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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии 
Бразилии, Канады, Фиджи, Новой Зеландии, Самоа и Швеции 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию 48/163 от 21 декабря 1993 г. Генеральной Ассамблеи ООН, 
провозглашающую Международное десятилетие коренных народов мира начиная с 10 декабря 
1994 г., и предлагающую специализированным учреждениям рассмотреть правительствами и 
коренными народами вопрос о том, как лучше всего содействовать успеху Десятилетия; 

напоминая также, что эта резолюция призывала специализированные учреждения 
активизировать свои усилия и, в частности, учитывать потребности коренных народов при 
разработке своих бюджетов и программ; 

отмечая, что целью Десятилетия должно быть укрепление международного 
сотрудничества в интересах разрешения проблем, стоящих перед коренными народами в таких 
областях, как здравоохранение; 

учитывая задачу ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г., суть которой помочь 
всем гражданам мира достичь такого уровня здоровья, который позволит им вести социально 
и экономически продуктивную жизнь; 

напоминая резолюцию WHA45.24, которая призывает государства-члены предпринять 
конкретные шаги для улучшения состояния здоровья наиболее уязвимых групп населения; 

напоминая дискуссии по вопросу здоровья и коренных народов, которые проходили в 
Комитете В на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

заботясь о должном признании ценности знаний и умений коренных народов в области 
традиционной медицины и практики и о построении медико-санитарной помощи для коренных 
народов на практичных, социально и культурно приемлемых методах и технологиях с 
обеспечением их общей доступности отдельным лицам и семьям в их общинах; 

отмечая усилия, уже предпринимаемые Региональным бюро ВОЗ для стран Америки; 

напоминая резолюцию 1994/26 от 4 марта 1994 г. Комиссии по правам человека, 
призывающую органы и специализированные учреждения ООН выделить сотрудников или 
подразделения, которые будут отвечать за связь с Центром по правам человека в отношении 
мероприятий, связанных с Десятилетием, и работать в партнерстве с правительствами и 
коренными народами в целях разработки и совершенствования программ, которые будут 
приносить пользу коренным общинам; 
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заботясь о том, чтобы знание и опыт ВОЗ приносили пользу всем людям, 

1. СОГЛАСНА, что ВОЗ следует участвовать в планировании и осуществлении задач 
Международного десятилетия коренных народов мира; 

2. ПРОСИТ соответствующие региональные бюро вести работу с коренными народами на 
межрегиональном уровне, в том числе и путем создания стержневой консультативной группы 
представителей коренных народов, обладающих специальными знаниями в области 
потребностей и ресурсов здравоохранения в их общинах; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора: 

(1) активизировать сотрудничество между ВОЗ и другими организациями системы ООН, 
включая Центр по правам человека, для содействия удовлетворению медико-санитарных 
потребностей коренных народов в контексте Десятилетия; 

(2) обеспечивать государствам-членам техническую поддержку, чтобы они были в 
состоянии ускорить осуществление своих программ для коренных народов; 

(3) помогать правительствам и коренным народам решать вопросы удовлетворения 
медико-санитарных потребностей коренных народов эффективным путем с точки зрения 
культуры; 

(4) рассмотреть вопрос о том, какой вклад может внести ВОЗ в содействие уважению 
и сохранению знаний, традиций, способов лечения и лекарств коренных народов и, в 
частности, их фармакопеи; 

(5) обеспечить, чтобы предпринимаемые ВОЗ и другими специализированными 
учреждениями и организациями системы ООН соответствующие научные проекты 
проводились в консультации с коренными народами и общинами и в их интересах, а там 
где это уместно, самими представителями коренных народов; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, в которых имеются коренные народы, рассмотреть 
вопрос о целесообразности создания специального органа для сотрудничества со своими 
общинами при принятии всех связанных со здравоохранением вопросов, которые оказывают 
воздействие на коренное население. 


