
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA42.42 

Пункт 18.2 повестки дня 19 м а я 1 9 8 9 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA28o40, WHA29.43, WHA31.37, WHA36021 и WHA40o27； 

признавая важность интегрированного подхода к охране здоровья женщин и решающей роли 
женщин в процессе развития; 

обеспокоенная тем, что физическому, социальному и психическому здоровью женщин во многих 
странах продолжает угрожать дискриминация 9 ухудшение социального и экономического положения, 
а также недостаточность внимания, уделяемого развитию и обеспечению надлежащих медико-санитар-
ных и социальных служб для женщин; 

осознавая тот факт, что материнская заболеваемость и смертность могут быть значительно 
снижены в результате применения простых, эффективных и культурно приемлемых мер и методов и 
что применение таких мер и методов представляет собой исключительно выгодное вложение； 

осознавая необходимость обеспечения такого положения, при котором развитие перспективы 
для женщины нашло бы отражение в политике и программах сектора здравоохранения и других 
секторов, оказывающих воздействие на здоровье женщин, а также необходимость обеспечения эф-
фективного недискриминационного осуществления и развития даже для уже существующих щ>ограмм иП( 
литики； 

признавая, что, хотя бремя деторождения и ухода за детьми ложится на женщин, многие 
общества зачастую не обеспечивают их адекватной технической и социальной поддержкой и до 
сих пор еще не взяли на себя обязательства гарантировать безопасное материнство； 

1в НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) признать социальную важность и значение охраны здоровья женщин; 

(2) признать серьезность риска для здоровья, которому подвергаются женщины, особенно в 
связи с беременностью и родами, и пропагандировать и применять надлежащие методы преду-
преждения этого риска; 

(3) изучить медико-санитарное, социальное, культурное» и экономическое положение женщин 
и использовать интегрированный и всесторонний подход на основе такого анализа, обеспе-
чивая при этом всестороннее участие женщин; 

(4) активно использовать опыт, компетентность и общность интересов неправительственных 
организаций, в первую очередь тех, которые объединяют акушеров и гинекологов, акушерок 
и медсестер, а также женские группы в разработке, осуществлении и оценке программ в 
области охраны здоровья женщин; 

(5) обеспечивать доступность для всех на недискриминационной основе медико-санитарных и 
социальных служб, необходимых для охраны здоровья женщин; 
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(6) привести правовой статус женщин в соответствие с правовым статусом мужчин, с тем 
чтобы они обладали равным доступом к образованию, здравоохранению и другим социальным 
службам； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать оказывать помощь государствам一членам в их усилиях по обеспечению адек-
ватной и равноправной медико-санитарной помощи женщинам путем укрепления технической 
помощи со стороны Организации на всех уровнях, особенно в сферах научных исследований 
и подготовки научных кадров по проблемам репродуктивного здоровья, здоровья матери и 
ребенка, включая планирование семьи и вопросы здоровья женщин и развития, а также путем 
уделения специального внимания женщинам в таких областях, как профессиональная гигиена 
и гигиена окружающей среды, тропические болезни, инфекционные болезни и иммунизация, 
водоснабжение и санитария； 

(2) поддерживать и расширять во всех регионах сеть сотрудничающих учреждений и центров 
ВОЗ для обеспечения на региональном и глобальном уровнях технического сотрудничества, 
подготовки специалистов, исследовательской деятельности и подготовки научных кадров 
в таких сферах, как здоровье женщин и безопасное материнство; 

(3) поддерживать и укреплять сотрудничество с неправительственными организациями, особен-
но с теми, которые объединяют акушеров一гинекологов, акушерок, медсестер и женские группы 
на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

(4) поддерживать и укреплять межсекторальные подходы посредством сотрудничества с соот-
ветствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, а также правительственными и 
неправительственными учреждениями на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г. 
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