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Глобальные меры по борьбе с  

переносчиками инфекции  

Проект резолюции  

1. После рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто сороковой сессии в 

январе 2017 г. Секретариат завершил консультации с государствами-членами по 

проекту резолюции о глобальных мерах по борьбе с переносчиками инфекции. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

2. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующий проект 

резолюции: 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

PP1. рассмотрев доклад о глобальных мерах по борьбе с переносчиками 

инфекции1; 

PP2. высоко оценивая работу Секретариата по разработке, в рамках широких 

консультаций с государствами-членами и членами глобального сообщества 

здравоохранения, документа о комплексных глобальных мерах по борьбе с 

переносчиками инфекции на 2017-2030 гг.2, послужившего основой для доклада
1
; 

PP3. остро осознавая бремя и угрозу трансмиссивных болезней для 

отдельных людей, семей и обществ во всем мире и влияние социальных, 

демографических и экологических факторов, включая изменение климата и 

возрастающую устойчивость переносчиков инфекции к инсектицидам;  

PP4. признавая необходимость применять комплексный подход к борьбе с 

переносчиками инфекции, предполагающий постановку и достижение 

национальных и глобальных целей в отношении конкретных болезней и 

способствующий достижению Целей в области устойчивого развития;  

                                                 

1  Документ A70/26 Rev.1. 

2  Полностью проект документа размещен на http://www.who.int/malaria/global-vector-control-

response (по состоянию на 15 мая 2017 г.). 
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PP5. будучи глубоко озабоченной в связи с ограниченным на сегодняшний 

день потенциалом и возможностями для глобальной борьбы с переносчиками 

инфекции и, в частности, с острой нехваткой персонала здравоохранения, 

квалифицированного в области энтомологии, в рамках программ общественного 

здравоохранения и развития, 

OP1. ПРИВЕТСТВУЕТ цели, промежуточные результаты, целевые показатели и 

приоритетные действия, содержащиеся в документе о глобальных мерах по 

борьбе с переносчиками инфекции на 2017–2030 гг.1, которые кратко изложены в 

докладе2; 

OP2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены3: 

(1) разработать или адаптировать существующие национальные стратегии 

и оперативные планы по борьбе с переносчиками инфекции в соответствии с 

техническими рекомендациями ВОЗ по борьбе с переносчиками инфекции, 

включая рекомендации, кратко изложенные в докладе
2
; 

(2) создать и поддерживать, при необходимости, надлежащий потенциал и 

возможности кадровых (в том числе в области медицинской энтомологии), 

инфраструктурных и институциональных ресурсов на всех уровнях 

правительства и во всех соответствующих секторах на основе оценки 

потребностей в области борьбы с переносчиками инфекции;  

(3) способствовать проведению фундаментальных исследований в области 

изучения переносчиков инфекции и передачи ими патогенов и прикладных 

исследований для оценки воздействия средств, технологий и методологий 

борьбы с переносчиками инфекции на болезни, социально-экономическое 

развитие и группы населения и изучения способов их интеграции с 

вакцинами, лекарственными средствами и другими мерами вмешательства;  

(4) укреплять сотрудничество на основе концепции «единого 

здравоохранения» в области борьбы с переносчиками инфекции и борьбы с 

болезнями на всех уровнях и во всех секторах правительства, включая 

муниципальные и административные структуры, и при участии и 

мобилизации сообществ в рамках организованных групп заинтересованных 

сторон; 

(5) усиливать национальный и субнациональный потенциал, при 

необходимости, в области энтомологического надзора и мониторинга 

мероприятий, в том числе в отношении устойчивости переносчиков 

                                                 

1  См. http://www.who.int/malaria/global-vector-control-response (по состоянию на 15 мая 2017 г.). 

2  Документ A70/26 Rev.1. 

3  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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инфекции к пестицидам, и интегрировать их в системы эпиднадзора в 

области общественного здравоохранения;  

(6) укреплять трансграничное и региональное сотрудничество и 

принимать в нем участие, в том числе в рамках сетей, в соответствии с 

Международными медико-санитарными правилами (2005 г.) в целях 

создания надлежащего потенциала для профилактики, эпиднадзора, борьбы 

и принятия мер в отношении транcмиссивных болезней;  

(7) сотрудничать с международными, региональными, национальными и 

местными партнерами из соответствующих секторов для оказания 

поддержки и содействия в осуществлении технических рекомендаций ВОЗ 

по борьбе с переносчиками инфекции, в том числе в отношении устойчивых 

мер профилактики, таких как обеспечение безопасной воды, оздоровление 

окружающей среды и улучшение жилищных условий;  

OP3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать разрабатывать и распространять нормативные 

руководящие документы и рекомендации по вопросам политики и 

осуществления для оказания содействия государствам-членам1 в целях 

уменьшения бремени и угрозы трансмиссивных болезней, в том числе путем 

усиления потенциала и возможностей кадровых ресурсов для осуществления 

эффективной, адаптированной к местным условиям, устойчивой и 

приемлемой с этической точки зрения борьбы с переносчиками инфекции; 

(2) продолжать способствовать проведению научных исследований в 

области изучения систем трансмиссивных болезней и разработке 

инновационных средств, технологий и методологий и оказывать поддержку 

в генерировании фактических данных об их безопасности, эффективности и 

воздействии на болезни, социально-экономическое развитие, группы 

населения и окружающую природную среду; 

(3) оценивать этические аспекты и вопросы, связанные с осуществлением 

борьбы с переносчиками инфекции, в том числе социальные детерминанты 

здоровья, для разработки стратегий смягчения и определения способов 

устранения неравенств в отношении здоровья; 

(4) широко распространять и обновлять, при необходимости, технические 

рекомендации по борьбе с переносчиками инфекции в отношении всех 

соответствующих трансмиссивных болезней, особенно в связи с 

поступлением новых данных об улучшенных и инновационных средствах, 

методиках, технологиях и подходах;  

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 
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(5) усиливать потенциал и расширять возможности Секретариата на 

глобальном, региональном и страновом уровне и обеспечивать активное 

взаимодействие всех соответствующих подразделений Организации на всех 

трех уровнях с тем, чтобы возглавить скоординированные глобальные 

усилия, включая сотрудничество с другими организациями системы 

Организации Объединенных Наций и другими межправительственными 

организациями, в целях лучшего осуществления мер по борьбе с 

переносчиками инфекции; 

(6) разработать, в консультации с государствами-членами и в рамках 

региональных комитетов, при необходимости, региональные планы 

действий в соответствии с техническими рекомендациями ВОЗ по борьбе с 

переносчиками инфекции, которые включают приоритетные действия, 

изложенные в докладе1; 

(7) проводить мониторинг за осуществлением и воздействием глобальных 

мер по борьбе с переносчиками инфекции на 2017–2030 гг. и представить 

доклады о прогрессе на пути достижения промежуточных результатов и  

целевых показателей на Семьдесят пятой, Восьмидесятой и Восемьдесят 

пятой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 

 

 

 
=     =     = 

                                                 

1  Документ A70/26 Rev.1. 


