
WORLD HEALTH ORGANIZATION A27/A/conf.Doc.No 10 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 15 мая 1974 г .

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  А
Пункт 2.2.3 повестки дня

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира, Аргентины, Бразилии, Германской
Демократической Республики, Дагомеи, Заира, Индии, Ирана, Корейской Народно-
Демократической Республики, Коста Рики. Кубы, Марокко, Монголии, Новой Зеландии,
Объединенной Республики Камерун, Перу, Польши, Румынии, Сирийской Арабской Республики,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Таиланда, Туниса,
Федеративной Республики Германии, Франции, Центральноафриканской Республики, Швеции

и Югославии

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание основные принципы, изложенные в Уставе ЮЗ, и, в частности тот факт, 
что здоровое развитие ребенка является фактором первостепенной важности, и что способность 
жить гармонично в меняющихся условиях окружающей среды является важным условием такого развития

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

признавал важную роль молодого поколения во всех сферах человеческой деятельности, а так
же тот факт, что в нашу эпоху энтузиазм и созидательные способности молодежи должны направлять
ся на содействие материальному и духовному прогрессу всех народов;

принимая во внимание тот факт, что деятельность Ю З  не должна ограничиваться только про
филактикой физических и психических болезней 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 просвещения, а также разнообразие и сложность факторов 
воспитания в семье, в школе и других учреждениях при обучении детей и молодежи, и при защите 
их от нежелательных явлений, присущих нашей эпохе (курение, алкоголизм, наркотики и т.д.); и

учитывая, что Ю З  пользуется большим авторитетом и престижем в силу положительных реше
ний, которые она нашла для многих основных проблем здравоохранения, полагаясь на опыт нацио
нальных медицинских и медико-санитарных кадров,

СЧИТАЕТ необходимым:

1) интенсифицировать в рамках программ Ю З  конкретные и эффективные меры, направленные 
на получение детьми и молодежью многопрофильного санитарного просвещения, что имеет осо
бо важное значение для развития будущих поколений;
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3) оказывать активную поддержку обеспечению основного права детей и молодежи на здо
ровье, а также содействовать всеми возможными средствами улучшению законодательных мер, 
наряду с проведением других конкретных мероприятий, направленных на обеспечение здорово
го будущего для подрастающего поколения;

4) предложить другим международным организациям, в частности, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, а также 
через правительства государств-членов - национальным учреждениям здравоохранения, доб
ровольным организациям и родителям принимать активное участие в осуществлении мероприятий 
по санитарному просвещению детей и молодежи.

* * *
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К О М И Т Е Т  А

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Делегация Мадагаскара выразила желание войти в состав соавторов проекта резолюции, 
содержащегося в документе A27/A/Conf.Doc.No.10.
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К О М И Т Е Т  А

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Делегация Бельгии выразила желание войти в состав соавторов проекта резолюции, содержаще
гося в документе A27/A/Conf.Doc.No 10.

* * *
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К О М И Т Е Т  А

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТБЙ И МОЛОДЕЖИ

Поправки, предложенные делегацией Ирана к проекту резолюции, 
содержащемуся в документе A27/A/Conf.Doc.No 10

В первом пункте преамбулы вторая строка; после первого слова "что" добавить "здоровый рост" 
а слово "является" заменить на 'йвляются".

Текст подпункта (2) постановляющего пункта читать следующим образом: "изучить и разработать 
новые подходы к трактовке и решению соответствующим образом проблем, стоящих перед санитарным 
просвещением матерей, детей и молодежи, с тем чтобы проявить заботу об их здоровье и об их за
щите от вредных факторов в современной жизни".


