женщинам, и о возможностях их защиты от этой опасности; 

(2) продолжать уделять пристальное внимание сотрудничеству с государствами-членами в их 
деятельности и консультировать их по вопросам улучшения физического и психического здо-
ровья женщин, включая вопросы информации и щюсввщения населения, активизировать участие 
женщин, в частности на руководящем уровне, в здравоохранении и социально-экономическом 
развитии и помогать им в оценке влияния программ развития здравоохранения и социальных 
служб на положение женщин и на защиту и укрепление физического и психического здоровья 
женщинi 

(3) усилить координацию с другими учреждениями Организации Объединенных Нации, уделяю-
щими особое внимание экономической роли женщин； 

(4) оценивать вклад программ ВОЗ в укрепление и защиту физического и психического здо-
ровья женщин, а также влияние этих программ на участие женощн в деятельности в области 
здравоохранения； 

(5) периодически информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о 
достигнутом в этой области прогрессе. 

Пятнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1985 г. 
A38/VR/15 


