
WHA28.40 Задачи ВОЗ в связи с Международным годом женщины 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая, что Двадцать седьмой сессией Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций текущий год провозглашен Междуна-
родным годом женщины и проводится под лозунгом: «Достижение равно-
правия женщин, полное привлечение женщин к политической, экономи-
ческой, социальной и культурной жизни, с тем чтобы они могли внести 
активный вклад в дальнейшее развитие дружбы между народами всех 
стран и в укрепление мира», 

отмечая, что цели, поставленные Международным годом женщины, 
в том числе предоставление женщинам равных с мужчинами прав, возмож-
ностей, ответственности, тесно связаны с охраной и улучшением здоровья 
женщин, развитием социальных и медицинских служб, охраной мате-
ринства и детства, 

напоминая о резолюциях WHA1.43 и EB55.R56 и других решениях 
ВОЗ, направленных на активное выполнение проектов по медицинской 
помощи женщинам и детям, а также об участии ВОЗ в Международном 
годе женщины, 



подчеркивая первоочередность охраны здоровья женщин и детей, 
олицетворяющих собой будущее каждой страны и всего человечества, 
как это отмечается в резолюции WHA23.61, 

подчеркивая все возрастающую роль женщин в медицине, в работе 
органов и учреждений здравоохранения государств ——членов ВОЗ. 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору и Секре-
тариату за подготовку и выпуск январского (1975 г.) номера журнала 
Здоровье мира; 

1) расширить сферу возможностей участия женщин во всех областях 
социальной и экономической жизни, связанных со здравоохранением, и 
в том числе возможности профессиональной подготовки, с тем чтобы 
женщины могли в качестве равноправных партнеров в полной мере 
участвовать в достижении прогресса; t 

2) обеспечить дальнейшее вовлечение женщин в деятельность в обла-
сти здравоохранения, принимая меры краткосрочного и долгосрочного 
характера, основанные на изучении на национальном уровне основных 
препятствий и ограничений, стоящих на пути к занятости и участию 
женщин; 

3) еще шире присуждать женщинам стипендии на обучение за грани-
цей, с тем чтобы обеспечить более равноправное распределение сти-
пендий; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) обеспечить активное участие представителей ВОЗ в Международной 
конференции и важнейших мероприятиях, осуществляемых Организа-
цией Объединенных Наций в соответствии с программой Международ-
ного года женщины; — 

2) разработать рекомендации для принятия соответствующих мер BÓ3 
и ее государствами-членами в интересах развития медицинских и со-
циальных программ и соответствующих служб охраны материнства и 
детства, народонаселения и иных служб; 

3) рассматривать кандидатуры женщин на занятие постов в штаб-
квартире ВОЗ и регионах наравне с мужчинами и предпринять согла-
сованные усилия к увеличению числа женщин, занимающих посты, 
относящиеся к категории специалистов, и особенно руководящие посты; 

4) оказывать содействие государствам-членам, по их просьбе, в разра-
ботке стратегии, программ и проектов, относящихся к компетенции 
ВОЗ, по привлечению женщин к участию в экономической, социальной 
и культурной жизни их стран, направленных на максимальное исполь-
зование возможностей человека; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ в текущей деятельности ВОЗ и при составлении 
Шестой общей программы работы Организации уделить особое внимание 
проблеме охраны здоровья матери и.ребенка и трудящейся женщины; и 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Пятьдесят седь-
мой сессии Исполнительного комитета и Двадцать девятой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения доклад о результатах участия ВОЗ в про-
ведении Международного года женщины и в запланированных мероприя-
тиях, а также о ходе осуществления настоящей резолюции и решений 
Конференции и их последствиях для ВОЗ. 

2. ПРИЗЫВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
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