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ДВАЖАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМ ИТЕТ А

ПРОЕКТ ТРЕТЬЕГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА А

В ходе десятого и одиннадцатого заседаний, состоявшихся 20 мая 1974 г., Комитет, продол
жив подробное рассмотрение программы и бщцжетных смет на 1975 г., решил рекомендовать Двадцать 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолнжцга по следующим 
вопросам :

Детское питание и грудное вскармливание

Развитие национальных служб здравоохранения
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ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

вновь подтверждая, что грудное вскармливание оказалось наиболее подходящим и успешным 
решением в области питания для гармоничного развития ребенка;

отмечая общее уменьшение распространения грудного вскармливания в связи с социально
культурными факторами и факторами окружающей человека среды, включая ошибочное представление, 
вызываемое дезориентирующими коммерческими рекламами, утверждающими, что грудное вскармлива
ние хуже кормления искусственными заменителями материнского молока;

констатируя, что это уменьшение представляет собой один из факторов, способствующих дет
ской смертности и недоеданию, особенно в развивающемся мире; и

понимая, что матери, кормящие своих детей искусственными пищевыми продуктами, часто не 
в состоянии приобрести достаточное количество таких пищевых продуктов и что, даже если они 
могут приобрести такие пищевые продукты, то тенденция к недоеданию часто усугубляется по при
чине отсутствия понимания того, какое количество пищевых продуктов следует давать ребенку и 
как правильно и гигиенично приготовить их,

1. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ поощрять грудное вскармливание детей, как идеальное для содей
ствия гармоничному физическому и умственному развитию детей;

2. ОБРАШДЕТ внимание стран на необходимость принятия надлежащих социальных мер, как напри
мер, введение специальных рабочих расписаний для обеспечения возможности работающим вне дома 
матерям в период лактации кормить грудью своих детей;

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены пересмотреть мероприятия по рекламе пищевых продуктов для 
детей и принять соответствующие корректирующие меры, включая, при необходимости, введение 
правил и законодательства в области рекламы;

4. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора усилить мероприятия, относящиеся к расширению грудного 
вскармливания, довести эти вопросы до сведения врачей и организаторов здравоохранения и под
черкнуть необходимость соответствующего просвещения персонала здравоохранения, матерей и об
щественности; и

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору развивать и далее поддерживать деятельность, относящу
юся к приготовлению и использованию производимых на местах продуктов питания для грудных детей 
в период отнимания от груди.
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев Годовой отчет Генерального директора* о работе Ю З  в 1973 г., в котором отме
чается тот факт, что как следствие различных уровней социального и экономического развития го- 
суд ар ств-членов Ю З  между уровнями развития их служб здравоохранения существуют определенные 
различия, а также принимая во внимание Пятый доклад о состоянии здравоохранения в мире и дис
куссию, возникшую в ходе рассмотрения этих документов и отражающую состояние здравоохранения 
на национальном уровне;

напоминая резолюции WHA23»61, WHA25.17, WHA26.35 и WHA26.43;

полагая, что достижение целей и задач ЮЗ, состоящих в улучшении и охране здоровья, может 
быть облегчено благодаря гармоничному развитию основных национальных служб здравоохранения;

памятуя о необходимости концентрирования мероприятий, проводимых ЮЗ, с целью обеспечения 
их постоянного воздействия на программы здравоохранения;

принимая во внимание опыт, приобретенный многими государствами-членами Организации, кото
рый может помочь при разработке методов ускорения развития структур и систем здравоохранения 
других государств-членов,

1. СЧИТАЕТ необходимым сконцентрировать усилия ВОЗ с целью оказания помощи правительствам в 
деле направления их программ медицинского обслуживания на достижение основных целей здравоохра
нения, уделяя первоочередное внимание быстрому и эффективному развитию системы предоставления 
медицинского обслуживания в свете специфических экономических и социальных условий каждой стра
ны, и в то же время оказывать поддержку непрерывному обучению и подготовке необходимого нацио
нального персонала здравоохранения; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Пятьдесят пятой сессии Исполнительного ко
митета и Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад по вопросу о пред
лагаемых мерах, которые могут быть предприняты Ю З  в развитии данной резолюции и других резо
люций по этому вопросу, упомянутых выше, и которые могут привести к более эффективной коорди
нации деятельности Ю З  и национальных программ здравоохранения.

* * *

1 Официальные документы Ю З , № 213.


