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ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Анголы, Бельгии, Бразилии, 
Венесуэлы, Гондураса, Дании, Кубы, Либерии, Мексики, Мозамбика, Панамы 
Перу， Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Суринама, Тринцдада и Тобаго， Фишгяцдии, Югославии и Ямайки) 

ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОММУНАЛЬНОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

сознавая, что эффективное участие населения является непременным условием гарантии разви一 
тия деятельности в области здравоохранения, а также с целью профилактики заболеваний и борьбы 
с ними; 

сознавая тот факт, что санитарное просвещение отдельных лиц, семей и общества является 
важным с точки зрения возможности его эффективного участия в обеспечении здравоохранения； 

учитывая, что ряд стран развивает программы, способствующие активному участию в развитии 
здравоохранения, в частности, путем первичной медико-санитарной пошщи, а также программ под-
готовки персонала здравоохранения, обладающего необходимыми знаниями, профессиональными навы-
ками и должным образом относящегося к своему делу; 

принимая к сведению тот факт, что эти страны с определенным успехом начали деятельность с 
целью осуществления и развития санитарного просвещения, в том числе курсов здравоохранения для 
населения, с помощью которых население получило доступ к ценной информации по проблемам здраво-
охранения и смогла проявлять больший интерес к мероприятиям в области здравоохранения и /част— 
вовать в их осуществлении, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам и, в частности, развивающимся странам: 

1) развивать и далее их санитарное просвещение и создавать курсы здравоохранения для 
населения, когда это возможно, с целью поощрения его участия в развитии здравоохранения 
с помощью просвещенной общественности; 

2) сотрудничать меаду собой в области обмена опытом по вопросам планирования, осуществле-
ния и оценки этих ввдов деятельности； 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) сотрудничать с государствами—членами и, в частности, с развивающимися странами в де-
ле разработки и обеспечения мероприятий в области санитарного просвещения, в том числе та-
ких различных методов участия населения, как курсы здравоохранения для населения, когда 
это возможно, а также обучения персонала здравоохранения принципам, организации и методам 
просвещения общественности по вопросам коммунального здравоохранения； 

2) всеми имеющимися в его распоряжении средствами поддерживать разработку и развитие 
мероприятий в области санитарного просвещения; 

3) привлекать внебвджетные источники финансирования для создания и развития санитарного 
просвещения, в том числе курсов здравоохранения для населения. 


