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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Восемьдесят девятая сессия 

Пункт 10.1 повестки дня 

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА И РАЗВИТИЕ : 
ЗДОРОВЬЕ НОВОРОВДЕННЫХ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о здоровье ребенка и развитии: здоровье новорож-
денных; 1 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-
золюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о здоровье ребенка и развитии: здоровье но-
ворожденных; 

напоминая резолюции WHA31.55 и WHA32.42 о долгосрочной программе охраны материнства 
и детства, включая планирование семьи; 

подтверждая приверженность целям Всемирной встречи на высшем уровне в интересах де-
тей; 

сознавая, что не менее одной трети смертности детей в возрасте до пяти лет приходит-
ся на первый месяц, а чаще всего на первую неделю жизни, главным образом вследствие со-
стояния здоровья и питания матери и качества ухода, которые она получает до, во время и 
после родов； 

отмечая, что недостаточное внимание к охране здоровья беременных женщин и новорожден-
ных приводит к заметному повышению вероятности смерти, плохого здоровья или инвалидности 
в последующий период младенчества, в детстве и даже в зрелом возрасте； 

признавая, что значительный прогресс в деле охраны здоровья новорожденных во всех 
странах может быть достигнут путем объединения деятельности по безопасному материнству с 
соответствующими мерами по уходу за новорожденными,

 а

 именно : улучшение питания 
матерей, борьба с перинатальными инфекциями, приспособление принципов оживления и теплово-
го контроля к местным условиям, а также обеспечение того, чтобы грудное вскармливание 
начиналось сразу же после рождения; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) обучать тех, кто обеспечивает охрану материнства и детства,принципам и методам 
выявления риска во время беременности, чистых и безопасных родов, оживления, 
теплового контроля и грудного вскармливания； 

(2) совершенствовать свои системы мониторинга и контроля за состоянием здоровья ма-
тери и ребенка в перинатальный период с тем, чтобы они обеспечивали непрерывную 
оценку проблем и достижений с точки зрения охвата, качества услуг и достижения 
конкретных целей； 

Документ ЕВ89/26 一 Здоровье ребенка и развитие : здоровье новорожденных. 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать свое сотрудничество с государствами-членами в осуществлении вы-
шеуказанных мер ； 

(2) обеспечить, чтобы поддержка Организации оказывалась через национальные програм-
мы в области здравоохранения； 

(3) продолжить укрепление деятельности Организации в области научных исследований и 
разработок соответствующей технологии и прикладных исследований по организации 
ухода в перинатальный период； 

(4) разрабатывать и поощрять использование соответствующих показателей качества оказа-
ния медико-санитарной помощи матерям и новорожденным； 

(5) мобилизовать дополнительные научные и финансовые ресурсы для осуществления мер, 
указанных в данной резолюции; 

( 6 ) через соответствующие механизмы информировать Ассамблею здравоохранения о до-
стигнутом прогрессе. 


