
 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ (Проект) A71/58 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 26 мая 2018 г. 
 
 
 
 

Третий доклад Комитета В 
(Проект) 

Комитет В провел свои четвертое и пятое заседания 25 мая 2018 г. под 
председательством д-ра Feroz Firozuddin (Афганистан) и д-ра Stewart Jessamine  
(Новая Зеландия). 

Было принято решение рекомендовать Семьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые решение и резолюции, касающиеся 
следующих пунктов повестки дня: 

12. Другие технические вопросы 

12.4 Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для 
обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим 
преимуществам 

Одно решение с поправками 

12.8 Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца 

Одна резолюция 

12.10 Многоязычие:  осуществление плана действий 

Одна резолюция, озаглавленная: 

- Многоязычие: соблюдение равноправного положения всех 
официальных языков 
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Пункт 12.7 повестки дня 

Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 
вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
доклад Генерального директора о прогрессе в осуществлении решения WHA70(10)1, 
одобрила рекомендации, содержащиеся в пункте 19 этого решения и приведенные в 
Приложении к настоящему решению, и предложила представить окончательный текст 
анализа, предусмотренного пунктом 8(b) решения WHA70(10) (2017 г.), Семьдесят 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, через Сто сорок четвертую 
сессию Исполнительного комитета.  

  

                                                 
1  Документ A71/24. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рекомендации в отношении дальнейшей деятельности 

(а) Пункт 8(a) 

При условии завершения анализа, в соответствии с пунктом 8(b) ниже, 
Секретариат стремится предпринять шаги для завершения всех действий в 
рамках своего мандата до Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

(b) Пункт 8(b) 

Секретариат намерен завершить анализ, с тем чтобы представить 
всеобъемлющий проект Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, через Исполнительный комитет, на его Сто сорок 
четвертой сессии.  В проекте будет учтен широкий вклад государств-членов 
и заинтересованных сторон, в частности, Консультативной группы ГПГ и 
представителей Глобальной системы по эпиднадзору за гриппом и 
принятию ответных мер.  В соответствии с решениями Семьдесят первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и с учетом какой-либо 
дополнительной работы, связанной с ними, окончательный текст анализа 
будет представлен Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто сорок 
четвертой сессии. 

(с) Пункты 8(c), (d) и (f) 

Секретариат будет продолжать усиливать критическую готовность к 
пандемии, помимо прочего, путем: 

(i) осуществления Плана реализации системы партнерских взносов 
высокого уровня на 2018-2023 гг., что будет способствовать укреплению 
потенциала лабораторий, эпиднадзора и регулирования, а также 
проведению исследований в отношении бремени болезни; 

(i) заключения новых Стандартных соглашений о передаче материалов 2; 

(iii) регулярного взаимодействия с секретариатами Конвенции о 
биологическом разнообразии и других соответствующих международных 
организаций, занимающихся вопросами становления механизмов доступа и 
обмена преимуществами; 

(iv) представления Генеральным директором доклада о вышеизложенном 
Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 
Исполнительный комитет на его Сто сорок четвертой сессии. 
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(d) Пункт 8(e) 

Секретариат примет меры для выполнения рекомендаций Внешнего 
ревизора и представит соответствующий доклад Семьдесят второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет на 
его Сто сорок четвертой сессии. 
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Пункт 12.8 повестки дня 

Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая резолюции  WHA66.10 (2013 г.) о последующих мерах в 
контексте Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними;  WHA68.7 
(2015 г.) о глобальном плане действий по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам; WHA69.2 (2016 г.) о принятии обязательств по 
осуществлению Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков; и 
WHA69.25 (2016 г.) о решении проблемы глобальной нехватки лекарственных средств 
и вакцин, а также безопасности и доступности лекарственных средств для детей;  и 
Аддис-Абебское коммюнике о ликвидации ревматической болезни сердца в Африке, 
принятое Африканским союзом в 2015 г.1; 

отмечая с озабоченностью, что ревматическая болезнь сердца является серьезной 
предупреждаемой причиной заболеваемости и смертности людей во всех регионах 
ВОЗ, которая, как известно, даже по неполным данным затрагивает не менее 
33 миллионов человек и служит причиной более 300 000 случаев смерти в год, 
особенно среди уязвимых и маргинализованных групп, включая детей, подростков, 
беременных женщин, малоимущие слои населения и коренные народы2; 

признавая, что ревматическая болезнь сердца является предотвратимым 
заболеванием, развивающимся в результате острой ревматической лихорадки, 
вторичного осложнения стрептококкового фарингита, вызванного бета-
гемолитическим стрептококком группы А, и что раннее выявление и диагностика этой 
формы фарингита, острой ревматической лихорадки и ревматической болезни сердца 
при надлежащем лечении стрептококкового фарингита, вызванного бета-
гемолитическим стрептококком группы А, антибиотиками и проведении правильной 
антибиотикопрофилактики среди лиц, перенесших острую ревматическую лихорадку, 
могут значительно снизить заболеваемость и смертность экономически эффективным 
образом; 

испытывая озабоченность в связи с отсутствием надежного доступа к основным 
лекарственным средствам для профилактики и лечения стрептококкового фарингита, 
вызванного бета-гемолитическим стрептококком группы А, острой ревматической 
лихорадки и ревматической болезни сердца; 

                                                 
1  Имеется по адресу:  http://www.pascar.org/uploads/files/ADDIS_ABABA_COMMUNIQU%C3%89 

_ON_ ERADICATION_OF_RHUEMATIC_HEART_DISEASE_IN_AFRICA_-_Submission1.pdf,  
по состоянию на 30 мая 2017 года. 

2  Исследование глобального бремени заболеваемости, 2010 год. 

http://www.pascar.org/uploads/files/ADDIS_ABABA_COMMUNIQU%C3%89%20_ON_%20ERADICATION_OF_RHUEMATIC_HEART_DISEASE_IN_AFRICA_-_Submission1.pdf
http://www.pascar.org/uploads/files/ADDIS_ABABA_COMMUNIQU%C3%89%20_ON_%20ERADICATION_OF_RHUEMATIC_HEART_DISEASE_IN_AFRICA_-_Submission1.pdf
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напоминая, что глобальные инициативы могут обеспечить крайне необходимое 
лидерство, повысить осведомленность и придать импульс усилиям в целях достижения 
«победы» над ревматической болезнью сердца, как свидетельствует глобальная 
программа ВОЗ по профилактике ревматической болезни сердца и борьбе с ней 
(1984−2002 гг.);  

признавая, что ревматическая болезнь сердца является предотвратимой болезнью 
нищеты и что в этой связи достижение Целей в области устойчивого развития, 
призванных положить конец бедности и обеспечить всеобщий охват услугами 
здравоохранения, имеет важнейшее значение, а также что сокращение барьеров на пути 
к эффективной профилактике этой болезни и борьбе с ней соответствует положениям 
Устава ВОЗ и приоритетным направлениям деятельности ВОЗ, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1: 

(1) активизировать межсекторальные усилия, направленные на сокращение 
масштабов нищеты и повышение социально-экономических стандартов жизни 
всеми имеющимися средствами, воздействуя на известные коренные причины 
ревматической болезни сердца, включая неблагоприятные жилищные условия, 
перенаселенность и ограниченный доступ к медицинской помощи;  

(2) проводить оценку бремени ревматической болезни сердца, и в странах, где 
эта болезнь является эндемическим заболеванием, с учетом национальных 
условий и приоритетов, осуществлять и обеспечивать ресурсами программы 
борьбы с ревматической болезнью сердца, которые способствуют расширению 
межсекторальной деятельности, направленной на профилактику, усиление 
эпиднадзора, сбор и анализ высококачественных данных, что обеспечивает 
надлежащее последующее наблюдение и способствует более глубокому 
пониманию глобального бремени болезни;  

(3) расширять доступ к первичной медико-санитарной помощи, в том числе 
путем инвестиций в подготовку для работы на местах и в учреждениях первичной 
медико-санитарной помощи кадров, обученных методам профилактики, 
диагностики и лечения стрептококкового фарингита, вызванного бета-
гемолитическим стрептококком группы А, острой ревматической лихорадки и 
ревматической болезни сердца и их возможных осложнений на основе 
фактических данных, а также улучшения понимания мер профилактики 
ревматической болезни сердца и борьбы с ней среди групп повышенного риска; 

(4) обеспечивать своевременный, недорогостоящий и надежный доступ к 
затратоэффективным основным лабораторным технологиям и лекарственным 
средствам для диагностики, профилактики и лечения острой ревматической 
лихорадки и ревматической болезни сердца;  и 

                                                 
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(5) усиливать национальное и международное сотрудничество в области борьбы 
с ревматической болезнью сердца, в том числе путем разработки мер, 
направленных на снижение бремени болезни на национальном и глобальном 
уровнях, используя передовые методы профилактики и борьбы и обмениваясь 
опытом в этой области, а также создавая, при необходимости, национальные и 
региональные сети для проведения специализированной диагностики и лечения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим заинтересованным сторонам на международном 
уровне, таким как неправительственные организации, научные учреждения, 
организации частного сектора и благотворительные фонды, в соответствующих 
случаях, оказывать содействие в наращивании глобальных усилий по профилактике 
ревматической болезни сердца и борьбе с ней и сотрудничать в следующих областях:  

(1) уделение лицам, живущим с ревматической болезнью сердца, 
первоочередного внимания в рамках программ профилактики этой болезни и 
борьбы с ней, а также дальнейшее отстаивание интересов групп повышенного 
риска или сообществ, затронутых проблемой ревматической болезни сердца; 

(2) повышение значимости ревматической болезни сердца и других 
неинфекционных заболеваний у детей и подростков в глобальной повестке дня в 
целях укрепления систем здравоохранения в странах с низким и средним уровнем 
доходов, ликвидации нищеты и устранения неравенств в отношении здоровья;  и 

(3) обеспечение своевременного, недорогостоящего и надежного доступа к 
существующим и затратоэффективным новым лекарственным средствам и 
технологиям для профилактики ревматической болезни сердца и борьбы с ней 
путем оказания поддержки научным исследованиям и разработкам, включая более 
глубокое понимание патогенеза и эпидемиологии острой ревматической 
лихорадки и ревматической болезни сердца, а также путем предоставления 
ресурсов открытого доступа; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) активизировать, осуществляя руководство и координацию, глобальные 
усилия, направленные на профилактику ревматической болезни сердца и борьбу с 
ней, обеспечивая наличие соответствующих ресурсов и рассматривая проблему 
ревматической болезни сердца в широком плане в соответствующих областях 
деятельности ВОЗ, выходя за рамки программ, касающихся неинфекционных 
заболеваний; 

(2) оказывать содействие государствам-членам в проведении оценки бремени 
ревматической болезни сердца и, в соответствующих случаях, в разработке и 
осуществлении программ, касающихся ревматической болезни сердца, в 
укреплении систем здравоохранения в целях улучшения эпиднадзора за этой 
болезнью, увеличения численности и повышения квалификации кадров для 
работы на местах и в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а 
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также обеспечения надежного доступа к приемлемым по стоимости средствам 
профилактики, диагностики и лечения;  

(3) содействовать расширению международного партнерского сотрудничества в 
целях мобилизации ресурсов, обмена передовым опытом, развития и поддержки 
стратегических программ научных исследований и разработок, а также 
обеспечения доступа к существующим и новым лекарственным средствам и 
технологиям;  

(4) провести оценку масштабов и характера проблемы ревматической болезни 
сердца с использованием согласованных показателей и информировать о 
полученных результатах, а также осуществлять мониторинг деятельности по 
профилактике ревматической болезни сердца и борьбе с ней;  и 

(5) представить доклад о выполнении данной резолюции Семьдесят четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Пункт 12.10 повестки дня 

Многоязычие: соблюдение равноправного положения всех официальных языков 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора, озаглавленный «Многоязычие: 
осуществление плана действий»1; 

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 71/328, в которой содержится призыв решать проблему многоязычия в пределах 
имеющихся ресурсов наиболее практичным, эффективным и экономичным образом; 

осознавая, что универсальный характер ВОЗ основан, кроме прочего, на 
многоязычии и соблюдении равноправного положения выбранных ее государствами-
членами официальных языков во всем их многообразии; 

ссылаясь на резолюции и правила, определяющие порядок использования языков в 
ВОЗ, особенно резолюцию WHA50.32 (1997 г.) о соблюдении равенства между 
официальными языками, резолюцию WHA51.30 (1998 г.) о порядке работы Ассамблеи 
здравоохранения, в которой Генеральному директору предлагалось обеспечить 
размещение документов руководящих органов в сети Интернет, и резолюцию EB105.R6 
(2000 г.) об использовании языков в ВОЗ; 

будучи убежденной в важном значении уважения к культурным различиям и 
соблюдения многообразия языков международного общения для успешной реализации 
мер по укреплению здоровья во всем мире, особенно в развивающихся странах, и для 
обеспечения всем государствам-членам доступа к информации и к возможностям 
научно-технического сотрудничества; 

с сожалением отмечая, что различные официальные и рабочие языки по-прежнему 
используются в ВОЗ в неравном объеме; 

вновь подчеркивая необходимость обеспечения высококачественного перевода 
документов на все официальные языки Организации; 

считая, что подготовка и распространение важнейшей технической информации 
Организации, такой как руководства ВОЗ, на шести официальных языках является 
одним из основополагающих условий обеспечения равноправия среди государств-
членов; 

подчеркивая необходимость достижения полного паритета шести официальных 
языков, в том числе на Интернет-сайте ВОЗ, 

                                                 
1  Документ А71/50. 
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1. ПРОСИТ Генерального директора: 

(1) принять во внимание рекомендации, содержащиеся в резолюции 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 71/328, и работать в 
сотрудничестве с лингвистическими службами Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, в том числе в поиске вариантов решения 
проблемы в рамках имеющихся ресурсов; 

(2) применять в Организации правила, определяющие порядок использования 
языков Секретариатом, в рамках имеющихся ресурсов и наиболее практичным, 
эффективным и экономичным образом; 

(3) гарантировать равное отношение ко всем языковым службам с созданием 
для них одинаково благоприятных условий работы и наделением равным объемом 
ресурсов в интересах обеспечения максимального качества оказываемых ими 
услуг; 

(4) поощрять многоязычие в повседневной работе Секретариата и 
рекомендовать сотрудникам пользоваться научно-технической литературой, 
опубликованной на максимальном числе языков, как официальных, так и 
неофициальных, следуя принципу эффективного расходования средств; 

(5) обеспечить включение в перечни квалификационных требований к 
сотрудникам знание нескольких языков, в том числе одного из рабочих языков 
Секретариата; 

(6) назначить должностное лицо, на которое была бы возложена роль 
Координатора по вопросам многоязычия и которое было бы ответственным, в 
частности, за надзор за общим обеспечением многоязычия и оказание ему 
соответствующей поддержки, и призвать все департаменты ВОЗ оказывать 
Координатору всемерную поддержку в осуществлении соответствующих 
полномочий в сфере многоязычия; 

(7) продолжать совершенствовать и обновлять, следуя принципу эффективного 
расходования средств, Интернет-сайт ВОЗ на всех официальных языках в целях 
обеспечения его доступности для максимально широкого круга читателей и 
разработать стратегию многоязычной коммуникации с общественностью; 

(8) принимать необходимые меры для обеспечения, в том числе за счет 
усовершенствованных процессов планирования и координации, своевременного 
перевода на все официальные языки важнейшей технической информации 
Организации и руководств ВОЗ, будь то на бумажных, аудио-, видео- или 
цифровых носителях, делая эту информацию более доступной без неоправданного 
промедления; 

(9) подготовить доклад об имевшей место в прошлом практике, возможных 
технических вариантах и решениях, включая экономичные, инновационные меры 
и все программные и бюджетные последствия их принятия, позволяющих 
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улучшить нынешнее положение дел, и обеспечить наличие важнейшей 
технической информации Организации и руководств ВОЗ, будь то на бумажных, 
аудио-, видео- или цифровых носителях, на всех шести официальных языках, и 
представить его на рассмотрение Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Сто сорок четвертую сессию Исполнительного комитета. 
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