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Выполнение рекомендаций, содержащихся в 
Докладе о насилии и здоровье в мире 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA49.25, которая объявила насилие основной проблемой 
общественного здравоохранения во всем мире, и резолюцию WHA50.19, которая одобрила 
и предложила осуществлять постоянную разработку плана действий ВОЗ в отношении 
научного подхода общественного здравоохранения к вопросам профилактики насилия и 
обеспечения здоровья; 

отмечая, что совещание учреждений системы Организации Объединенных Наций по 
профилактике насилия в отношениях между людьми (Женева, 15-16 ноября 2001 г.) 
предложило ВОЗ содействовать улучшению координации действий в ответ на насилие в 
отношениях между людьми, в результате которого ВОЗ опубликовала Руководство по 
ресурсам и деятельности Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
насилия в отношениях между людьми1;   

напоминая, что ВОЗ вместе с ЮНИСЕФ и Бюро Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека является основным партнером рабочей группы 
по оказанию поддержки в проведении Исследования Организации Объединенных Наций в 
области насилия в отношении детей, молодежи, женщин, инвалидов и престарелых; 

признавая, что предупреждение насилия является одним из необходимых 
предварительных условий безопасности и достоинства человека и что в целях 
предупреждения всех форм насилия и уменьшения их последствий для здоровья и 
социально-экономического развития требуются неотложные действия правительств; 

                                                 
1  Руководство по ресурсам и деятельности Организации Объединенных Наций по предупреждению 

насилия в отношениях между людьми, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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отмечая, что в Докладе о насилии и здоровье в мире1 приводится современное 
описание воздействия насилия на здоровье населения и сделан обзор факторов, которые 
его определяют, и эффективных мер вмешательства, а также сформулированы 
рекомендации в отношении политики и программ общественного здравоохранения, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ девять рекомендаций по предупреждению насилия, 
содержащихся в Докладе о насилии и здоровье в мире и изложенных в Приложении к 
настоящей резолюции, и настоятельно предлагает государствам-членам рассмотреть 
вопрос об их принятии; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам содействовать 
популяризации Доклада о насилии и здоровье в мире и осуществить мероприятия по 
использованию содержащихся в Докладе выводов и рекомендаций для улучшения 
деятельности, направленной на предупреждение случаев насилия и их воздействия, а также 
оказывать медицинскую, психологическую, социальную и юридическую помощь лицам, 
пострадавшим в результате насилия; 

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, которые еще не сделали этого, назначить в 
рамках министерств здравоохранения координаторов по вопросам предупреждения 
насилия; 

4. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены подготовить в надлежащее время доклад по 
проблеме насилия и предупреждению насилия с описанием масштабов этой проблемы, 
факторов риска, предпринимаемых усилий по предупреждению насилия и будущих 
действий по поддержке многосекторальных ответных действий; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сотрудничать с государствами-членами в разработке научно обоснованной 
политики и программ общественного здравоохранения для осуществления мер по 
предупреждению насилия и уменьшению его последствий на индивидуальном и 
общественном уровнях; 

(2) способствовать безотлагательному проведению исследований для оказания 
поддержки основанным на фактических данных подходам к вопросам 
предупреждения насилия и уменьшения его последствий на индивидуальном, 
семейном и общественном уровнях, особенно исследованиям в области 
многоуровневых факторов риска в отношении насилия и оценки типовых программ 
профилактики; 

                                                 
1  Доклад о насилии и здоровье в мире, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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(3) в сотрудничестве с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций и другими международными учреждениями продолжать 
работу по интеграции научно обоснованного подхода общественного 
здравоохранения к вопросам предупреждения насилия в другие крупные глобальные 
инициативы по профилактике; 

(4) используя имеющиеся ресурсы и пользуясь возможностями сотрудничества: 

(a) надлежащим образом поддерживать и координировать усилия по 
разработке или пересмотру нормативных документов и руководящих 
принципов в отношении политики и программ профилактики;  

(b) оказывать техническую поддержку для укрепления травматологических 
служб и служб по оказанию медико-санитарной помощи оставшимся в живых 
или жертвам насилия; 

(c) продолжать пропаганду в поддержку принятия и расширения ответных 
действий общественного здравоохранения в отношении всех форм насилия; 

(d) создать сети для содействия мерам комплексного предупреждения 
насилия и травм; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить Пятьдесят восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о 
ходе работы по выполнению рекомендаций, содержащихся в Докладе о насилии и здоровье 
в мире. 



WHA56.24  
 
 
 

 
 
4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАСИЛИЯ 

1. Разработать, осуществлять и контролировать национальный план действий по 
предупреждению насилия. 

2. Укрепить потенциал для сбора данных в отношении насилия. 

3. Определить приоритеты и оказывать поддержку научным исследованиям, 
касающимся причин, последствий, затрат и предупреждения насилия. 

4. Содействовать принятию ответных мер по первичной профилактике. 

5. Укрепить ответные меры в отношении жертв насилия. 

6. Интегрировать меры по предупреждению насилия в рамки социальной политики и 
политики в области просвещения и таким образом способствовать гендерному и 
социальному равенству. 

7. Укрепить сотрудничество и обмен информацией в отношении предупреждения 
насилия. 

8. Оказывать содействие и проводить мониторинг соблюдения международных 
договоров, законов и других механизмов по защите прав человека. 

9. Изыскивать практические, согласованные в международном плане меры против 
глобальной торговли наркотиками и глобальной торговли оружием. 

Десятое пленарное заседание, 28 мая 2003 г. 
A56/VR/10 
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