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В своей резолюции WHA45.25 о женщинах, здоровье и развитии Ассамблея
здравоохранения предложила Генеральному директору представить доклад о
выполнении этой резолюции на рассмотрение Сорок восьмой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения. Признавая многочисленные достижения, Ассамблея
здравоохранения выразила, тем не менее, озабоченность по 门оводу отсутствия
медико-санитарных данных с разбивкой по признаку пола и неадекватной
информации о последствиях болезней для женщин, а также призвала государствачлены создать систему отчетности о выполнении предыдущих резолюций и
принять соответствующие меры посредством национальной политики и программ.
В соответствии с той же резолюцией в 1993 г. была учреждена 厂лобальная
комиссия по здоровью женщин в качестве органа высокого уровня для отстаивания
интересов женщин и для дачи рекомендаций ВОЗ. Целью Комиссии является
ускорение всемирных действий по улучшению состояния здоровья женщин, с тем
чтобь丨 позволить им реализовать свое основополэ厂ающее 门рэво на здоровье, а
также исправить нынешнее положение, характеризующееся неравенством в
отношении здоровья между мужчинами и женщинами.
В настоящем докладе освещаются элементы, относящиеся к женщинам, здоровью
и развитию в Девятой общей программе работы, информационные потребности и
проблемы, механизмы, созданные для укрепления здоровья женщин, а также
примеры деятельности и опыта на глобальном и региональном уровнях. В докладе
акцентируется необходимость обеспечить уделение внимания всем аспектам
здоровья женщины на протяжении всей ее жизни. В отчете принимается также к
сведению состав, большой опыт и перс门активность, а также высокая степень
приверженности и преданности своему делу членов Глобальной комиссии.
Организация и члены Комиссии активно работают над подготовкой Четвертой
всемирной конференции по положению женщин (Пекин, сентябрь 1995 г.).
Различные виды деятельности, о которых сообщается в настоящем докладе,
представляют собой непрерывный процесс активного отстаивания интересов, а
также развитие политики и программ в этой области.
Ассамблее
здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад.

СОДЕРЖАНИЕ

I.

Введение и политическая основа для действий

3

II.

Имеющиеся в ВОЗ механизмы для укрепления здоровья женщин

4

III.

Ресурсы и представительство по вопросам женщин, здоровья и развития

7

IV.

Глобальная комиссия по здоровью женщин

8

V.

Вопросы, требующие к себе особого внимания со стороны
Ассамблеи здравоохранения

10

I.

ВВЕДЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ

1.
Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA45.25 предложила Генеральному
директору, в частности, представить Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения доклад о ходе работы по выполнению этой резолюции. Резолюция касается
ряда аспектов, связанных с женщинами, здоровьем и развитием, включая потребности в
информации и усиление относящихся к женщинам, здоровью и развитию аспектов всех
соответствующих программ ВОЗ. Настоящий доклад следует рассматривать вместе с докладом
Генерального директора об активизации приема на работу женщин и их участии в деятельности
ВОЗ.1
2.
Консультации и обсуждения в рамках Организации и на сессиях Исполнительного
комитета и Ассамблеи здравоохранения предоставили возможность придания высокого значения
здоровью женщин в Девятой общей программе работы,2 в которой особые потребности и
вклад женщин в развитие здоровья упоминаются в разделах о положении и тенденциях в
области здравоохранения, в целях и задачах, функциях ВОЗ, интеграции здоровья и
гуманитарного развития в общественную политику, обеспечении справедливого доступа к
службам здравоохранения, а также в укреплении и охране здоровья. В Программе работы
признаются значение и обязательства Организации по улучшению соответствующих показателей
и разработке нового мониторинга, в частности, здоровья женщин. В цели 4 (пункт 46)
конкретно предлагается "улучшить здоровье и благосостояние женщин". Конкретные задачи
по достижению этой цели направлены на: (4.1) сокращение материнской смертности на 50%;
(4.2) предоставление беременным женщинам "доступа к дородовой помощи, услугам
подготовленных сиделок во время родов и службам направления к специалистам на случай
беременности с повышенным риском и при неотложных случаях с акушерским обслуживанием"；
и (4.3) увеличение ожидаемой при рождении продолжительности жизни без инвалидности для
женщин на 15% среди всего населения. Задачи в трех из девяти остающихся целей специально
относятся к потребностям женщин и включают лечение болезней, передаваемых половым
путем, доступ к планированию семьи и обращение внимания на питательные потребности
женщин.
3.
При анализе ситуации в области здравоохранения и стратегий для развития
здравоохранения Девятая общая программа работы обращает внимание на опасности
маргинализации уязвимых групп, особенно женщин, в общем развитии. Она также подчеркивает
связанную с правами человека основу для охраны здоровья женщин на всех стадиях жизни,
отмечает их повышенную уязвимость в ситуациях экономических трудностей, насилия, войн и
ухудшения окружающей среды. К основным предполагаемым результатам Программы работы
относятся устранение неравенства и удовлетворение особых потребностей женщин.
4.
Государства-члены не смогли представить системную информацию о прогрессе,
достигнутом в отношении здоровья женщин. Отчасти это вызвано продолжающейся слабостью
систем управления информацией в области охраны здоровья, а также тем фактом, что
регистрация биографических фактов является либо недостаточной, либо отсутствует. Таким
образом, по-прежнему ощущается серьезная нехватка высококачественной информации по
вопросам, важным для женщин, включая материнскую смертность и заболеваемость и доступ
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к высококачественной материнской медико-санитарной помощи. Кроме того, информационные
системы, специально предназначенные для изучения связанных с половыми различиями
аспектов женского здоровья, помимо репродуктивного здоровья, созданы не были.
Государства-члены в своей приверженности ряду признанных на международном уровне
политических направлений, планов и программ действий1 были призваны собирать,
анализировать, сообщать и принимать меры в соответствии с учитывающими различия по
признаку пола данными о смертности, заболеваемости, использовании медико-санитарных служб
и соответствующими другими параметрами.
II.

ИМЕЮЩИЕСЯ В ВОЗ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН

5.
Межотдельский подготовительный комитет по вопросам женщин, здоровья и развития
был создан для обеспечения поддержки и руководства в целях включения "перспектив" женщин
и потребностей развития здоровья женщин в среднесрочные программы Восьмой общей
программы работы. Подготовительный комитет будет отныне содействовать включению
потребностей женщин, учету их мнений и участию во всех программах и мероприятиях ВОЗ с
использованием при этом опыта технических программ. Эти усилия повысят потенциал по
достижению целей и выполнению задач Девятой общей программы работы, касающихся
конкретных потребностей здоровья женщин и их активного участия в здравоохранительной
деятельности. Подготовительный комитет будет способствовать более широкому участию
женщин в принятии решений и разработке политики на всех уровнях, а также стимулировать
использование новых методов получения информации и сбора данных. Он получит также
поддержку со стороны Программы ВОЗ по охране здоровья семьи и будет усилен путем
включения в состав его членов координаторов по здоровью женщин, а также директоров
отделов.
6.
Сеть координаторов ВОЗ по вопросам женщин, здоровья и развития была усилена на всех
уровнях. В штаб-квартире ВОЗ создание отделения по вопросам женщин, здоровья и развития
придало значительный стимул действиям в поддержку здоровья женщин. Это отделение
занимается формулированием всеобъемлющей стратегии, в которой будет уделяться особое
внимание участию женщин в мероприятиях по разработке политики и программ в области
репродуктивного здоровья, а также повышению сознания и понимания воздействия проявлений
несправедливости, связанных с половой принадлежностью, на здоровье женщин. Внимание в
работе будет сосредоточено на проявлениях насилия против женщин и на практике уродования
женских гениталий, а также на потребностях женщин в области репродуктивного здоровья в
чрезвычайных ситуациях. Координаторы в регионах работают в настоящее время эффективным
образом. Все координаторы активно стремятся интегрировать мероприятия по охране здоровья
женщин, здоровью и развитию во все программы ВОЗ и обеспечивают связь с другими
организациями системы Организации Объединенных Наций, осуществляющими деятельность в
этой области, а также стремятся обеспечить всемерный учет потребностей и взглядов женщин
при формулировании политики и программ в области здравоохранения.
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Они включают стратегию достижения здоровья для всех, План действий Всемирной встречи на высшем
уровне в интересах детей, План действий Международной конференции по питанию, Повестку дня на 21
век Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию и Программу
действий Международной конференции по народонаселению и развитию.

7.
Большая часть программ ВОЗ в настоящее время уделяет повышенное внимание
проблематике женщин, здоровья и развития на всемирном уровне. Ниже приводятся примеры,
характерные для отдельных видов деятельности ВОЗ в этой области.
• Глобальная программа по СПИДу организовала международное консультативное
совещание лиц, определяющих политику по вопросам женщин и СПИДа (Женева,
февраль 1995 г.), в ходе подготовки Четвертой всемирной конференции по
положению женщин, и техническое совещание по эффективным подходам к
профилактике ВИЧ/СПИДа у женщин (Женева, февраль 1995 г.), а также
разрабатывает "информационный пакет по женщинам, полу и СПИДу".
• Рабочая группа с представителями таких программных областей, как охрана здоровья
и безопасное материнство, планирование семьи, охрана здоровья ребенка, охрана
здоровья подростков рассматривает проблему нанесения увечий женским гениталиям.
В этом же году, только несколько позднее техническая рабочая группа займется
стандартизацией определений и разработкой правил и положений по исследованиям.
• Специальная программа по научным исследованиям и подготовке специалистов по
тропическим болезням занимается координацией подготовки "руководства по
оказанию консультативной помощи в отношении здоровья женщин" в сотрудничестве
с целым рядом других программ.
• В рамках программы по гигиене окружающей среды оказывается содействие
проведению исследований и обучению по проблематике женщин, здоровья и развития.
• Программа по токсикомании ведет работу над проектом "женщины и токсикомания"
и работает вместе с Глобальной программой по СПИДу в рамках стратегий
предупреждения ВИЧ/СПИДа.
• Программа по борьбе с другими инфекционными заболеваниями выступила в качестве
спонсора неофициального консультативного совещания по вопросам анкилостомоза
у женщин.
• В настоящее время готовится ряд документов по охране здоровья женщин и
психическому здоровью.
• Специальная программа научных исследований, развития и подготовки кадров в
области воспроизводства населения содействует проведению регулярного диалога
между группами по охране здоровья женщин, исследователями и лицами,
определяющими политику.
• В штаб-квартире функционирует ряд неофициальных сетей, которые проявляют
особый интерес к здоровью женщин.
Специальная программа по научным
исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням занимается
координацией работы неофициальной группы по "исследованиям вопросов пола и
здоровья". Специальная программа научных исследований, развития и подготовки
научных кадров в области воспроизводства населения и программа по охране
здоровья семьи курируют совместно неофициальную рабочую группу по перспективам
в области репродуктивного здоровья женщин.

8.
На региональном уровне был значительно расширен исторический аспект деятельности
по вопросам охраны здоровья матери и ребенка и планированию семьи, и вопросы охраны
здоровья женщин стали рассматриваться в рамках более широкого социально-экономического
контекста, в частности, в свете проведенной в 1994 г. в Каире Международной конференции
по народонаселению и развитию и предстоящей Четвертой всемирной конференции по
положению женщин (Пекин, сентябрь 1995 г.).
9.
В Африканском регионе мероприятия для женщин, здоровья и развития проводятся с
отведением приоритетной роли вопросам охраны здоровья матери и ребенка и планирования
семьи. Сеть из пяти многосекторальных групп в странах стимулирует участие женщин в таких
мероприятиях и руководство ими.
10.
В Регионе стран Америки программная деятельность сосредоточена на проблематике
пола и здоровья, проявлениях насилия в отношении женщин и девушек, условиях жизни
коренного женского населения и охране здоровья подростков. Региональное бюро начинает
серию семинаров с целью помочь сотрудникам включать и учитывать "перспективу пола" во
всей своей деятельности, а также сотрудничает с государствами-членами в разработке
программ с этой точки зрения. Бюро стремится заполнить пробелы в информации о
"проявлениях неравенства, связанных с различиями по признаку пола", применительно к
здоровью и социальным факторам, а также усилить в этих целях потенциал и возможности
национальных систем здравоохранения по сбору и анализу данных по вопросам охраны здоровья
и другим связанным с ними данным.
11.
В Регионе Юго-Восточной Азии после серии совещаний в странах по вопросам женщин,
здоровья и развития, проведение регионального консультативного совещания по действиям в
целях охраны здоровья женщин и развития (Нью-Дели, февраль 1995 г.) помогло выявить и
обеспечить приоритетное рассмотрение вопросов женщин, здоровья и развития, являющихся
характерными для всего Региона, а также определить специфику исследований на страновом
уровне и практических мероприятий на региональном и страновом уровнях. Запланировано
проведение целого ряда исследовательских мероприятий, включая работу по инфекциям
репродуктивного тракта. Региональное бюро занимается разработкой серии документов на эту
тематику, по медико-санитарному просвещению и защите здоровья малоимущих женщин в
городах, а также по вопросам женщин и старению. На стадии подготовки находится комплект
для "содействия связанным со здоровьем действиям со стороны женщин", предназначенный для
использования женскими группами, участвующими в медико-санитарном просвещении.
Региональное бюро проводит работу и с женскими группами по повышению осознания
проблематики ВИЧ/СПИДа, а также по обеспечению участия в специальной целевой группе по
женщинам и СПИДу в связи с национальными программами по предупреждению СПИДа.
12.
Европейский регион начал весьма успешную инициативу "Инвестиции в здоровье
женщин", проведение которой началось в 1993 г. в странах Центральной и Восточной Европы
и которая недавно была распространена на весь европейский континент. К ней относится
европейская сеть по охране здоровья женщин, проведение совещаний лиц, работающих в
области охраны здоровья женщин, а также Форум по охране здоровья женщин. На
первоначальной стадии инициативы были составлены сводки о состоянии здоровья женщин в
11 странах и одном экспериментальном городе, объединенные в единый сборник по
инвестированию в здоровье женщин в странах Центральной и Восточной Европы. Региональное
бюро анализирует и использует информацию, полученную для определения наиболее насущных
и неотложных проблем женского здоровья, с тем чтобы обеспечить осознание лицами,

определяющими политику, этих проблем, а также для налаживания работы по разработке
программ, направленных на охрану здоровья женщин.
13.
В Регионе Восточного Средиземноморья первостепенное значение придается вопросам
повышения вклада женщин в медико-санитарное просвещение и повышение внимания членов
семьи на необходимость обеспечения населения безопасной питьевой водой. Женщины
считаются также играющими особую роль в программах безопасности продуктов питания.
Региональное бюро осуществляет специальную программу по борьбе с малокровием, особенно
в репродуктивные годы жизни. В области охраны здоровья матери и ребенка и планирования
семьи Бюро поддерживает усилия, направленные на обеспечение наличия подготовленных
повитух в каждом сельском населенном пункте в Регионе.
14.
Регион Западной части Тихого океана выполняет 18 финансируемых ЮНФПА проектов
по охране здоровья матери и ребенка и планированию семьи в 15 странах Региона. В этих
проектах рассматриваются наиболее насущные потребности женщин с включением мероприятий
по расширению прав женщин и по повышению их возможностей свободного выбора в
репродуктивных вопросах. Ключевой центр по вопросам здоровья женщин в обществе,
являющийся сотрудничающим центром ВОЗ в Австралии, контролирует составление сводок по
репродуктивному здоровью для стран Западной части Тихого океана.
III.

РЕСУРСЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО ВОПРОСАМ ЖЕНЩИН, ЗДОРОВЬЯ И
РАЗВИТИЯ

15.
Для определения того, насколько Организация продвинулась вперед в направлении
интеграции вопросов, имеющих особое значение для женщин, в своей работе, важно
осуществлять контроль над общими и пропорциональными расходами на такие вопросы. Однако
система учета не построена таким образом, который бы позволял осуществлять такой контроль,
за исключением тех случаев, когда были выделены специальные строки-позиции для включения
и учета женских потребностей и мнений в программы. Примерами этого является работа
Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в
области воспроизводства населения над "женскими перспективами", исследовательская работа
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим
болезням на тему "пол и здоровье" и исследовательская и учебная программа по вопросам
женщин, здоровья и развития, осуществлявшаяся по программе гигиены окружающей среды (см.
пункт 7).
В рамках программ по материнскому здоровью, безопасному материнству,
планированию семьи и народонаселению основное внимание практически исключительно
обращается на женщин. Программа охраны здоровья подростков работает с целью содействия
равным отношениям и взаимоуважению и ответственному поведению между молодыми людьми
обоих полов. Хотя эти отдельные программные инициативы и заслуживают одобрения,
существует опасность того, что ответственность за такие вопросы, имеющие особое значение
для женщин, будет возложена на обычные и уже сформировавшиеся программы, а не включена
в широкую программу работы. Необходимо разработать более четко организованные механизмы
для обеспечения полного охвата женского здоровья на национальном и региональном уровнях
и уровне штаб-квартиры.

IV.

ГЛОБАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ ЖЕНЩИН

16.
На своем первом совещании (Женева, апрель 1994 г.) Глобальная комиссия по здоровью
женщин, учрежденная в соответствии с резолюцией WHA45.25, постановила сосредоточить
свою деятельность на шести областях, связанных со многими из факторов риска в отношении
заболеваемости и смертности среди женщин всех возрастов и во всех регионах. Эти шесть
областей включают питание, репродуктивное здоровье, в том числе передаваемые половым
путем болезни и ВИЧ/СПИД; последствия насилия для здоровья; старение; состояние здоровья,
связанное с образом жизни; и рабочую среду. На своем втором совещании (Вашингтон, O.K.,
октябрь 1994 г.) Глобальная комиссия разработала глобальную стратегию и план действий по
укреплению здоровья женщин в перечисленных выше ключевых областях.
17.
Одна из наиболее важных функций Глобальной комиссии заключается в проведении
пропагандистской деятельности в поддержку физического и эмоционального благополучия
женщин. Эта пропагандистская роль подкрепляется современной научной информацией,
которая уже поступает от организаций системы Организации Объединенных Наций,
неправительственных организаций и других учреждений. Эти данные о здоровье женщин и
социально-экономических условиях используются для повышения осознания лицами,
определяющими политику, основных проблем, требующих к себе внимания.
18.
Глобальная комиссия по здоровью женщин широко использует средства массовой
информации для охвата как можно более широкой аудитории своей "ключевой" информацией,
касающейся здоровья женщин на протяжении всей их жизни и во всем мире. В видеофильме,
в котором используются яркие образы и подтверждающие факты и свидетельства, чтобы
подчеркнуть право женщин на здоровье, затрагиваются такие вопросы, как репродуктивное
здоровье, ранняя беременность, старение, проституция, а также последствия насилия для
здоровья. Фильм был показан на всех крупнейших международных и региональных форумах
по проблемам женщин. В докладе Глобальной комиссии о своем первом совещании,
озаглавленном "Здоровье женщин: к лучшему миру", анализируется воздействие на здоровье
женщин глобальных, политических, экономических и социально-культурных изменений, а также
возникающих тенденций.1 И среди организаций системы Организации Объединенных Наций,
неправительственных и других организаций, организаций лиц, выступающих в поддержку охраны
здоровья женщин, был широко распространен набор цветных диапозитивов для показа на
киноэкране, в которых в очень наглядной форме иллюстрировались наиболее неотложные
проблемы здравоохранения, с которыми сталкиваются женщины. В докладе, представленном
на Всемирной конференции по правам человека (Вена, 1993 г.), показана новаторская работа
Глобальной комиссии в этой области.2
Статистические данные по состоянию здоровья
женщин во всем мире в этих шести наиболее важных областях были собраны в
"информационных листках" и распределены среди представителей средств массовой
информации и правительственных должностных лиц.
19.
На втором совещании Глобальной комиссии внимание было также сосредоточено на
проблеме здоровья подростков, которой в целом не уделяется должного внимания. В обзорном
документе "Охрана здоровья подростков и развитие: ключ к будущему" рассматриваются такие
вопросы, как питание, сексуальность и репродуктивное здоровье, аборт, ранние браки, а также
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курение, алкоголизм и наркомания применительно к подросткам, и содержится план действий
по улучшению состояния здоровья девочек-подростков и женщин.1
20.
Глобальная комиссия содействует проведению всех основных международных форумов
и их подготовительных совещаний. Она предприняла меры по обеспечению того, чтобы
вопросам здоровья было уделено значительное внимание на Международной встрече на высшем
уровне в интересах социального развития (Копенгаген, март 1995 г.) путем изложения всех
видов деятельности ВОЗ по охране здоровья женщин, относившихся к кругу ведения Встречи
на высшем уровне. Комиссия обеспечивает включение соответствующей информации о здоровье
женщин в проекты деклараций и программы действий.
21.
Глобальная комиссия добивается широкой представленности ведущих деятелей,
разрабатывающих и определяющих политику, через свой вклад в подготовку Четвертой
всемирной конференции по положению женщин. Группы членов Глобальной комиссии посещали
каждое заседание регионального подготовительного комитета и активно выступали за
включение вопросов, касающихся здоровья женщин, в региональные и глобальные проекты
платформ для действий. Члены Глобальной комиссии будут также участвовать в самой
Пекинской конференции, информируя участников и мобилизуя их на деятельность по
укреплению здоровья женщин. В ходе Конференции будет проведено однодневное совещание
по вопросам здоровья. Готовится обзорный документ с предложением политики и деятельности
ВОЗ в поддержку здоровья женщин, и будет организована экспозиция с самым широким
спектром документации ВОЗ. Разработана стратегия для средств массовой информации и
коммуникаций, включая распространение видеофильмов ВОЗ на тематику женского здоровья
и подготовку серий газетных заметок, набор материалов для прессы, материалы для
международного телевизионного сериала, сообщения для прессы и пресс-конференцию.
Стратегия в отношении средств массовой информации будет также основываться на
использовании всех актуальных и представляющих интерес событий и мероприятий, которые
будут иметь место до Конференции для иллюстрации состояния здоровья женщин.
22.
Глобальная комиссия опирается на достижения ВОЗ по сбору информации по важнейшим
аспектам здоровья женщин. Собирается информация о примерах успешной деятельности по
укреплению здоровья женщин на протяжении жизненного цикла, о видах служб
здравоохранения, наилучшим образом отвечающих потребностям женщин, а также о наилучшей
практике предоставления услуг подросткам в области репродуктивного здоровья. Для
обеспечения твердой основы для пропагандистской деятельности Глобальной комиссии ВОЗ
и неправительственные организации осуществляют сбор и анализ образцов законодательств,
которые способствуют укреплению здоровья женщин. Они будут использоваться для
составления руководящих принципов и нормативов, которые можно было бы применять в
различных регионах и странах.
Будет проводиться подготовка учебно-методических
материалов для повышения степени осознания особенностей здоровья женщин с учетом
различий по признаку пола и для предоставления женщинам более широких возможностей
активного участия в сохранении и укреплении своего собственного здоровья.
23.
На последующих совещаниях Глобальная комиссия обратит внимание не только на
важнейшие периоды жизненного цикла женщин, но и на возникающие проблемы и на тенденции,
оказывающие воздействие на здоровье женщин во всем мире. На своем третьем совещании
(Австралия, апрель 1995 г.) Глобальная комиссия рассмотрит вопрос о состоянии здоровья
стареющих женщин. Данная тема была выбрана с учетом нехватки данных по вопросам
1
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здоровья стареющих женщин во всем мире. В обзорном документе внимание сосредоточено
на основных проблемах здравоохранения, с которыми сталкиваются стареющие женщины;
социальных, культурных, политических, законодательных и экономических факторах,
определяющих их здоровье; в их конкретных потребностях в помощи и уходе, а также в
медико-санитарной помощи и других видах обслуживания. На совещании будут предложены
стратегии для действий как Глобальной комиссии, так и правительственных и
неправительственных партнеров. При этом будет использоваться богатейший опыт Австралии
в улучшении состояния здоровья стареющих женщин, например путем использования
имеющихся инициатив в качестве основы для разработки типовых политических руководящих
принципов и законодательства.
24.
Четкие и прямые политические связи существуют между работой Целевой группы по
здоровью и развитию и Глобальной комиссии по здоровью женщин. Обе они являются органами,
стремящимися к усилению пропагандистской и консультативной деятельности ВОЗ для
укрепления основной политики ВОЗ, для устойчивого развития и сосредоточения внимания на
группах населения, занимающих наиболее невыгодное положение в обществе. Схожесть
ориентации их деятельности усиливается также и тем, что они имеют один и тот же состав
секретариата и их члены присутствуют на совещаниях друг друга.
V.

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ АССАМБЛЕИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

25.

Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад.

