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Проект резолюции, представленный делегациями Болгарии, Китая, Чехословакии, 
Финляндии, Германской Демократической Республики, Венгрии

у
 Монголии, Польши, 

Швеции, Туниса и Союза Советских Социалистических Республик 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о ранее принятых резолюциях по общественной информации по вопросам здравоохра-
нения и санитарному просвещению, в частности о резолюциях WHA27.27； WHA27.28 и WHA31«42； 

подчеркивая важность провозглашения в Алма-Атинской декларации того, что "просвещение по 
наиболее важным проблемам здравоохранения и методам их предупреждения и разрешения" является 
первым из восьми основных элементов первичной медико-санитарной помощи； 

памятуя, что информированность и просвещение по вопросам здравоохранения имеют жизненно 
важное значение для содействия социальной политике в интересах развития здравоохранения, для 
активизации межсекторального сотрудничества, а также для обеспечения участия населения в до-
стижении здоровья для всех; 

учитывая все возрастающую важность общественной информации и просвещения для достижения 
целей обеспечения здоровья для всех, особенно в связи с возникновением таких новых и серьезных 
проблем здравоохранения, как СПИД, что нашло свое отражение в Лондонской декларации по преду-
преждению СПИД; 

учитывая большие потенциальные возможности современных средств массовой информации и 
быстрое развитие технологических возможностей средств связи, а также принимая во внимание оче-
видные преимущества, связанные с их применением; 

памятуя об относительно низком приоритете, отводившемся до настоящего времени информации 
и просвещению сектором здравоохранения вообще, и о потенциальных возможностях для укрепления 
технологии санитарного просвещения, бихевиоральных исследований, а также ресурсов для общест-
венной информации и просвещения по вопросам здравоохранения； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить включение в стратегии развития здравоохранения мероприятий по санитар-
ному просвещению и укреплению здоровья в качестве важного элемента первичной медико-
санитарной помощи, а также усилить соответствующую инфраструктуру и ресурсы на всех 
уровнях; 

(2) принять необходимые меры для обучения кадров здравоохранения и смежных областей 
принципам и практике медико-санитарного просвещения, включая использование средств 
массовой информации для пропаганды здоровья и санитарного просвещения; 

(3) более широко использовать средства массовой информации и активно привлекать их к 
укреплению здоровья и медико-санитарному просвещению населения в поддержку национальных 
стратегий достижения здоровья для всех; 

(4) усилить сотрудничество и поощрять обмен опытом по разработке и внедрению технологии 
связи и просвещения, включая техническое сотрудничество среди развивающихся стран; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в укреплении национальных возможностей по 
всем аспектам общественной информации и просвещения по вопросам здравоохранения, в 
частности по подготовке кадров; 

(2) уделить особое внимание научным исследованиям и разработке новых и более эффективных 
методологий в области информации и просвещения по вопросам здравоохранения, а также оценке 
их воздействия на образ жизни и состояние здоровья населения; 

(3) способствовать документальному закреплению ценного опыта, накопленного государствами-
членами в области санитарного просвещения, и его распространению через публикации ВОЗ; 

(4) представить доклад о ходе работы Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения. 


