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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 
(Проект) 

В ходе своего десятого заседания, состоявшегося 16 мая 1984 г., Комитет А решил 
рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилага-
емые резолюции, касающиеся следующих пунктов повестки дня: 

20. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и оценке； состояние 
выполнения Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока) 

Питание детей грудного и раннего возраста. 

19. Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г.I доклад о мониторинге 
хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех 

Роль университетов в стратегиях достижения здоровья для всех. 
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ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA27.43, WHA31047ff WHA33.329 WHA34.22, WHA35 .26,касающихся 
питания детей грудного и раннего возраста* 

признавая, что выполнение Международно го свода правил по сбыту заменителей грудного мо-
лока является одной из важных мер, необходимых для обеспечения здорового питания детей груд-
ного и раннего возраста; 

напоминая об обсуждении вопроса о питании детей грудного и раннего возраста на Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, участники которой пришли к выводу, что 
в то время еще было преждевременным производить пересмотр Международного свода правил； 

рассмотрев доклад Генерального директора1 и с интересом отмечая его содержание； 

отдавая себе отчет в том, что многие продукты, непригодные для питания детей, распростра-
няются в этих целях во многих частях мира, и что некоторые из этих продуктов распространяются 
для потребления детьми в слишком раннем возрасте, что может нанести вред здоровью детей груд-
ного и раннего возраста; 

1. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены ВОЗ, неправительственные организации и другие 
заинтересованные стороны продолжать предпринимать меры с целью улучшения питания детей грудно-
го и раннего возраста, делая особый упор на употреблении продуктов местного производства. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать и расширять сотрудничество с государствами-членами в их усилиях по осу-
ществлению и мониторингу Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока 
и в качестве важной меры на национальном уровне； 

2) оказывать помощь государствам-членам в изучении вопросов содействия сбыту и использо 
ванию продуктов питания, непригодных ддя питания детей грудного и раннего возраста и со-
действия несоответствующему использованию детского питания； 

3) доложить Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы 
в деле осуществления этой резолюции, вместе с рекомендациями по любым другим мерам, не-
обходимым для дальнейшего улучшения практики питания детей грудного и раннего возраста. 

1 Документ А37/6. 



РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В СТРАТЕГИЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

будучи убеждена в возросшей необходимости сотрудничества между министерствами и другими 
соответствующими учреждениями и университетами с тем, чтобы должным образом решать проблемы 
здравоохранения и связанные с ним социально-экономические проблемы； 

отдавая должное тому факту, что министерства и другие соответствующие учреждения и 
университеты все больше начинают осознавать наличие огромных неиспользованных ресурсов 
университетов, которые можно мобилизовать для социально-экономического развития и развития 
здравоохранения； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) поощрять университеты и другие высшие учебные заведения включать социальные 
и технические концепции здоровья для всех в учебные программы подготовки всех 
категорий студентов и слушателей последипломных колледжей и знакомить широкую пуб-
лику с этими концепциями； 

2) оказывать содействие университетам в деле ориентирования процесса образования 
и подготовки работников здравоохранения и смежных областей на достижение цели 
здоровья для всех; 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая результаты Тематических дискуссий, проводившихся на Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о "Роли университетов в стратегиях 
достижения здоровья для всех"； 

памятуя о важной роли, предназначенной университетам и другим высшим учебным заве-
дениям ,включая колледжи последипломной медицинской подготовки в Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г. и о значительном вкладе, который может внести вы-
полнение такой роли в развитие человечества и социальной справедливости； 

памятуя о том авторитете, которым пользуются университеты и о том влиянии, которое 
они оказывают на развитие умов молодых людей, на подготовку их для выполнения своей роли 
в обществе, а также на формирование общественного мнения； 

напоминая о функциях университетов в обеспечении образования и подготовки в области 
здравоохранения и в широком ряде социальных, экономических и технических дисциплин, от-
носящихся к здравоохранению, а также об их выдающемся вкладе в научные исследования в 
этих областях; 

имея в виду растущее участие университетов всего мира в борьбе за решение социальных 
проблем и оказание услуг сообществам, в которых они расположены; 

3) привлекать соответствующие факультеты в университетах, там, где это целесооб-
разно ,к подготовке руководящих принципов по достижению здоровья для всех и разра-
ботке и осуществлению стратегий по осуществлению этих принципов ; 

2. ПРЕДМГАЕТ университетам всего мира : 

1) обеспечить, что бы студенты и слушатели последипломных колледжей на всех факуль-
тетах были соответствующим образом ознакомлены с концепцией здоровья для всех к 
2ООО г. и оказывали активную поддержку кераи по достижению этой цели； 



2) обеспечить такое образование и подготовку для студентов и слушателей последип-
ломных коллелдей в области здравоохранения и связанных с ним дисциплин, которое 
вооружило бы их технически и настроило социально на удовлетворение медико-сани-
тарных потребностей тех людей, которым они призваны служить; 

3) проводить медико-биологические, эпидемиологические, технологические, социальные, 
экономические и бихевиоральные исследования, необходимые для подготовки и осуществления 
стратегий здоровья для всех； 

4) предложить расширить их сотрудничество с соответствующими министерствами и другими 
учреждениями в деле подготовки руководящих принципов и разработки, осуществления и 
оценки стратегий здоровья для всехJ 

5) предоставить себя в распоряжение общин в максимальной мере своих возможностей 
для содействия здравоохранению и обеспечения медико-санитарной помощи； 

6) содействовать осведомленности широкой публики о тех мерах, которые люди 
могли бы предпринять в укреплении своего здоровья и здоровья общества, в котором 
они живут. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) опубликовать доклад о тематических дискуссиях и обеспечить его широкое распростра-
нение среди соответствующих министерств, университетов и других высших учебных заведений и 
прочих заинтересованных сторон； 

2) обеспечить среди соответствующих аудиторий деятельность ВОЗ по пропаганде роли 
университетов в стратегиях достижения здоровья для всех, а также связанное с этим 
сотрудничество между министерствами и другими соответствующими учреждениями и универси-
тетами Î 

3) обеспечить соответствующие министерства, другие учреждения и университеты информа-
цией, которая будет содействовать принятию на себя университетами роли в осуществлении 
стратегий здоровья для всех; 

4) поддерживать соответствующие министерства и другие учреждения по их просьбе в деле 
расширения участия университетов в мерах по развитию национального здравоохранения； 

5) собирать и распространять информацию об участии университетов в стратегиях достижения 
здоровья для всех и в совместных мероприятиях министерств и других соответствующих учреж-
дений и университетов в этих целях и； 

6) создать необходимые механизмы в штаб—квартире и на региональных уровнях, с помощью 
которых обеспечить проведение соответствующих мероприятий, их координацию, контроль и 
оценку; 

7) осуществлять вышеизложенное в рамках имеющихся ресурсов и доложить Ассамблее 
здравоохранения об успехах в этой области в своем двухгодичном докладе. 


