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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На своих девятом и десятом заседаниях, которые состоялись 14 мая 1992 г ” Комитет В пос-
тановил рекомендовать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагае-
мые резолюции и решения по следующим пунктам повестки дня: 

32. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и оценке; и 
состояние выполнения положений Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока) 

33. Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним 

35. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

35.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций 

35.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 



Стр. 2 

Пункт 32 повестки дня 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД О ХОДЕ 
РАБОТЫ И ОЦЕНКЕj И СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА) 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста; 

напоминая резолюции WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11 и 
WHA43.3 по питанию детей грудного и раннего возраста, надлежащей практике их вскармливания 
и по другим соответствующим вопросам; 

вновь подтверждая, что Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока 
является минимальным требованием и лишь одной из многих важных мер, необходимых для охраны 
здоровой практики в отношении кормления детей грудного и раннего возраста; 

напоминая, что продукты, которые могут быть рекомендованы для частичной или полной 
замены грудного молока, особенно если они представлены в удобной для искусственного вскармли-
вания форме, подпадают под действие положений Международного свода; 

вновь подтверждая, что в течение первых 4-6 месяцев жизни никакой другой твердой или 
жидкой пищи, помимо грудного молока, ни даже воды, не требуется для удовлетворения нормаль-
ных потребностей ребенка в питании и что приблизительно с возраста 6 месяцев дети должны 
начинать получать разнообразные имеющиеся на местах и безопасным образом приготовленные 
продукты, богатые по энергетическому содержанию, помимо грудного молока, для удовлетворе-
ния их изменяющихся потребностей в питании； 

приветствуя руководящую роль исполнительных глав ВОЗ и ЮНИСЕФ в инициативе по органи-
зации больниц "доброжелательного отношения к ребенку" при одновременной ее концентрации на 
роли медико-санитарных служб по охране, поощрению и поддержке грудного вскармливания и на 
использовании грудного вскармливания в качестве средства по укреплению вклада медико一сани一 
тарных служб в безопасное материнство, выживаемость ребенка и первичную медико-санитарную 
помощь в целом, и поддерживая эту инициативу в качестве наиболее обещающего средства увели-
чения распространенности и длительности грудного вскармливания； 

вновь выражая озабоченность по поводу необходимости защиты и поддержки женщин на ра-
бочих местах не только для них самих, но и с учетом их разнообразных ролей в качестве мате-
рей и лиц, обеспечивающих уход, в частности, путем применения в полном объеме существующего 
законодательства в целях охраны материнства, его расширения для охвата всех тех женщин, ко-
торые в настоящее время исключены из его охвата, или, в случае необходимости, посредством 
принятия новых мер; 

воодушевленная мерами, предпринимаемыми фирмами 一 изготовителями детского питания,по 
прекращению бесплатного распространения или продажи по низким ценам образцов детских пита-
тельных смесей в родильных отделениях и родильных домах, что является одним из шагов в на-
правлении выполнения в полном объеме Международного свода; 



Стр. 3 

будучи убежденной в том, что благотворительные и другие донорские учреждения должны 
более осторожно начинать инициативы по бесплатным поставкам детского питания или же отве-
чать на просьбы о таких поставках; 

отмечая, что реклама и поощрение детских питательных смесей и представление других про-
дуктов в качестве заменителей грудного молока, а также рекламы и поощрения рожков и сосок 
могут составить несправедливую конкуренцию грудному вскармливанию, которое представляет собой 
самый безопасный и самый дешевый способ кормления ребенка грудного возраста, и могут усиливать 
такую конкуренцию и содействовать принятию неинформированных решений в нарушение консульта-
тивной помощи и контроля со стороны врача или медико-санитарного работника, оказывающего 
помощь матери； 

одобряя щедрые финансовые и другие взносы из ряда государств一членов, которые позволили 
ВОЗ оказывать техническую поддержку странам, желающим рассмотреть и оценить свой опыт по 
выполнению Международного свода; 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить, чтобы оперативные задачи, содержащиеся в Инночентийской декларации, 
нашли свое полное выражение на национальном уровне, а именно, посредством: 

(a) назначения национального координатора по вопросам грудного вскармливания 
и создания многосекторального комитета по вопросам грудного вскармливания； 

(b) обеспечения такого положения, при котором каждое учреждение, предоставляю-
щее материнские услуги, применяло бы принципы, изложенные в совместном заявле-
нии ВОЗ/ЮНИСЕФ о роли материнских служб в охране, содействии и поддержке грудно-
го вскармливания； 

(c) принятия мер по реализации всей совокупности принципов и целей Международ-
ного свода правил сбыта заменителей грудного молока и последующих соответствующих 
резолюций Ассамблеи здравоохранения； 

(d) принятия законодательства и принятия мер по его выполнению для защиты пра-
ва работающих женщин на грудное вскармливание； 

(2) поощрять и поддерживать все государственные и частные медицинские учреждения, 
предоставляющие материнские услуги, к тому чтобы они стали учреждениями "доброжела-
тельного отношения к ребенку'^ посредством: 

(a) обеспечения необходимой подготовки для применения принципов, изложенных в 
совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ; 

(b) поощрения сотрудничества профессиональных ассоциаций, женских организаций, 
потребительских и других неправительственных групп, пищевой промышленности и 
других компетентных секторов в этой области; 

(3) принять меры, соответствующие национальным обстоятельствам и направленные на 
прекращение бесплатного распространения или продажи по низким ценам заменителей груд-
ного молока в медико-санитарных учреждениях, оказывающих услуги по родовспоможениюî 

(4) использовать общие показатели грудного вскармливания, разработанные ВОЗ, в со-
трудничестве с ЮНИСЕФ и другими заинтересованными организациями и учреждениями при 
оценке хода работы их программ по вопросам грудного вскармливания； 

(5) использовать опыт других государств垂членов в выполнении Международного свода； 



3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить продуктивное сотрудничество ВОЗ с ее традиционными международными 
партнерами, особенно ЮНИСЕФ, а также с другими соответствующими сторонами, включая 
профессиональные ассоциации, женские организации, потребительские группы и другие 
неправительственные организации, а также пищевую промышленность, для достижения целей 
и выполнения задач Организации в отношении питания детей грудного и раннего возраста； 

(2) укрепить сложившуюся при Организации сеть сотрудничающих центров, учреждений и 
организаций в поддержку надлежащих национальных действий； 

(3) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в разработке и приспособ-
лении руководящих принципов по питанию детей, включая практику дополнительного при-
кармливания ,которая является своевременной и соответствующей в питательном отношении 
и биологически безопасной, а также разработку подходящих мер для выполнения Междуна-
родного свода правил; 

(4) обращать внимание государств-членов и других межправительственных организаций 
на новые явления, имеющие важное значение для питания и вскармливания детей грудного 
и раннего возраста; 

(5) рассмотреть в сотрудничестве с Междунар одной организацией труда варианты, имею-
щиеся у сектора здравоохранения и других заинтересованных секторов для усиления охраны 
женщин на рабочем месте с точки зрения их материнских обязанностей, и представить ин-
формацию по этому вопросу на одной из будущих сессий Ассамблеи здравоохранения； 

(6) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы для оказания актив-
ной поддержки государствам-членам. 



AA5/57 
Стр. 5 

Пункт 33 повестки дня 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по предупреждению СПИДа 
и борьбе с ним; 

напоминая резолюцш WHA40.26, WHA4U24, WHA42.33, WHA42.34 и WHM3�10, а также 
резолюцию 46/203 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

признавая ведущую роль ВОЗ в руководстве и координации деятельности по предупреждению 
СПИДа и борьбе с ним, уходу за больными СПИДом, научным исследованиям, а также оказанию поддержки 
больным СПИДом и их семьям; 

выражая благодарность всем организациям и органам системы Организации Объединенных Наций 
и многим заинтересованным неправительственным организациям за их активное сотрудничество в 
поддержку глобальной стратегии по СПИДу; 

признавая с чувством озабоченности, что пандемия этой болезни быстро распространяется 
в развивающихся странах и продолжает усиливаться в городских районах некоторых промышленно 
развитых стран, особенно среди групп населения с высокой степенью распространенности внутри-
венной наркомании и болезней, передаваемых половым путем; что гетеросексуальная передача 
усиливается во всем мире, означая увеличение числа инфицированных женщин и детей; что все 
большая тяжесть ложится на уже перегруженные службы здравоохранения； и что для ограничения 
дальнейшего распространения инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и СПИДа и для 
уменьшения социальных и экономических последствий этой пандемии необходимы многосекторальные 
усилия. 

признавая, что с точки зрения общественного здравоохранения нет какого-либо логического 
обоснования для принятия любых мер, ограничивающих права личности, в частности мер, направ-
ленных на учреждение системы обязательного скрининга; 

признавая важность децентрализации осуществления глобальной стратегии по СПИДу с нацио-
нального на районный и коммунальный уровень; 

1. ОДОБРЯЕТ обновленную глобальную стратегию по СПИДу, предлагая при этом следующие 
основные пути решения новых задач, связанных с расширением пандемии: совершенствование про-
грамм предупреждения и лечения других болезней, передаваемых половым путем; обращение боль-
шего внимания на предупреждение ВИЧ一инфекции посредством улучшения здоровья, образования и 
статуса женщин； создание социальной среды, способной оказывать большую поддержку профилак-
тическим программам; больший акцент на представляющие опасность для общественного здраво-
охранения случаи клеймения и дискриминации лиц, о которых известно, что они инфицированы, 
или лиц, которые подозреваются в наличии этой инфекции； и повышение внимания к оказанию 
соответствующей помощи; 



2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) активизировать национальные усилия по предупреждению СПИДа, обеспечивая при этом 
приверженность и руководство на самом высоком политическом уровне； 

(2) принять обновленную глобальную стратегию по СПИДу за основу своих усилий по 
борьбе с этой болезнью, уделяя особое внимание деятельности, предпринимаемой в отноше-
нии женщин, детей и подростков; 

(3) обеспечивать тесную координацию или, где это необходимо, интеграцию работы по 
предупреждению ВИЧ/СПИДа и других болезней, передаваемых половым путем, и борьбы с 
ними; 

(4) улучшить меры по предупреждению ВИЧ-инфекции, передаваемой с кровью и продуктами 
крови, путем развития служб переливания крови, способных предоставлять консультативную 
помощь в отношении скрининга всей донорской крови, обеспечивать руководство и проводить 
другие профилактические меры； 

(5) мобилизовать национальные ресурсы и обеспечить многосекторальные усилия по борьбе с 
пандемией, включая меры по сокращению ее дальнейшего распространения, например, содействуя 
безопасному сексуальному поведению и уменьшению ее социальных и экономических послед-
ствий путем вовлечения всех секторов правительства и ключевых групп общества, таких 
как общинные группы, а также религиозные и иные лидеры общины; 

(6) активизировать усилия по противодействию дискриминации в отношении лиц и отдельных 
групп, о которых известно, что они ВИЧ-инфицированы,или которые подозреваются в том, что 
они ВИЧ—инфицированы, и найти способы для обеспечения такого положения, при котором 
реагирование правительств и отдельных лиц на ВИЧ/СПИД являлось бы гуманным, а обществен-
ному здравоохранению не наносился бы ущерб в результате дискриминации и клеймения； 

(7) преодолеть отрицание масштабов пандемии и успокоенность в отношении необходимости 
принятия срочных и интенсивных действий против ВИЧ/СПИДа; 

(8) подчеркивать значение просвещения медицинских профессиональных работников, особенно 
медсестер, и обеспечивать консультативную помощь и поддержку тем, кто оказывает помощь 
больным СПИДом; 

Зо ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к двусторонним и многосторонним учреждениям, а также неправительст-
венным и добровольным организациям усилить свою деятельность по обеспечению поддержки преду-
преждению и оказанию помощи во всемирной борьбе против ВИЧ/СПИДа в соответствии с обновленной 
глобальной стратегией по СПИДУ и мобилизовать для этого людские, финансовые и моральные ресурсы; 

4 о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

(1) решительно поддерживать приверженность лиц, ответственных за принятие решений, 
задаче разработки ориентированных на действия программ и мобилизации национальных и 
международных ресурсов, необходимых для поддержки усилий по предупреждению, обеспечению 
медицинской помощи, проведению исследовательской деятельности и оказанию иных видов помощи 
в целях уменьшения социальных и экономических последствий этой пандемии; 

(2) обеспечить, чтобы обновленная глобальная стратегия по СПИДу эффективно поддерживалась 
и осуществлялась на всех уровнях Организации, и усилить поддержку БОЗ государствам-членам 
в осуществлении их национальных программ по СПИДу; 

(3) активизировать усилия, направленные на предупреждение ВИЧ-инфекции среди женщин, 
подростков и детей и защиту женщин и детей от воздействия пандемии； 

(4) подчеркнуть важность многосекторальных усилий по борьбе с пандемией СПИДа со 
стороны всех секторов правительства, включая попытки сократить ее дальнейшее распростра-
нение и уменьшить ее воздействие на жизнь отдельных людей, общество и экономику; 



(5) поддерживать тесное сотрудничество с организациями системы Организации Объединенных 
Наций и другими межправительственными и неправительственными организациями в целях обес-
печения того, чтобы их поддержка правительствам была должным образом скоординирована и 
способствовала проведению соответствующей работы, особенно на национальном уровне в 
рамках Союза ВОЗ/ПРООН по борьбе со СПИДом; 

(6) укреплять развитие и оценку мер по улучшению стратегий предупреждения, а также 
стратегий оказания помощи в национальных программах по СПИДу; 

(7) продолжить предпринимаемые в настоящее время усилия по оказанию странам помощи по 
мониторингу, оценке и демонстрации эффективности их программ; 

(8) активизировать международные биомедицинские, эпидемиологические и социологические 
исследования на глобальном уровне и оказывать поддержку испытаниям вакцин и лекарствен-
ных средств, особенно в развивающихся странах, усиливая подготовку научных работников 
в этих странах; 

(9) продолжить переговоры с представителями фармацевтической промышленности и их 
партнерами для содействия доступу нуждающихся людей к приемлемым с точки зрения стои-
мости вакцинам и лекарственным средствам по мере их появления； 

(10) продолжать усилия по противодействию дискриминации ВИЧ-инфицированных людей и по-
ощрять соблюдение их прав； 

(11) оказывать поддержку странам в их усилиях по разработке политики, положений, 
законов, касающихся защиты этих прав. 



Стр. 8 

РЕШЕНИЯ 

35. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

35.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций 

Комитет решил рекомендовать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния принять к сведению информацию, содержащуюся в документе А45/32, включая сос-
тояние операций Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединен-
ных Наций, как указано в годовом отчете Правления Объединенного пенсионного фон-
да персонала Организации Объединенных Наций. 

35•2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила членов Исполни一 
тельного комитета, указанных Правительством Сенегала и Правительством Китая, чле-
ном и заместителем члена, соответственно, Комитета пенсионного фонда персонала 
ВОЗ, а также членом Исполнительного комитета, указанных Правительством Монголии 
и Правительством Канады, членом и заместителем члена, соответственно, Комитета. 


