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ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(Проект) 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур1 г-н D. Van Daele (Бельгия) и 
д-р B.R. Yaithinathan (Сингапур) были избрады заместителями Председателя, а д-р N.H.A. А1-
Shabandar (Ирак) - Докладчиком. 

Комитет А провел свои первые пять заседаний 3, 4, 5 и 7 мая 1994 г. под 
председательством д-ра N.K. Rai (Индонезия). 

Было принято решение рекомендовать Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки 
дая: 

18. Девятая общая программа работы на определенный период (1996-2001 гг. 
включительно) 

Одна резолюция 

19. Выполнение резолюдай (доклады Генерального директора о ходе работы) 

Одна резолюдая, озаглавленная: Питание детей грудного и раннего возраста 

1 Документ А47/41. 
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Пункт 18 повестки дня 

ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

(1996-2001 гг. включительно) 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект Девятой общей программы работы на определенный период (1996-
2001 гг.), представленный ей Исполнительным комитетом в соответствии со статьей 28(g) 
Устава; 

признавая прогресс, достигнутый в осуществлении целей и задач Восьмой общей 
программы работы, а также предстоящие задачи; 

признавая, что Девятая общая программа работы обеспечивает политические рамки для 
всемирных действий в области здравоохранения, предпринимаемых всеми партнерами по 
развитию здравоохранения, а также для разработки программы ВОЗ в контексте общего 
преобразования работы Организации; 

подчеркивая, что цели и задачи, изложенные в Девятой общей программе работы, 
подтверждают приверженность всемирного медаданского сообщества делу решения 
существующих и появляющихся проблем здравоохранения и тем самым достижению повсюду 
большего равенства в состоянии здоровья; 

сознавая, что на региональном, национальном и даже субнациональном уровнях задачи 
будут установлены в свете самых распространенных или иным образом значимых проблем и 
приоритетов в области здравоохранения и с учетом политических рамок Девятой общей 
программы работы; 

подчеркивая, что задачи Девятой общей программы работы представляют собой минимум, 
который должен быть достигнут к концу этого периода, однако темпы и потенциал для 
достижений в различных ситуациях будет варьироваться; 

подчеркивая, следовательно, что опыт, ресурсы и усилия необходимо будет 
сконцентрировать на тех странах и группах населения, в которых эти задачи наиболее далеки 
от выполнения; 

сознавая, что детальное планирование работы ВОЗ будет предпринято посредством 
проектов программного бюджета ближе ко времени осуществления, с тем чтобы обеспечить 
гибкость в реагировании на появляющиеся проблемы и возможности в области здравоохранения, 
учитывая предпринимаемые в рамках ВОЗ мероприятия по преобразованию; 

признавая необходимость того, чтобы Девятая общая программа работы была доступной 

для широкого круга лиц, таких как лица, принимающие решения, специалисты здравоохранения, 

а также для населения в целом, 
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1. УТВЕРЖДАЕТ Девятую общую программу работы; 

2. ПРИЗЫВАЕТ всемирное медицинское сообщество продолжать работать совместно и 
согласованно для мобилизации обязательств, ресурсов и опыта, необходимых для выполнения 
задач, установленных в Девятой общей программе работы, признавая тот факт, что это является 
минимумом, который должен быть достигнут в ускорении прогресса в направлении достижения 
здоровья для всех; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) установить задачи для решения конкретных проблем на надаональном и/или 
субнациональном уровнях, одновременно обеспечивая усилия по укреплению 
инфраструктуры для предоставления и поддержания услуг в области здравоохранения, 
принимая во внимание доступную технологию, навыки, знания и ресурсы, которые могут 
применяться устойчивым образом; 

(2) использовать приоритеты, содержащиеся в "программных рамках ВОЗ" Девятой 
общей программы работы, в качестве основы для их совместной деятельности с ВОЗ; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1 ) продолжить обзор достигнутого прогресса и встретившихся трудностей в улучшении 
состояния здравоохранения, поскольку такая информация составляет основу для 
разработки и обновления политики в области здравоохранения; 

(2) продолжить мониторинг и оценку осуществления ВОЗ своей деятельности, особенно 
на основе полученных в странах результатах, и использовать результаты такой оценки для 
улучшения планирования работы ВОЗ для каждого последующего программного бюджета; 

(3) проводить периодический обзор выполнения Девятой общей программы работы и по 
мере необходимости адаптировать ее с учетом возникающих проблем и прогресса, 
достигнутого в процессе реформы в ВОЗ. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать, чтобы в программных бюджетах Организации отражалось, каким 
образом ВОЗ может оказывать наилучшую поддержку странам и международному 
медицинскому сообществу в выполнении задач, установленных Девятой общей программой 
работы; 

(2) установить четкие приоритеты и усилить интеграцию программ, начиная с 
программного бюджета на финансовый двухгодичный период 1996-1997 гг.; 

(3) обеспечивать, чтобы программные бюджеты надлежащим образом контролировались 
и оценивались и чтобы полученные результаты использовались для корректировки уже 
осуществляемых мероприятий и для планирования следующего программного бюджета; 

(4) обеспечивать, чтобы информационные системы ВОЗ были приспособлены для 
наилучшего удовлетворения изменяющихся потребностей в информации в областях 
здравоохранения и управления программами; 
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(5) усилить межучрежденческую координацию во всех соответствующих программах, 
вовлекая в этот процесс надлежащие учреждения; 

(6) продолжать выполнение рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, с тем чтобы расширить возможности 
ВОЗ по полному отражению видения Девятой общей программы работы при выполнении 
мероприятий Организации. 
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Пункт 19 повестки дня 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Сорок седьмая 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, WHA43.3, WHA45.34 и WHA46.7, касающиеся питания детей грудного и раннего 
возраста, надлежащей практики вскармливания и связанных с этим вопросов; 

вновь подтверждая свою поддержку всем указанным резолюциям и вновь повторяя 
содержащиеся в них рекомендации государствам-членам; 

учитывая, что преимущество грудного молока является биологической нормой для 
кормления детей грудного возраста и что отклонение от этой нормы связано с повышенными 
опасностями для здоровья детей грудного возраста и матерей, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять следующие меры: 

(1) содействовать здоровому питанию детей грудного и раннего возраста в соответствии 
с принятыми ими обязательствами во Всемирной декларадии и Плане действий по 
питанию1 посредством последовательных и эффективных межсекторальных действий, 
включая: 

(a) повышение осознания работниками здравоохранения, неправительственными 
организациями, общинами и широкими слоями населения значения грудного 
вскармливания и его преимущества по сравнению с любым другим способом 
кормления детей грудного возраста; 

(b) при выборе матерями грудного вскармливания - оказание им поддержки путем 
устранения препятствий и предотвращения помех, с которыми они могут столкнуться 
в службах здравоохранения, на рабочем месте или в общине; 

(c) обеспечение подготовки всего персонала здравоохранения по надлежащей 
практике вскармливания детей грудного и раннего возраста, включая применение 
принципов, изложенных в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ о грудном 
вскармливании и роли родовспомогательных служб;2 

1 Всемирная декларация и План действий по питанию, ФАО/ВОЗ, Международная конференция по 

питанию, Рим, декабрь 1992 г. 

2 Охрана, поощрение и поддержка грудного вскармливания: особая роль родовспомогательных служб. 

Совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1989 г. 

5 
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(d) содействие надлежащей практике прикармливания с возраста приблизительно 
шести месяцев при уделении особого внимания необходимости продолжения 
грудного вскармливания и частого кормления безопасными и адекватными в 
количественном отношении местными продуктами питания; 

(2) обеспечить отсутствие случаев бесплатных или субсидируемых поставок 
заменителей грудного молока и других продуктов, охваченных Международным сводом 
правил сбыта заменителей грудного молока, в любой части системы медико-санитарной 
помощи; 

(3) проявлять крайнюю осторожность при планировании, осуществлении или поддержке 
операций по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях путем охраны, поощрения и 
поддержки грудного вскармливания для детей грудного возраста, обеспечивая такое 
положение, при котором бесплатные поставки заменителей грудного молока или других 
продуктов, подпадающих под сферу действия Международного свода правил, 
осуществлялись только в случаях, если: 

(a) детей грудного возраста приходится кормить заменителями грудаого молока, 
как указано в руководящих принципах, касающихся основных социально-
экономических условий и условий, при которых детей грудного возраста приходится 
кормить заменителями грудного молока1; 

(b) поставки продолжаются до тех пор, пока соответствующие дети грудного 
возраста в них нуждаются; 

(c) поставки не используются в качестве стимулирования продаж; 

(4) информировать сектор труда, а также организации работодателей и рабочих 
относительно многочисленных преимуществ грудного вскармливания для детей и матерей 
и относительно их воздействия на охрану здоровья матери на рабочем месте. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) использовать свои добровольные услуги для сотрудничества со всеми 
заинтересованными сторонами в выполнении данной резолюции и связанных с ней 
резолюций Ассамблеи здравоохранения во всей их совокупности; 

(2) завершить разработку всеобъемлющего глобального подхода и программы действий 
по укреплению национального потенциала для улучшения практики питания детей 
грудного и раннего возраста, включая разработку методов и критериев для национальной 
оценки тенденций и практики в области грудного вскармливания; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в мониторинге практики 
питания детей грудного и раннего возраста и тенденций в медицинских учреждениях и 
домашних хозяйствах, в соответствии с новыми стандартными показателями грудного 
вскармливания; 

1 Документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 6, часть 2. 
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(4) настоятельно призвать государства-члены начать осуществление Инициативы по 
созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку и оказывать им поддержку 
по их просьбам в реализации этой Инициативы, особенно в их усилиях по улучшению 
учебных планов и внутрислужебной подготовки для всего соответствующего 
медицинского и административного персонала; 

(5) расширить и укрепить поддержку государств-членов по их просьбам в реализации 
принципов и целей Международного свода правил и всех соответствующих резолюций и 
оказывать государствам-членам консультативную помощь в отношении рамок, которые они 
могут использовать при мониторинге их применения в соответствии с национальными 
условиями; 

(6) разработать в консультации с другими соответствующими сторонами и в качестве 
части нормативной функции ВОЗ руководящие принципы для применения в чрезвычайных 
ситуациях заменителей грудного молока или других продуктов, охваченных 
Международным сводом правил, которые компетентные административные органы в 
государствах-членах могут использовать с учетом национальных условий для обеспечения 
оптимальных возможностей для вскармливания детей грудного возраста; 

(7) завершить в сотрудничестве с отобранными исследовательскими институтами сбор 
пересмотренных справочных данных и подготовку руководящих принципов по их 
использованию и толкованию для оценки развития детей, вскармливаемых грудью; 

(8) изыскивать дополнительные технические и финансовые ресурсы для активизадаи 
поддержки ВОЗ государствам-членам в области вскармливания детей грудного возраста 
и при осуществлении Международного свода правил и последующих соответствующих 
резолюций. 


