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СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 20 повестки дня 

ЖЕНЩИНЫ, ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Болгарии, Камеруна, 
Канады, Китая, Дании, Финляндии, Франции, Ганы, Исландии, Индии, Израиля, 
Ямайки у Новой Зеландии, Норвегии, Папуа-Новой Гвинеи，Польши, Швеции, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA39.18 в отношении провозглашенного ООН Десятилетия женщин и резолю-
цию WHA42.42 об охране здоровья женщин, которая подчеркивает важнейшую роль женщин в здоровье 
и развитии； 

рассмотрев доклад Генерального директора (документ А44/15) о женщинах, здоровье и развитии 
и высоко оценивая прекрасное качество этого доклада; 

признавая, что эффективное социально-экономическое развитие не может осуществляться без 
улучшений здоровья, а также экономического и социального статуса женщин; 

обеспокоенная сохраняющейся высокой смертностью и заболеваемостью женщин всех возрастных 
категорий на протяжении их жизненного цикла; 

обеспокоенная отсутствием видимого прогресса во многих частях света в отношении осуществ-
ления резолюций и программ в интересах улучшения здоровья, образования, социально-экономичес-
кого и политического статуса женщин, равного вознаграждения женщин за работу равной ценности 
и их полноправного участия в охране здоровья и развитии; 

признавая неотложную необходимость ускорить продвижение вперед и укрепить действия в ин-
тересах улучшения положения женщин во всем мире и их полноправного участия на основе равенства 
во всех аспектах национальных и международных программ в области здравоохранения и развития; 

отмечая, что Тематические дискуссии на тему: "Женщины, здоровье и развитие" будут проведе-
ны в ходе Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г., и в рамках подго-
товки к этому событию: 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) ускорить осуществление мероприятий в интересах улучшения состояния здоровья женщин, 
а также их экономического и социального положения, их полноправного участия на основе 
равенства во всех аспектах национальных мероприятий в области здравоохранения и развития; 

(2) обеспечить включение в программы по вопросам женщин, здоровья и развития: 

(a) повышение уровня грамотности среди женщин； 

(b) поддержку роли женщин в области санитарного просвещения и ухода за больными; 

(c) содействие укреплению репродуктивного здоровья, включая планирование семьи и 
безопасное материнство； 

(d) удовлетворение социальных, экономических и медико—санитарных потребностей женщин, 
особенно в детском и в престарелом возрасте； 

(е) обеспечение специфических мер для профилактики и лечения хронических болезней; 
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(3) Использовать методы мониторинга и оценки, включая соответствующие показатели резуль-
тативности, в целях документальной регистрации достижений в осуществлении программ по 
вопросам женщин, здоровья и развития на национальном уровне; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ тем государствам-членам, которые еще этого не сделали, назначить официальное 
лицо для выполнения обязанностей национального информационного центра по вопросам женщин, здо-
ровья и развития, а также оказать им поддержку и обеспечить их участие в ходе подготовки Тема-
тических дискуссий, которые состоятся в ходе Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить включение целей и задач по вопросам женщин, здоровья и развития в соответ-
ствующие программы ВОЗ на всех уровнях; 

(2) ускорить разработку соответствующих количественных и качественных показателей для 
мониторинга хода работы по достижению глобальных целей и задач по вопросам женщин, здо-
ровья и развития； 

(3) обеспечить техническую поддержку государствам-членам, с тем чтобы они смогли ускорить 
осуществление своих программ по вопросам женщин, здоровья и развития; 

(4) представить Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения доклад о 
ходе работы по выполнению данной резолюции. 


