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WHA57.11 Семья и здоровье в контексте десятой годовщины Международного года 
семьи 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об охране здоровья семьи в контексте десятой годовщины 
Международного года семьи1; 

напоминая, что в Уставе Всемирной организации здравоохранения говорится о том, что 
обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав 
всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или 
социального положения; 

признавая и поддерживая равные права мужчин и женщин и подчеркивая, что равенство 
между женщинами и мужчинами и уважение прав всех членов семьи представляют собой 
необходимые составляющие благополучия семьи и общества в целом; 

напоминая также об обязательствах, целях и итогах конференций Организации 
Объединенных Наций и встреч на высшем уровне, рассмотревших вопросы здравоохранения, 
имеющие отношение к членам семьи, отдельным лицам и общинам; 

напоминая далее, что соответствующие документы Организации Объединенных Наций 
по правам человека, а также соответствующие глобальные планы и программы действий 
призывают к возможно более широкой защите и оказанию помощи семье с учетом того, что  в 
различных культурных, политических и социальных системах существуют различные формы 
семьи; 

признавая также, что родители, семьи, законные опекуны и другие лица, оказывающие 
помощь, играют основную роль и несут основную ответственность за благополучие детей, и 
что им должна оказываться поддержка в выполнении их обязательств по воспитанию детей, и 
что в отношении всяких действий, касающихся детей, первостепенным соображением являются 
непосредственные интересы ребенка; 

признавая далее, что культурные нормы, социально-экономические условия, гендерное 
равенство и образование являются важными детерминантами здоровья; 

признавая, что крепкие и дружные семьи и общественные структуры положительно 
влияют на здоровье всех членов семьи, в то время как неудовлетворительный доступ к медико-
санитарной помощи, насилие в отношении детей, отсутствие заботы и насилие во всех его 
формах, в особенности насилие супругов по отношению друг к другу и бытовое насилие в 
целом, злоупотребление алкоголем и веществами, а также отсутствие заботы по отношению к 
пожилым людям и инвалидам и потенциальные последствия продолжительных периодов 
раздельного проживания, подобных тем, которые связаны с миграцией, также вызывают 
серьезную озабоченность; 

отмечая с беспокойством тяжелые последствия пандемии ВИЧ/СПИДа для семей, членов 
семьи, отдельных лиц и общин, особенно в семьях, во главе которых стоят дети и пожилые 
люди; 

отмечая, что десятая годовщина Международного года семьи приходится на 2004 г., 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
                                                      

1  Документ А57/12. 
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(1) оценить политику правительств в целях оказания содействия семьям в обеспечении 
необходимой поддержки для всех их членов; 

(2) обеспечить наличие соответствующих юридических, социальных и физических 
инфраструктур для оказания поддержки матерям и отцам, семьям, законным опекунам и 
другим лицам, оказывающим помощь, и особенно пожилым мужчинам и женщинам, с 
тем чтобы укрепить их возможности по оказанию помощи, уходу и защите интересов 
каждого ребенка, находящегося под их опекой, должным образом учитывая мнение 
ребенка в зависимости от его возраста и уровня зрелости; 

(3) осуществить необходимые меры, для того чтобы политика здравоохранения, 
учитывающая гендерные аспекты, планы и программы, признавала и решала вопросы, 
связанные с правами и потребностями, касающимися здоровья и развития каждого члена 
семьи, с уделением особого внимания семьям, которые могут оказаться не в состоянии 
обеспечить основные потребности своих членов, включая семьи, в которых имеет место 
насилие над детьми, насилие в целом, бытовое насилие и отсутствие заботы, в том числе 
по отношению к членам семьи, являющимся инвалидами, и престарелым; 

(4) обеспечить разработку, использование и поддержание систем по обеспечению 
данных с разбивкой по полу, возрасту и другим детерминантам здоровья, для того чтобы 
содействовать надлежащему планированию, осуществлению, мониторингу и оценке 
основанных на фактических данных и ориентированных на семью видов медико-
санитарного вмешательства для всех членов семьи; 

(5) создавать или укреплять союзы и партнерства со всеми правительственными и 
неправительственными участниками для оказания содействия семьям в обеспечении 
связанных со здоровьем и развитием потребностей всех их членов; 

(6) укреплять национальные действия в целях обеспечения наличия необходимых 
ресурсов для выполнения международных обязательств, достижения целей и обеспечения 
выполнения решений соответствующих конференций Организации Объединенных Наций 
и встреч на высшем уровне, связанных с вопросами охраны здоровья членов семьи; 

(7) обеспечить выполнение своих обязательств в соответствии с международными 
документами, имеющими отношение к семье и укреплению здоровья, такими как 
Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенция 
в отношении прав ребенка, как это определено в резолюции WHA46.27 в связи с 
Международным годом семьи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) повысить информированность о проблемах здравоохранения, имеющих значение 
для семей, членов семьи, отдельных лиц и общины, а также оказать поддержку 
государствам-членам в расширении масштабов работы по укреплению политики 
здравоохранения в связи с указанными проблемами; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в отношении 
разработки, использования и поддержания систем по обеспечению данных с разбивкой 
по полу, возрасту и другим детерминантам здоровья для содействия в вопросах 
планирования, осуществления, мониторинга и оценки основанных на фактических 
данных медико-санитарных мер, имеющих отношение к семьям и их членам; 
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(3) оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по разработке и 
укреплению программ оказания помощи родителям путем проведения соответствующих 
исследований и международных форумов для обмена опытом, накопленным в странах. 

(4) оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по выполнению своих 
обязательств в отношении целей и результатов соответствующих конференций 
Организации Объединенных Наций и встреч на высшем уровне, связанных с вопросами 
охраны здоровья членов семьи, в сотрудничестве с соответствующими партнерами; 

(5) уделять должное внимание вопросам ухода и поддержки, которые связаны с 
охраной здоровья семьи, включая мужчин и престарелых, в соответствующих 
программах и политике Организации, и обеспечить учет роли школ в обучении детей, 
особенно девочек, в инициативах, ориентированных на укрепление семьи и здоровья; 

(6) работать в тесном контакте с Департаментом Организации Объединенных Наций 
по экономическим и социальным вопросам и с другими организациями системы ООН, 
такими как ЮНИСЕФ и ЮНФПА, по вопросам, связанным с семьями и их членами, 
посредством обмена опытом и результатами; 

(7) представить Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по осуществлению настоящей 
резолюции. 

(Восьмое пленарное заседание, 22 мая 2004 г. – 
Комитет А, второй доклад) 




