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Шестой доклад Комитета A 

(Проект) 

Комитет А провел свои двенадцатое и тринадцатое заседания 30 мая 2017 г. под 
председательством д-ра Hanan Mohamed Al-Kuwari (Катар), г-на Philip Davies (Фиджи) 
и г-на Anandrao Hurree (Маврикий). 

Было принято решение рекомендовать Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые решения и резолюцию, касающиеся следующих 
пунктов повестки дня: 

16. Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

16.1 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. 

Одно решение с поправками 

16.2 Роль сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к 
международному регулированию химических веществ на пути 
достижения цели 2020 г. и на последующий период 

Одно решение 

14. Инфекционные болезни 

14.2 Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции 

Одна резолюция, озаглавленная: 

– Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции – 
комплексный подход к борьбе с трансмиссивными заболеваниями 
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Пункт 16.1 повестки дня 

Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад о 
прогрессе в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г.1, постановила предложить Генеральному директору продолжить каждые два 
года представлять, как предусмотрено резолюцией WHA69.11 (2016 г.), доклад о 
вопросах здоровья в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 
в том числе об укреплении неотложной и основной хирургической помощи и анестезии 
в качестве компонента всеобщего охвата медико-санитарной помощью. 

  

                                                 
1  Документ A70/35. 
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Пункт 16.2 повестки дня 

Роль сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к международному 
регулированию химических веществ на пути достижения цели 2020 г. и на 

последующий период 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад о 
роли сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к международному 
регулированию химических веществ на пути достижения цели 2020 г. и на 
последующий период1, постановила: 

(1) одобрить дорожную карту для повышения роли сектора здравоохранения в 
Стратегическом подходе к международному регулированию химических веществ 
на пути достижения цели 2020 г. и на последующий период; 

(2) просить Генерального директора доложить Семьдесят второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе реализации дорожной карты, а на 
Семьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения также 
доложить о прогрессе и о действиях Секретариата по актуализации дорожной 
карты в свете итогов межсессионного процесса подготовки рекомендаций в 
отношении Стратегического подхода и рационального регулирования химических 
веществ и отходов после 2020 года2. 

 

  

                                                 
1  Документ А70/36. 
2  См. резолюцию WHA69.4 (2016 г.), пункт 2(10). 
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Пункт 14.2 повестки дня 

Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции – комплексный подход к 
борьбе с трансмиссивными заболеваниями 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о глобальных мерах по борьбе с переносчиками инфекции1; 

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; 

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 другие факторы, связанные с 
климатическими и погодными условиями, возрастающую устойчивость переносчиков 
инфекции к инсектицидам и появление комаров и других переносчиков в ранее 
свободных от них районах;  

признавая необходимость сотрудничества в целях предотвращения и 
обнаружения вспышек трансмиссивных заболеваний, информирования о них и 
реагирования на такие вспышки, с тем чтобы избежать возникновения чрезвычайной 
ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное 
значение (ЧСЗМЗ), в соответствии с Международными медико-санитарными 
правилами (2005 г.); 

отмечая, что в последнее время были достигнуты существенные успехи в борьбе 
против малярии, онхоцеркоза, лимфатического филяриатоза, болезни Шагаса и других 
заболеваний, а также прошлые неудачи и сохраняющиеся трудности и что извлеченные 
уроки можно использовать в борьбе с другими трансмиссивными заболеваниями; 

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, воздействию на социальные детерминанты 
здоровья и устранению несправедливости в области здравоохранения;  

будучи глубоко озабоченной в связи с ограниченным на сегодняшний день 
потенциалом и возможностями для глобальной борьбы с переносчиками инфекции и, в 

                                                 
1  Документ A70/26 Rev.1. 
2  Полностью проект документа имеется по адресу http://www.who.int/malaria/global-vector-control-

response (по состоянию на 15 мая 2017 г.). 
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частности, с острой нехваткой персонала здравоохранения, квалифицированного в 
области энтомологии, в рамках программ общественного здравоохранения и развития; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ стратегический подход к комплексной глобальной борьбе с 
переносчиками инфекции, изложенный в докладе и Приложении к нему; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1: 

(1) разработать или, в соответствующих случаях, адаптировать существующие 
национальные стратегии и оперативные планы по борьбе с переносчиками 
инфекции в соответствии со стратегическим подходом к комплексной глобальной 
борьбе с переносчиками инфекции, кратко изложенным в докладе2 и 
соответствующим Международным медико-санитарным правилам (2005 г.); 

(2) создать и поддерживать, при необходимости, надлежащий потенциал и 
возможности кадровых (особенно 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, включая биологические средства, 
технологий и методологий борьбы с переносчиками инфекции на болезни, 
социально-экономическое развитие, население и окружающую среду, а также 
изучения способов их интеграции с вакцинами, лекарственными средствами и 
другими мерами вмешательства;  

(4) укреплять сотрудничество на основе концепции «Единого здравоохранения» 
и, в соответствующих случаях, комплексного подхода к борьбе с переносчиками 
инфекции и инфекционными 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 потенциалы, при 
необходимости, в области энтомологического надзора прогнозирования и 
мониторинга мероприятий, в том числе в отношении устойчивости переносчиков 
инфекции к пестицидам и воздействия пестицидов на состояние окружающей 
среды и здоровье человека, и интегрировать их в системы эпиднадзора в области 
общественного здравоохранения;  

                                                 
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
2  Документ A70/26 Rev.1. 
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(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, в соответствующих случаях, с международными, 
региональными, национальными и местными организациями и 
негосударственными структурами из соответствующих секторов для оказания 
поддержки и содействия в осуществлении стратегического подхода ВОЗ к 
комплексной борьбе с переносчиками инфекции и инфекционными болезнями;  

3. 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 инновационной 
продукции, методов, средств, технологий и подходов 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) анализировать и предоставлять технические рекомендации в отношении 
этических аспектов и вопросов, связанных с применением новых подходов к 
борьбе с переносчиками инфекции, с целью разработки соответствующих 
стратегий и решений; 

(4) провести обзор этических и смежных вопросов, связанных с борьбой с 
переносчиками инфекции, принимая во внимание социальные детерминанты 
здоровья, для разработки стратегий смягчения и определения способов 
устранения неравенств в отношении здоровья; 

(5) широко распространять и обновлять, при необходимости, технические 
рекомендации по комплексной 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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(6) 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; 

(7) 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; 

(8) предоставлять поддержку странам в разработке и/или актуализации 
национальных стратегий борьбы с переносчиками инфекции и трансмиссивными 
болезнями, которые соответствовали бы стратегическому подходу к комплексным 
глобальным мерам по борьбе с переносчиками инфекции и, в соответствующих 
случаях, другим осуществляемым стратегиям борьбы с инфекционными 
болезнями и экстренного реагирования на вспышки; 

(9) проводить мониторинг за осуществлением стратегического подхода к 
комплексным глобальным мерам по борьбе с переносчиками инфекции и 
представить доклады о их воздействии и 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. 


