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ЛЕПРА 

(Проект резолюции, предложенный проф. 0 . Ransome一Kuti) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы по борьбе с лепрой；̂  

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2 . ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением прогресс, достигнутый в борьбе с лепрой; 

3 . РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы по борьбе с лепрой； 

напоминая резолюцию W H A 4 0 . 3 5 и ранее принятые резолюции Всемирной ассамблеи здраво-

охранения и Исполнительного комитета по лепре; 

с удовлетворением отмечая значительный прогресс, достигнутый за последние пять лет 

в борьбе с лепрой с помощью комбинированной лекарственной терапии и в выявлении случаев 

заболевания в большинстве государств一членов， где лепра является эндемической болезнью, 

который привел к сокращению распространенности этой болезни; 

признавая значительную и возрастающую поддержку со стороны неправительственных орга-

низаций и других донорских организаций в борьбе с лепрой; 

осознавая возрастающий приоритет, придаваемый рядом государств-членов ликвидации леп-

ры как проблемы общественного здравоохранения； 

осознавая также возможности сокращения таких ее последствий, как инвалидность, с по-

мощью раннего выявления случаев заболевания, комбинированной лекарственной терапии и уси-

ления внимания к предотвращению инвалидности и к управленческим возможностям в рамках 

программ борьбы с лепрой; 

1. ЗАЯВЛЯЕТ об обязательстве ВОЗ продолжать содействие использованию комбинированной 

лекарственной терапии наряду с выявлением случаев заболевания для достижения к 200 0 г• 

глобальной ликвидации лепры как проблемы общественного здравоохранения； 

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО призывает все государства—члены, где лепра является эндемической: 

(1) далее усилить или сохранить на прежнем уровне политическую поддержку этой про-

блеме и придать высокий приоритет борьбе с лепрой, с тем чтобы к 20 0 0 году 

ликвидировать лепру как проблему общественного здравоохранения； 
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(2) укрепить управленческие возможности в рамках программ борьбы с лепрой, особенно 

на промежуточном уровне, и улучшить программы подготовки по этой проблеме для 

работников здравоохранения на всех уровнях, включая студентов-медиков； 

(3) обеспечить сохранение на как можно более высоком уровне охвата комбинированной 

лекарственной терапией при надлежащем соблюдении правил лечения； 

(4) усилить деятельность по выявлению случаев заболевания, применяя различные подхо-

ды, в том числе медико-санитарное просвещение, участие населения и подготовку 

работников здравоохранения； 

(5) включить как можно скорее мероприятия по борьбе с лепрой в общие службы здраво-

охранения; 

(6) совершенствовать свои информационные системы с целью облегчить мониторинг и 

оценку процесса ликвидации лепры； 

(7) обеспечить координацию технических и финансовых ресурсов, предоставляемых для 

борьбы с лепрой через международные и неправительственные организации, с целью 

наилучшего их использования； 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить техническую поддержку государств-членов в области применения комбиниро-

ванной лекарственной терапии, наряду с выявлением случаев заболевания,для дости-

жения к 2000 г. полной ликвидации лепры как проблемы общественного здравоохра-

нения; 

(2) продолжать работу по мобилизации и координации научных, технических и дополни-

тельных финансовых ресурсов для проведения комбинированной лекарственной тера-

пии, наряду с выявлением случаев заболевания, профилактикой инвалидности и реа-

билитацией ； 

(3) продолжать укреплять возможности стран по деятельности в области борьбы с лепрой 

путем поддержки мероприятий по учебной подготовке； 

(4) продолжать оказывать поддержку научным исследованиям, направленным на разработку 

усовершенствованных лекарственных средств, диагностических средств и вакцин с 

помощью Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по 

тропическим болезням; 

(5) содействовать расширению совместных скоординированных действий неправительствен-

ных организаций, государств-членов и ВОЗ, чтобы к 2000 г. добиться полной ликви-

дации лепры как проблемы общественного здравоохранения； 

(6) регулярно информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохра-

нения о проделанной работе. 


