
WHA21.43 Аспекты здравоохранения, связанные с динамикой народо-
населения 

Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора об аспектах здравоох-

ранения, связанных с динамикой народонаселения ； 

отмечая с удовлетворением развитие деятельности в области спра-
вочного обслуживания, исследований и профессиональной подготов-
ки, а также предоставление в соответствии с резолюциями 
WHA 18.49, WHA19.43 и WHA20.41 странам-членам, по их просьбе, 
консультативной помощи по аспектам здравоохранения, связанным 
с размножением у человека, планированием семьи и динамикой на-
родонаселения; 

подчеркивая принцип, согласно которому для решения этой проб-
лемы экономические, социальные, культурные, психологические ц 



санитарные факторы должны рассматриваться в свойствен пои им 
перспективе; 

вновь подтверждая соображешгя, высказанные в этих резолюци-
ях; 

отмечая, что планирование семьи рассматривается многими стра-
нами-членами как важная функция основных служб здравоохране-
ния, особенно служб охраны материнства и детства, а также укреп-
ления здоровья семьи, м что оно играет роль в социальном и эко-
номическом развитии; 

вновь подтверждая эту точку зрения, что каждая семья должна 
иметь возможность получить необходимые сведения и консультации 
по проблемам, связанным с планированием семьи, в том числе по 
проблемам фертильности ы стерильности, и 

признавая, что наше понимание многочисленных проблем здра-
воохранения, связанных с вопросами размножения у человека, пла-
нирования семьи и динамики народонаселения, все е1це носит огра-
ниченный характер, 
1. Б Л А Г О Д А Р И Т Генерального директора за проделанную им г, 
1967 г. работу; 
2. О Д О Б Р Я Е Т доклад Генерального директора; и 
3. ПРЕДЛА1"АЕТ Генеральному директору 

а) продолжать развивать программу ВОЗ в этой области в соот-
ветствии с прнциггами, изложенными в резолюциях WHA18.49, 
W H A 19.43 и WHA20.41, включая поощрение изучения психоло-
гических факторов, относящихся к тем аспектам здравоохранения, 
которые связаны с размножением у человека; 
б) продолжать оказывать странам-членам, по их просьбе, помощь 
в развитии их программ, уделяя особое внимание: 

i) включению планирования семьи в число функций основных 
служб здравоохранения, не нанося ущерба профилактиче-
ским и лечебным функциям, которые, как правило, входят 
в сферу деятельности этих служб; 

ii) соответствующей подготовке работников здравоохранения 
на всех уровнях; и 

в) провести дальнейший анализ потребностей служб такого рода в 
персонале, а также потребностей в контроле и подготовке таких 
работников в специфических местных условиях; и 

г) представить двадцать второй 'сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения доклад о ходе выполнения этой программы. 

рез., 9-е изд., 1.9.2 Семнадцатое пленарное заседание，23 мая 
1968 г. (Комитет по программе и бюджету, 
шестой доклад) 


