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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят седьмая сессия 

Пункты 5 .2 и 6 повестки дня 

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА И СОВРЕМЕННАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

(Проект резолюции, предложенный д-ром F . I . Martinez Guillen, 

проф. О. Ransome-Kuti, д-ром Kim Won Но, г-ном Cao Yonglin) 

Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора о народной медицине и современной медико-санитарной 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о народной медицине и современной медико-

санитарной помощи; 

осознавая общепризнанное решающее значение народной медицины во многих обществах; 

признавая важный вклад народной медицины в осуществление основных элементов медико-

санитарной помощи, особенно населению, которое в ином случае не получает достаточного 

обслуживания； 

признавая роль народной медицины в лечении легких заболеваний путем самолечения с 

использованием лекарственных средств； 

сознавая потенциальную медицинскую, а также экономическую ценность растительных суб-

станций; 

памятуя о том факте, что многим видам лекарственных растений угрожают происходящие в 

мире экологические изменения и изменения окружающей среды; 

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением результаты, достигнутые в развитии программы народной ме-

дицины; 

2• СОХРАНЯЕТ убежденность в том, как это уже указано в документе WHA42.43, что необхо-

димо существенное увеличение ассигнований и поддержки на национальном и междунар од ном 

уровнях для усиления роли народной медицины в современной медико-санитарной помощи; 

3 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активизировать деятельность, ведующую к со-

трудничеству между теми, кто практикует народную медицину, и теми, кто оказывает совре-

менную медико-санитарную помощь, особенно в отношении использования научно обоснованных 

и эффективных народных средств для снижения национальных расходов на лекарственные сред一 

помощи; 

резолюцию: 

ства; 



EB87/Conf,Paper No. 11 
Стр. 2 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) и впредь признавать значительную важность этой программы и по мере необходимо-

сти активно мобилизовьшать финансовую и техническую поддержку в большем объеме; 

(2) обеспечить, чтобы вклад научно обоснованной народной медицины был полностью ис-

пользован в рамках всех программ ВОЗ в тех случаях, когда изготовляемые из растений 

субстанции могут привести к открытию новых терапевтических препаратов; 

(3) стремиться к соответствующему партнерству с правительственными органами и не-

правительственными организациями, а также с промышленностью в целях выполнения дан-

ной резолюции; 

(4) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о результатах, 

достигнутых в ходе выполнения программы народной медицины* 
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Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора о народной медицине и современной медико-санитарной 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о народной медицине и современной медико-

санитарной помощи; 

ссылаясь на резолюции WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33, WHA41.19 и WHA42.43; 

осознавая общепризнанное решающее значение народной медицины во многих обществах, 

признавая важный вклад народной медицины в осуществление основных элементов медико-

санитарной помощи, особенно населению с ограниченным доступом к системам медико-санитар-

ной помощи; 

признавая роль народной медицины в лечении заболеваний путем правильного самолечения 

с использованием лекарственных средств; 

сознавая потенциальную медицинскую, а также экономическую ценность растительных суб-

станций; 

памятуя о том факте, что многим видам лекарственных растений угрожают происходящие в 

мире экологические изменения и изменения окружающей среды; 

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением результаты, достигнутые в развитии программы народной ме-

дицины; 

2• ПОДТВЕРВДАЕТ вновь, что необходимо существенное увеличение ассигнований и поддержки 

на национальном и международном уровнях для усиления роли народной медицины в медико-са-

нитарной помощи; 

3 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государствa—члены активизировать деятельность, ведущую к со-

трудничеству между теми, кто практикует народную медицину, и теми, кто оказывает совре-

менную медико_санитарную помощь, особенно в отношении использования научно обоснованных, 

безопасных и эффективных народных средств для снижения национальных расходов на лекарст-

помощи; 

резолюцию: 

венные средства; 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) и впредь признавать значительную важность этой программы и по мере необходимос-

ти мобилизовывать финансовую и техническую поддержку в большем объеме; 

(2) обеспечить， чтобы вклад научно обоснованной народной медицины был полностью ис-

пользован в рамках всех программ ВОЗ в тех случаях, когда растительные и другие при-

родные продукты могут привести к открытию новых терапевтических субстанций; 

(3) стремиться к соответствующему партнерству с правительственными органами и не-

правительственными организациями, а также с промышленностью в целях выполнения дан-

ной резолюции; 

(4) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о результатах, 

достигнутых в ходе выполнения программы народной медицины. 


