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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ: 
РОЛЬ ВОЗ В ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

Проект резолюции, содержащийся в документе А48/10, 
с исправлениями, внесенными редакционной группой 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора1 об охране здоровья матери и ребенка и 
планировании семьи: качество помощи - репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в глобальной 
стратегии; 

напоминая резолюции WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 
WHA43.10, WHA47.9 и EB95.R10, касающиеся многих различных аспектов репродуктивного 
здоровья; 

приветствуя доклад Генерального директора2 о сотрудничестве с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций: Международная конференция по народонаселению 
и развитию и, в частности, документ с изложением позиции ВОЗ по проблемам здравоохранения, 
народонаселения и развития, подготовленный для этой Конференции; 

отмечая резолюцию 49/128 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
о докладе Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР), особенно 
пункт 22 постановляющей части, в котором специализированным учреждениям и всем 
соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций предлагается 
рассмотреть и при необходимости изменить свою программу и свои мероприятия в соответствии 
с программой действий; 

признавая, что, являясь центральным компонентом здоровья женщин, репродуктивное 
здоровье нуждается в поддержке со стороны ВОЗ на предстоящей Четвертой всемирной 
конференции по положению женщин, которая состоится в Пекине, а также на других 
международных форумах; 

отмечая существующую раздробленность мероприятий в области репродуктивного 
здоровья в рамках ВОЗ и призывая к более последовательному подходу к установлению 
приоритетов, развитию программы и управлению ею, 

1 Документ А48/10. 
2 Документ А48/35. 



1. ОДОБРЯЕТ роль Организации в глобальной стратегии в области репродуктивного 
здоровья, изложенную в документе А48/10; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ уникальную роль Организации в отношении пропаганды, 
нормативных функций, научных исследований и технического сотрудничества в области 
репродуктивного здоровья; 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость координации с другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций по оказанию международной поддержки в целях разработки 
и осуществления стратегий в области репродуктивного здоровья в странах в соответствии с 
принципами, разработанными в Программе действий МКНР, и, в частности, при всестороннем 
учете различных религиозных и этических ценностей и культурных особенностей и в 
соответствии с общепризнанными правами человека; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам осуществлять дальнейшую 
разработку и укрепление своих программ в области репродуктивного здоровья и, в частности: 

(1) провести оценку своих потребностей в области репродуктивного здоровья и 
разработать среднесрочные и долгосрочные руководящие принципы на основе 
положений, разработанных ВОЗ, при уделении особого внимания вопросам 
справедливости, а также перспективам и участию тех, кому предоставляется 
обслуживание, и при соблюдении международно признанных принципов, касающихся прав 
человека; 

(2) укрепить возможности работников здравоохранения по удовлетворению с 
тщательным учетом культурных особенностей потребностей отдельных людей в области 
репродуктивного здоровья, характерных для их возраста, путем совершенствования 
содержания учебного курса и методологий для подготовки работников здравоохранения 
в области репродуктивного здоровья и сексуальности человека, а также для 
предоставления поддержки и руководства отдельным людям, родителям, учителям и 
другим обладающим влиянием лицам в этих областях; 

(3) проводить на регулярной основе мониторинг и оценку хода осуществления, 
качества и эффективности своих программ в области репродуктивного здоровья с 
представлением по этому вопросу докладов Генеральному директору в рамках 
регулярного мониторинга хода осуществления стратегий по достижению здоровья для 
всех. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) включать данные о прогрессе, достигнутом в области репродуктивного здоровья, 
в свои регулярные доклады о ходе осуществления стратегий достижения здоровья для 
всех; 

(2) продолжать свои усилия по увеличению ресурсов для укрепления 
репродуктивного здоровья в контексте первичной медико-санитарной помощи, включая 
охрану здоровья в семье; 



(3) разработать последовательный программный подход к научным исследованиям и 
действиям в области репродуктивного здоровья и репродуктивной медицинской помощи 
в рамках ВОЗ для преодоления существующих структурных барьеров, мешающих 
эффективному планированию и осуществлению. Это будет проводиться в тесном 
сотрудничестве с государствами-членами, и Девяносто седьмой сессии Исполнительного 
комитета и Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет 
представлен доклад; 

(4) содействовать этической практике в области воспроизводства человека, 
направленной на охрану здоровья и прав человека в различных социальных и культурных 
условиях. 


