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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 39.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Осуществление Найробийских перспективных стратегий в области улучшения 
положения женщин в секторе здравоохранения 

(Проект резолюции，предложенный делегациями следующих стран: Австралии, 
Дании, Индии，Исландии, Канады, Кении, Мексики9 Новой Зеландии，Норве-
гии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии9 Фин-

ляндии и Ямайки) 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора "Сотрудничество с учреждениями системы Организа-
ции Объединенных Наций - общие вопросы"；^ 

отмечая резолюцию 40/108, принятую Генеральной ассамблеей на ее Сороковой сессии, и в 
частности пункт 10, содержащий настоятельный призыв ко всем специализированным учреждениям 
принять необходимые меры по обеспечению согласованных и постоянных усилий в деле осуществления 
положений Перспективных стратегий (ПС) с целью достижения значительного улучшения положения 
женщин к 2000 г.； 

ссылаясь на резолюцию WHA38.27, предлагающим Генеральному директору обеспечить активное 
участие Организации в Найробийской Всемирной конференции; 

принимая к сведению резолюцию ЭКОСОС 1985/46 и отмечая тот вклад, который общесистемный 
среднесрочный план участия женщин в развитии, в частности, предлагаемая подпрограмма "Здоровье, 
питание и планирование семьи" могут внести в дело всестороннего осуществления Найробийских ПС； 

ссылаясь на резолюцию WHA38.12, на основании которой контрольная цифра всех должностей 
категорий специалистов и более высоких категорий, которые должны быть заняты женщинами в посто-
янно действующих подразделениях Организации, поднята до 30%； 

осознавая, что Найробийские ПС, 
работы Организации; 

в частности пункты 148-162, имеют значение для 

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением доклад Всемирной конференции по обзору и оценке достижений 
десятилетия женщины Организации Объединенных Наций； Равенство, Развитие и Мир и ПОДДЕРЖИВАЕТ 
Найробийские перспективные стратегии в области улучшения положения женщин, поскольку они опре-
деляют рамки всеобъемлющей политики для улучшения положения женщин к 2000 г.； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ примет все надлежащие меры для обеспечения сотрудничества с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций в осуществлении Найробийских ПС； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить участие Организации на межсекторальной и междисциплинарной основе в 
деятельности по осуществлению решений Конференции; 
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(2) учитывая последствия Найробийских ПС для программ при подготовке проекта программного 
бюджета на период 1988-1989 гг. и Восьмой общей программы работы Организации5 

(3) представить Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о принятых и 
предлагаемых Организацией мерах по осуществлению Найробийских перспективных стратегий в. об— 
ласти улучшения положения женщин. , 


