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ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 34.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ -
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Вклад Всемирной организации здравоохранения в осуществление Декларации об 

участии женщин в содействии международному миру и сотрудничеству 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран； Афганистана, 

Эфиопии, Германской Демократической Республики, Венгрии, Мозамбика 

и Союза Советских Социалистических Республик) 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приветствуя ценный вклад Всемирной организации здравоохранения в достижение целей 

Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций： равенство, развитие и мир； 

отмечая тесную связь между равноправием женщин и охраной их здоровья, отраженную в 

резолюции WHA28.40； 

напоминая о принципе, заложенном в Уставе Всемирной организации здравоохранения и 

гласящем, что здоровье, достижение мира и международное сотрудничество носят взаимозависимый 

характер; 

подчеркивая важность сотрудничества ВОЗ с ее государствами—членами, другими специализи-

рованными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, международными правительствен-

ными и неправительственными организациями в деле осуществления целей Десятилетия женщины 

Организации Объединенных Наций； 

подчеркивая важность дальнейшего совершенствования профилактического медицинеко го 

обслуживания и поддержки женщин во многих государствах-членах； 

признавая вклад, вносимый женщинами как медицинскими и социальными работниками в дело 

сохранения и укрепления здоровья их собственных семей, а также вклад женщин в политической 

и социальной областях; 

подчеркивая все возрастающую роль женщин в осуществлении Глобальной стратегии по 

достижению здоровья для всех к 2000 г
0
 во всех государствах—членах, 

1 • ПРИВЕТСТВУЕТ принятие XXXVTI сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций
1

 Декларации об участии женщин в содействии международному миру и сотрудничеству как 

важный шаг к достижению целей Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) способствовать путем использования соответствующих мер, входящих в компетенцию 

Организации, осуществлению принципов, содержащихся в Декларации об участии женщин 

Резолюция 37/63 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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в содействии международному миру и сотрудничеству, в соответствии с целями Десятилетия 

женщины Организации Объединенных Наций: равенство, развитие и мир； 

2) уделить при выполнении Глобальной стратегии ВОЗ первостепенное внимание принятию 

четко направленных и рациональных мер, нацеленных на совершенствование медицинского 

обслуживания женщин и улучшение состояния их здоровья; 

:’ V . Z . 

3) обеспечить активное участие Организации в подготовке ко Всемирной конференции по 

обзору и оценке достижений Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций, которая 

состоится в 1985 г•； 
4) проводить работу, направленную на обеспечение всесторонней интеграции и равноправ-

ного сотрудничества женщин в деятельности служб здравоохранения государств一членов. 


