
WHA27.28 Санитарное просвещение детей и молодежи 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основные принципы, изложенные в Уставе 
ВОЗ, и, в частности, тот факт, что здоровое развитие и рост ребенка явля-
ются фактором первостепенной важности и что способность жить г а р м о 
нично в меняющихся условиях окружающей среды является важным у о 
ловием такого развития; 

памятуя о Декларации о распространении среди молодежи идеалов 
мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами, принятой 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций [резолюция 
2037, ( X X ) ] ; 

признавая важную роль молодого поколения во всех сферах челове-
ческой деятельности, а также тот факт, что в нашу эпоху энтузиазм и 
созидательные способности молодежи должны быть на цра в лены на содей-
ствие материальному благополучию и духовному развитию всех народов; 

принимая во внимание тот факт彳 что деятельность ВОЗ не должна 
ограничиваться только профилактикой соматических и психических рас-
стройств и борьбой с ними и что особое внимание должно уделяться 
гармоничному развитию и подготовке подрастающих поколений с целью 
создания здорового общества; 

учитывая важную роль санитарного просвещенна, а также разнообра-
зие и сложность факторов воспитания в семье, в школе и других учреж-
дениях при обучении детей и молодежи и при защите их от нежелатель-
ных явлений, присущих нашей эпохе (курение, алкоголизм, наркотики 
и т. д.), и 

учитывая, что ВОЗ пользуется бо^ьщим авторитетом и престижем в 
силу положительных решений^, которые она нашла для многих основных 
проблем здравоохранения, полагаясь ш опыт национальных медицинских 
и медико-саыитариых кадров, 

、 ，.. , .. . .....
 ：

' ' * ••” >；* ；' / 

СЧИТАЕТ- необходимым; 

1) интенсифицировать в рамках программ ВОЗ конкретные и эффек-
тивные меры, направленные на получение детьми и молодежью мно-
гопрофильного санитарного просвещения, что им'ёет особо важное 
значение для развития будущих поколений; 
2) изучать и поощрять новые методы подхода к решению соответст-
вующим образом проблем, которые стзви!1 санитарное просвещение 
матерей, детей и молодежи, для того чтобы обеспечить заботу об их 
здоровье и защиту, от неблагоприятных факторов современной жизни; 
3) оказывать активную поддержку обеспечейию основного права де-
тей и молодежи на здоровье, а также содействовать всеми возможны-
ми средствами улучшению законодательных мер，наряду с проведе-
нием других конкретных мероприятий, направленных н а обеспсчемио 
здорового будущего для подрастающего поколения; 

4) предложить другим . международным организациям, в частности 
ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, а также через правительства, государств-чле-



нов национальным учреждениям здравоохранения, добровольным 
организациям и родителям принимать активное участие в осуществле-
нии мероприятий по санитарному просвещению детей и молодежи. 

Сб. рез.，том I，1.6.4 Тринадцатое пленарное заседание， 
21 мая 1974 г. 
(Комитет А, второй доклад) 


