
í ^ WORLD HEALTH ORGANIZATION (Проект) A43/36 

'M ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 11 м а я " 9 0 

СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур̂ заместителями Председателя были избраны 
г-н F.Ao Perez Carvajal (Колумбия) и д-р К. Al-Sakkaf (Йемен), а основным докладчиком 
д-р Catherine L。 Mead (Австралия)• 

Комитет А провел первые три заседания 8 и 11 мая 1990 г。 под председательством 
проф
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 Girard (Франция)。 

Было принято решение рекомендовать Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения утвердить прилагаемые резолюции, касающиеся следующего пункта повестки дня: 

17。 Питание детей грудного и раннего возраста (2 резолюции)« 

Документ А43/32
0 



Пункт 17 повестки дня 

Профилактика расстройств, связанных с недостаточностью йода,и борьба с ними 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста, 
в частности, в отношении результатов, достигнутых в профилактике расстройств, связанных 
с недостаточностью йода, и борьбе с ними; 

напоминая о резолюции WHA39
0
31 о профилактике расстройств, связанных с недостаточ-

ностью йода, и борьбе с ними; 

1 о ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ правительствам, другим межправительственным и двусторонним 
учреждениям и неправительственным организациям, особенно Междунар одному совету по борьбе 
с расстройствами, вызываемыми недостаточностью йода: 

(1) за их усилия по профилактике и борьбе с расстройствами, связанными с недоста-
точностью йода, и поддержке соответствующих национальных, региональных и глобальных 
инициатив; 

(2) за поощрение прогресса, достигнутого посредством совместной деятельности во 
многих странах с 1986 г

0
 по ликвидации расстройств, связанных с недостаточностью 

йода, как серьезной проблемы общественного здравоохранения во всем мире; 

2。 ПОСТАНОВЛЯЕТ в свете уже достигнутых результатов и обнадеживающего потенциала уже 
проводящихся и планируемых национальных программ профилактики и борьбы определить целью 
ВОЗ ликвидацию к 2000 г。 расстройств， связанных с недостаточностью йода, как серьезной 
проблемы общественного здравоохранения во всех странах; 

3。 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены и далее уделять первоочередное внимание 
профилактике расстройств, связанных с недостаточностью йода, и борьбе с ними посредством 
соответствующих программ питания как составной части первичной медико-санитарной помощи; 

4о ПРЕДЛАГАЕТ Объединенному комитету экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам проверить 
эффективность и безопасность длительного использования йодистого калия и йодноватокисло-
го калия в качестве добавки к соли для профилактики расстройств, связанных с недостаточ-
ностью йода и борьбы с ними; 

5 • ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать контролировать частоту и распространенность расстройств, связанных 
с недостаточностью йода; 

(2) усилить техническое содействие государствам-членам, по их просьбе, в области 
оценки наиболее целесообразных методов профилактики расстройств, связанных с не-
достаточностью йода, и борьбе с ними; 

(3) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы, чтобы дать 
возможность тем государствам—членам, где расстройства, связанные с недостаточностью 
йода, все еще представляют собой значительную проблему, развивать и расширять свои 
программы по профилактике этих расстройств и борьбе с ними; 

(4) представить Всемирной ассамблее здравоохранения к 1996 г
с
 доклад о результатах, 

достигнутых в профилактике расстройств, связанных с недостаточностью йода, и борьбе 
с ними. 



Пункт 17 повестки дня 

Охрана, поощрение и поддержка грудного вскармливания 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA33。32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39。28 и WHA41.11 
0 кормлении и питании детей грудного и раннего возраста; 

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

подтверждая уникальные биологические свойства грудного молока с точки зрения защиты 
от инфекций, стимулирования развития собственной иммунной системы ребенка и ограничения 
развития определенных видов аллергии; 

напоминая о том, что грудное вскармливание оказывает положительное воздействие на 
физическое и эмоциональное здоровье матери, включая его существенное влияние на интерва-
лы между родами; 

будучи убежденной в большом значении охраны практики грудного вскармливания среди 
тех групп и категорий населения, где оно остается нормой вскармливания грудного ребенка, 
его поощрения там, где оно не является таковым, посредством предоставления соответствую-
щей информации и поддержки, а также признания особых потребностей работающих женщин; 

признавая ключевую роль в сохранении и поощрении практики грудного вскармливания, 
которую играют работники здравоохранения, особенно медсестры, акушерки и работники, заня-
тые в программах охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, и значение кон-
сультирования и поддержки, обеспечиваемых группами матерей; 

признавая тот факт, что вопреки резолюции WHA39.28 в больницы и родильные дома про-
должают поставлять бесплатно или по сниженной цене заменители грудного молока, что оказы-
вает неблагоприятное воздействие на практику грудного вскармливания； 

вновь выражая свою озабоченность в связи со снижающейся распространенностью и дли-
тельностью грудного вскармливания во многих странах; 

1 о БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2。 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) сохранять и поощрять практику грудного вскармливания как существенный компонент 
их общей политики и программ в области продовольствия и питания в интересах женщин 
и детей, с тем чтобы позволить всем женщинам вскармливать своих детей исключительно 
грудным молоком в течение первых 4-6 месяцев жизни; 

(2) поощрять практику грудного вскармливания, уделяя должное внимание алиментарным 
и эмоциональным потребностям матерей; 

(3) продолжать мониторинг распространенности и характера грудного вскармливания, 
включая традиционные установки и практику в этом отношении; 

(4) обеспечивать соблюдение существующего или принятие нового законодательства об 
охране материнства или проводить другие соответствующие меры, которые будут поощрять 
и облегчать грудное вскармливание среди работающих женщин; 

(5) обратить внимание всех тех, кто связан с планированием и обеспечением акушерских 
служб, на универсальные принципы, подтвержденные в совместном заявлении В03/ЮЮ1СЕФ 
о грудном вскармливании и акушерских службах, опубликованном в 1989 г„； 



(6) обеспечивать полное отражение в национальной политике и деятельности в области 
здравоохранения и питания принципов в цели Международного свода, а также рекомен-
даций резолюции WHA39o28 в сотрудничестве с профессиональными ассоциациями, женски-
ми организациями， потребительскими и другими неправительственными группами и с пи-
щевой промышленностью； 

(7) обеспечить осуществление семьями наиболее целесообразного подхода в отношении 
детского питания, а также оказание необходимой поддержки со стороны системы здрав— 
охранения; 

Зо ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими соответствую一 
щими международными и двусторонними учреждениями: 

(1) настоятельно призвать государства-члены принять эффективные меры по выполне-
нию рекомендаций, содержащихся в резолюции WHA39。285 

(2) продолжать обзор региональных и глобальных тенденций в практике грудного вскар-
мливания ,включая взаимосвязь между грудным вскармливанием и продолжительностью 
интервалов между родами; 

(3) оказывать государствам-членам поддержку по их просьбам в принятии мер для улуч-
шения питания детей грудного и раннего возраста, в том числе посредством сбора и 

.распространения информации о соответствующих национальных мероприятиях, представля-
ющих интерес для всех государств-членов, и мобилизовать технические и финансовые 
ресурсы в этих целях. 


