
СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA44.42 

16 мая 1991 г. 
Пункт 20 повестки дня 

ЖЕНЩИНЫ, ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцшо WHA3918 в отношении провозглашенного ООН Десятилетия женщин и ре-
золюцию WHA42.42 об охране здоровья женщин, которая подчеркивает важнейшую роль женщин в 
здоровье и развитии; 

рассмотрев доклад Герерального директора (документ А44/15) о женщинах9 здоровье и раз-
витии и высоко оценивая прекрасное качество этого доклада； 

признавая, что эффективное социально-экономическое развитие не может осуществляться без 
улучшений ̂ здоровья , а также экономического и социального статуса женщин； 

обеспокоенная сохраняющейся высокой смертностью и заболеваемостью женщин всех возраст-
ных ̂ групп на протяжении их жизненного цикла, особенно в развивающихся странах; 

обеспокоенная отсутствием видимого прогресса во многих частях света в отношении осущест-
вления рез0Щ)1ЩЙ и программ в интересах улучшения здоровья, образования, социально-экономи-
ческого^и политического статуса женщин 9 равного признания и вознаграждения женщин за работу 
равной ценности, а также их полноправного участия в охране здоровья и развитии; 

признавая неотложную необходимость ускорить продвижение вперед и укрепить действия в 
интересах улучшения положения женщин во всем мире и их полноправного участия на основе ра-
венства во всех аспектах национальных и мевдународных программ в области здравоохранения и 
развития; 

признавая, что женщины вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие своих 
стран, не всегда в полной мере пользуясь плодами этого процесса; 

отмечая, что Тематические дискуссии на тему: "Женщины, здоровье и развитие" будут про-
ведены в ходе Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г., и в рамках 
подготовки к этому событию: 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены : 

(1) ускорить осуществление мероприятий в интересах улучшения состояния здоровья женщин, 
их экономического и социального положения и повышения качества жизни, их полноправного 
участия на основе равенства во всех аспектах национальных мероприятий в области здраво-
охранения и развития; 

(2) обеспечить включение в программы по вопросам женщин, здоровья и развития действий 
в целях: 

(a) повышения уровня грамотности среди женщин； 

(b) поддержки роли женщин в области санитарного просвещения и ухода за больными； 

(c) содействия укреплению репродуктивного здоровья, включая планирование семьи 
и безопасное материнство； 

(d) удовлетворения социальных, экономических и медико-санитарных потребностей 
женщин, особенно в детском и в престарелом возрасте； 
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(е) обеспечения специфических мер для профилактики и лечения хронических болезней; 

(f) содействия поддержанию и расширению возможностей для женщин заниматься дея-
тельностью, приносящей доход, в целях содействия укреплению их здоровья и развитию; 

(g) сотрудничества с добровольными учреждениями в их деятельности на благо жен-
щин, их здоровья и развития； 

(3) использовать методы мониторинга и оценки, включая соответствующие показатели резуль-
тативности, в целях документальной регистрации достижений в осуществлении программ по 
вопросам женщин, здоровья и развития на национальном уровне; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ тем государствам-членам, которые еще этого не сделали, назначить лицо, вы-
полнякицее обязанности национального координатора по вопросам женщин, здоровья и развития, 
а также оказывать таким лицам поддержку и содействие их участию в подготовке к Тематическим 
дискуссиям, которые состоятся в ходе Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить включение целей и задач по вопросам женщин, здоровья и развития во все 
программы ВОЗ на всех уровнях; 

(2) ускорить разработку соответствующих количественных и качественных показателей, ко-
торые легко реагируют на изменения в состоянии здоровья женщин, для мониторинга хода ра-
боты по достижению глобальных целей и задач по вопросам женщин, здоровья и развития； 

(3) обеспечить техническую поддержку государствам-членамэ с тем чтобы они смогли уско-
рить осуществление своих программ по вопросам женщин, здоровья и развития； 

(4) усилить пропагандистскую роль ВОЗ на международном уровне для обеспечения такого по-
ложения 9 чтобы состоянию здоровья и качеству жизни женщин уделялось должное внимание9 
особенно на экономических форумах； 

(5) представить Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения доклад 
о ходе работы по выполнению данной резолюции. 

Тринадцатое пленарное заседание. 16 мая 1991 г 
A44/VR/13 


