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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей: 
дальнейшая деятельность 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о деятельности после Всемирной встречи на высшем 
уровне в интересах детей, которая была созвана в Нью-Йорке 30 сентября 1990 г. и в ходе которой 
были приняты Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей,и связанный 
с ней План действий, содержащий конкретные цели в отношении положения детей и развития в 90-е 
ГОДЫ； 

признавая, что цели Встречи на высшем уровне и Плана действий соответствуют глобальной по-
литике и стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., основанным на методе первичной ме一 
дико-санитарной помощи, и что они отражают международные приоритеты и задачи в области здраво-
охранения, принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения в последние годы; 

выражая признательность обязательствам, сделанным главами государств или правительств в 
отношении задач и действий для здоровья детей и женщин, особенно матерей, в течение десятиле-
тия 90-х годов и в последующие годы, как было провозглашено на Всемирной встрече на высшем 
уровне в интересах детей; 

подчеркивая значение целостного и комплексного подхода к действиям, которые должны быть 
предприняты по осуществлению Декларации и Плана действий для обеспечения выживания и развития 
детей; 

учитывая, что грудное вскармливание : (а) является единственным естественным способом 
кормления грудных детей и идеальным для гармоничного физического и психосоциального развития 
ребенка; (Ь) способствует установлению интервалов между рождениями, защищает здоровье женщин 
и содействует безопасному материнству; и, кроме того, (с) является основным фактором в укреп-
лении здоровья грудных детей, а в качестве первой иммунизации ребенка - предупреждает диарею, 
равно как и острые респираторные и другие инфекции; 

приветствуя Инночентийскую декларацию об охране, содействии и поддержке грудного вскарм-
ливания, которая является основой для международной политики и действий в области здравоохра-
нения ； 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ И ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕТ Всемирную декларацию об обеспечении выживания, за-
щиты и развития детей и связанный с ней План действий, признавая, что достижение этих целей на 
90-е годы имеет исключительно важное значение для общей цели достижения здоровья для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам и другим партнерам по деятельности в области развития 
людских ресурсов предпринять согласованные действия и придать политический и экономический 
приоритет, необходимый для реализации обязательств, изложенных в Декларации Всемирной встречи 
на высшем уровне и Плане действий, особенно в пункте 34, предлагающем действия, которые могут 
предпринять страны, чтобы дать каждому ребенку лучшее будущее； 
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3• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые еще не сделали этого, ратифицировать Конвенцию о пра-
вах ребенка и содействовать ее незамедлительному соблюдению; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими соответству-
ющими органами системы Организации Объединенных Наций, а также двусторонними и неправительст- ̂  
венными организациями предпринять действия, изложенные в его докладе Ассамблее здравоохраненияэ 
и осуществлять мониторинг достижений в области охраны здоровья ребенка во всех странах, включая 
задачи Инночентийской декларации, информируя об этом будущие сессии Ассамблеи здравоохранедая в 
рамках установившейся в ВОЗ системы для мониторинга и оценки международной деятельности в об-
ласти здравоохранения. 

Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1991 
A44/VR/12 
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