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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пункт 2.2.3 повестки дня

ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ И БВДКЕТНЫХ СМЕТ НА 1975 г.

В соответствии с Частью 3 (iii) Принципов, регулирующих установление официальных отноше
ний между ВОЗ и неправительственными организациями, Генеральный директор желает обратить вни
мание Ассамблеи здравоохранения на сообщение, полученное от Всемирной федерации работников ме
дицинского образования, неправительственной организации, находящейся в официальных отношениях
с ВОЗ.

Основные документы. 24-е изд., стр. 69 (по англ.изд.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ СЭРА WILLIAM REFSHAUCE ОТ ИМЕНИ ВСЕМИРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ
И ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Всемирная медицинская ассоциация будет проводить свою ассамблею в Стокгольме в течение
первой недели сентября текущего года.
Во время работы этой ассамблеи, 4-6 сентября будет проведена Международная конференция
на тему "Врач и изменение населения".
Эта конференция пользуется поддержкой Всемирной меди
цинской ассоциации, а также Всемирной федерации работников медицинского образования, Междуна
родной федерации обществ регулирования численности народонаселения и Всемирной организации
здравоохранения.
Целью конференции является обеспечение всемирного форума, на котором врачи смогут рассмо
треть вместе со специалистами других дисциплин вопросы, касаетциеся обязанностей и возможностей,
с которыми врач сталкивается при решении современных проблем населения мира, в частности воп
рос о его роли, как практикующего врача, как семейного консультанта, как педагога и руководи
теля общественного мнения и деятельности.
Первостепенными целями данной конференции являются:
1.
Стимулировать ббльший отклик среди врачей на вызов,бросаемый им изменением населения
во всех частях мира, а также поощрить их к принятию большей ответственности в этом отно
шении ;
2.
Рассмотреть вопрос о большем вовлечении врачей в разработку связанных с проблемами
народонаселения вопросов просвещения, подготовки кадров и научных исследований; и
3.
Разработать стратегию действий для врачей и четко определить дальнейшие мероприятия,
предназначенные для осуществления планов, выходящих за рамки данной конференции.
Международная конференция в Стокгольме будет состоять из пяти последовательно организуе
мых групповых дискуссий специалистов, каждая из которых будет проводиться на пленар—_
ном заседании.
Тематика групповых дискуссий и председателей на этих дискуссиях:
Группа I — Медицина и демократия - председателем в этой группе будет д-р Clifford
PEASE, директор отдела технической помощи Совета народонаселения США.
Группа П - Охрана здоровья семьи, планирование семьи и факторы, воздействующие на
фертильность - под председательством д-ра Fred SAI, помощника Генерального секретаря
Международной федерации обществ регулирования численности народонаселения.
Группа И - Роль и отношение врачей к изменению населения - Председатель профессор
А. С. TURNBULL, Наффильдский отдел акушерства и гинекологии, Оксфордский университет.
Группа 1У - Роль медицинских ассоциаций и медицинских вузов в изменении населения Председатель д-р A. G . BOOHENSE, советник Всемирной медицинской ассоциации и преподава
тель педиатрии в медицинской школе университета Аккры и д-р Jorge VILLAREAL из Панамери
канской федерации ассоциаций медицинских факультетов.
Группа У будет суммировать дискуссии, составлять выводы и рекомендации.
Эта
группа будет работать под председательством д-ра Van Zile Hyde, исполнительного директора
Всемирной федерации работников медицинского образования.
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Приложение

Выражается надежда, что в ходе заседаний пятой группы будет принята стратегия действий для
врачей в отношении изменения населения.
Участники групп и руководители дискуссии будут избираться из среды специалистов из раз
личных районов мира, и хотя большинство из них являются врачами, будут включены также предста
вители других профессий.
Полагают, что проводимая сразу же после Всемирной конференции ООН по вопросам народонасе
ления в Бухаресте данная Конференция о роли врача,заполнит существенный пробел в развитии
программ в области народонаселения.
Как выдающимся делегатам известно^предполагается, что
Всемирная конференция ООН по вопросам народонаселения в Бухаресте примет Всемирный план дей
ствия, который будет представлен на рассмотрение всех стран.
В течение марта текущего года, благодаря неоценимой помощи Всемирной организации здраво
охранения и Международной федерации обществ регулирования численности народонаселения, в Най
роби было проведено подготовительное совещание.
Специалисты, приглаженные из стран Азии,
Африки, Европы и Америки, собрались под председательством профессора Карла ТЕЙЛОРА с Кафедры
международного здравоохранения Школы гигиены и общественного здравоохранения Университета
Джонса Гопкинса.
Эта консультативная группа разработала основу для стратегии действий для
врачей в условиях изменения населения, в кторой будут намечены пути внесения врачом более эф
фективного вклада в решение специфических проблем в отношении его времени и места.
Основа для этой стратегии была разработана с должным учетом Проекта Всемирного плана дей
ствий, который должен быть представлен на Конференции ООН в Бухаресте.
Таким образом, мы предпринимаем все возможные усилия для обеспечения того, чтобы роль
врача соответствовала намечаемому Всемирному плану действий и представляла собой его расшире
ние, особенно в отношении обслуживания, которое может быть обеспечено врачом.
Я хотел бы здесь воздать должное от имени Всемирной медицинской ассоциации и Всемирной
федерации работников медицинского образования, выдающейся и неоценимой помощи, оказанной ор
ганизаторам со стороны Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ, главным образом через
свой Отдел охраны здоровья семьи, оказала организаторам данной Конференции огромную помощь в
виде ценных советов, дружественного сотрудничества и материальной поддержки.
Я хотел бы
запротоколировать глубокую благодарность организаторам Конференции.
Более того, эта Конференция пользуется поддержкой Генерального директора ВОЗ д-ра Мале
ра, который договорился с Директором Европейского регионального бюро ВОЗ д-ром Каприо относи
тельно обращения к участникам Конференции при ее закрытии.
Эта Конференция рекомендуется всем членам Комитета, поскольку врачи должны быть постоянно
информированными о социальных, экономических и медико-санитарных аспектах изменения населения.
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