
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA42.31 

Пункт 18�2 повестки дня 19 мая 1989 г. 

БОРЬБА С ПЕРЕНОСЧИКАМИ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЯМИ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA35.17 и WHA38•24, а также резолюцию 
Исполнительного комитета EB83.R16; 

отмечая, что ряд серьезных передаваемых переносчиками болезней по-прежнему остается серь-
езной проблемой здравоохранения и тяжелым бременем для и так недостаточных ресурсов здравоохра-
нения как в развитых, так и в развивающихся странах; 

обеспокоенная недавними крупными эпидемиями передаваемых переносчиками болезней с высоким 
уровнем смертности, особенно в Азии, Африке и Латинской Америке； 

также обеспокоенная воздействием урбанизации, передвижением населения и эксплуатацией 
естественных ресурсов на число новых случаев передаваемых переносчиками болезней; 

осознавая, что улучшение межсекторального сотрудничества в планировании, проектировании 
и осуществлении проектов освоения природных ресурсов и развития сельского хозяйства будет 
способствовать улучшению положения в отношении болезней, передаваемых переносчиками； 

признавая, что борьба с переносчиками и соответствующие и селективные использования пес-
тицидов остаются важнейшим средством борьбы с большинством передаваемых переносчиками болезней, 
представляющих угрозу для здоровья общества и для охраны окружающей среды; 

отмечая, что в настоящее время имеются перспективные новые технологии для борьбы с перенос-
чиками, которые гарантируют ускорение испытаний для возможного использования в полевых условиях; 

обеспокоенная нехваткой должным образом подготовленных специалистов по мониторингу пере-
носчиков и борьбе с ними; 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что борьба с переносчиками болезней должна оставаться одним из глобальных 
приоритетов ВОЗ; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять потенциал медико-санитарных служб общего профиля и других учреждений в 
зависимости от обстоятельств для обеспечения принятия эффективных мер по борьбе с перенос-
чиками болезней в соответствии с принципами, одобренными Ассамблеей здравоохранения； 

(2) готовить и совершенствовать адекватные кадры на всех учрежденческих уровнях для 
соответствующего планирования и осуществления мероприятий по борьбе с переносчиками бо-
лезней и наиболее опасными вредителями; 

(3) подготовить базу для содействия вовлечению сектора здравоохранения в планирование 
освоения природных ресурсов; 

1 « ПРИЗЫВАЕТ учреждения-доноры и банки, финансирующие развитие, включать в проекты освоения 
и развития компоненты, специфически касающиеся передаваемых переносчиками болезней и использо-
вания пестицидов для обеспечения оптимальной охраны здоровья человека; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить такое положенш, при котором бы вклад ВОЗ в разработку эффективных и безо-
пасных методов борьбы с переносчиками болезней и наиболее опасныш вредителями по-прежнему 
базировался на основательных экологических соображениях в полном соответствии с принци-
пами устойчивого развития; 

(2) расширить существующее сотрудничество между ВОЗ и ФАО в содействии эффективному 
и безопасному использованию пестицидов； 

(3) усилить существующее сотрудничество между ВОЗ, другими специализированными учрежде-
ниями системы ООН и соответствующими донорами для обеспечения принятия во внимание борьбы 
с переносчиками болезней в проектах освоения природных ресурсов; 

(4) и далее уделять должное внимание борьбе с переносчиками и вредителями и разрабатывать 
соответствующие мероприятия в этой области в консультации с Исполнительным комитетом и 
Ассамблеей здравоохранения. 

Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 г. 
A42/VR/13 


