
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

A38/A/Conf.Paper No.8 
14 мая 1985 г. 

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 22.2 повестки дня 

ДОСТИЖЕНИЕ ЗРЕЛОСТИ ДО ДЕТОРОЖДЕНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ 
ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ У БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: 
Бразилия, Гамбия, Гана, Индонезия, Камерун, Кения, Куба, 

Лесото, Марокко9 Нигерия, Норвегия，Объединенная Республика 
Танзания, Сейшельские Острова, Соединенные Штаты Америки, 

Сомали, Сьерра-Леоне, Шри Ланка и Ямайка 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA31.55 и WHA32.42 относительно долгосрочной программы охраны 
материнства и детства； 

признавая наблюдаемые во всем нире пагубные медико-санитарные, культурно-социальные и 
экономические последствия беременности молодых, не достигших зрелости женщин подросткового 
возраста и, в частности, возрастающие уровни материнской заболеваемости и смертности, низкую 
массу тела ребенка при рождении, детскую смертность^, а также физические и умственные недо-
статки, которые могут сохраняться на протяжении всей жизни; 

признавая, что эти факторы распространены там, где имеют место бедность, неграмотность, 
неблагоприятные условия внешней среды или недоедание, где в силу многочисленных причин не 
обеспечивается пренатальный уход и где женщины не стремятся к такому уходу； 

сознавая, что большую и все возрастаннцую часть населения многих государств-членов состав-
ляют подростки и то, что предполагаемые возможности обеспечения надлежащего медико-санитарного 
обслуживания для всех, особенно в сельской местности, а также подготовленного медицинского 
персонала и ресурсов ограничены； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства—члены незамедлительно принять меры к тому, чтобы: 

(1) поощрять деторождение лишь после достижения обоими будущими родителями, а особенно 
матерью, полной физической зрелости； 

(2) пропагандировать здоровые семьи путем распространения среди подростков соответствую-
щей информации и организации консультаций по повышению чувства ответственности будущих 
родителей; 

(3) обеспечить осознание населением необходимости того, чтобы оба будущих родителя были 
совершеннолетними, получали надлежащее питание и были полностью здоровы перед зачатием; 

(4) обеспечить условия для того, чтобы работники в области здравоохранения, образования 
и социальных служб могли распространять достоверную и приемлемую в данной культурной среде 
информацию и предоставлять консультативное обслуживание； и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

(1) содействовать проведению совместных прикладных исследований медико-биологических и 
соответствующих культурно—социальных факторов, способствующих предотвращению беременности 
до достижения супружеской парой биологической и социальной зрелости, а также неблагоприят-
ных последствий беременности и деторождения в подростковом возрасте; 
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(2) расширить сотрудничество Организации с государствами-членами и их соответствующими 
правительственными и неправительственными учреждениями в обеспечении первичной медико-
санитарной помощи с упором на разъяснительные и профилактические программы для подростков, 
включая просвещение по вопросам семейной жизни, предродового ухода, родов и послеродового 
ухода, а также в оказании поддержки службам охраны здоровья семьи в качестве неотложной 
меры по осуществлению Алма-Атинской декларации 1978 года. 


