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ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

На своем двенадцатом заседании 16 мая 1986 г. Комитет В 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции (прилагаются), 
относящиеся к следующим пунктам повестки дня : 

принял решение рекомендовать 

27. Расширенная программа иммунизации 

29. Борьба с болезнями, вызываемыми йодистой недостаточностью 



РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ИММУНИЗАЦИИ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о Расширенной программе ^ 
иммунизации, а также состоявшиеся на Исполнительном комитете обсуждения этого доклада； 

принимая далее к сведению общие рекомендации в отношении действий, содержащиеся в 
докладе Генерального директора, в которых подчеркивается необходимость ускорения хода 
работы при выполнении одобренной Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здраво-
охранения программы действий из пяти пунктов путем： оказания содействия d достижении 
цели РПИ к 1990 г. на основе сотрудничества между министерствами, организациями и от-
дельными лицами в государственном и частном секторах в целях формирования эффективного 
спроса потребителей и обеспечения удовлетворения такого спросаТ применения комплекса 
дополнительных стратегий по ускорению осуществления программы，• и обеспечения устойчи-
вого резкого повышения уровня охвата населения иммунизацией за счет использования 
механизмов, которые способствуют: активизации других мероприятий в области первичной 
медико-санитарной помощи] • 

принимая также к сведению рекомендации в отношении конкретных мер, содержащиеся в 
докладе Генерального директора, которые предусматривают: проведение иммунизации на всех 
уровнях, снижение количества детей, которые не получили второй дозы вакцин, улучшение 
обслуживания малообеспеченных слоев населения в городских районах, уделение особого 
внимания деятельности по борьбе с корью, полиомиелитом и столбняком новорожденных• 

признавал необходимость постоянных усилий для укрепления эпидемиологического над-
зора и усиления борьбы со вспышками данных болезней, улучшения подготовки кадров и 
руководящего персонала, обеспечения должного качества при производстве, распределении и 
назначении вакцин, а также проведения научньк исследований и подготовки разработок^ 

1• ПОДТВЕРЖДАЕТ, что цель Расширенной программы, направленная на снижение заболевае-
мости и смертности путем обеспечения иммунизации всех детей в мире к 1990 г., остается 
одной из приоритетных глобальных задач и представляет собой важный элемент Стратегии по 
достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

2. ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что для достижения данной цели необходимо ускорить ход работы 
по осуществлению национальных программ； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены принять активное участие по осуществлению 
мер, указанных в докладе Генерального директора, и сделать все возможное для обеспечения 
иммунизации всех детей в мире к 1990 г•, рассматривая эту деятельность как часть Стратегии 
по достижению здоровья для всех к 2000 году на основе концепции первичной медико-
санитарной помощи; 

4. ПРИЗЫВАЕТ учреждения системы Организации Объединенных Наций оказать поддержку 
Расширенной программе иммунизации, рассматривая ее в контексте резолюции 34/58 
Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая одобряет Алма-Атинскую 
декларацию, приветствует усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ добиться достижения цели 一 здоровье для 
всех к 2000 году и призывает соответствующие учреждения системы Организации 
Объединенных Наций к сотрудничеству с ВОЗ, оказывал поддержку усилиям ВОЗ путем 
проведения соответствующих мероприятий. 

5. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением растущую международную поддержку программам иммунизации, 
оказываемую, в частности, Детским фондом Организации Объединенных Наций и нацио-
нальными агентствами по развитию, частными и добровольными организациями и отдельными 
лицами, чьи коллективные усилия помогают осуществлению цели по охвату населения иммунизацией ； 

1 Документ А39/15. 



НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ увеличить подобную международную поддержку; 

• НАПОМИНАЕТ государствам—членам и сотрудничающим организациям, что цель, поставленная 
1990 г., послужит основой для охвата населения иммунизацией— которую необходимо 

ОСТОЛ1ШО проводить; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) усилить координирующую роль ВОЗ, добиться такого положения ̂  при котором 
программы иммунизации будут осуществляться в соответствии с руководящими 
принципами Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также в соответствии с 
политикой по достижению здоровья для всех на базе первичной медико-санитарной 
помощи； 

2) далее укреплять сотрудничество с государствами—членами для достижения целен 
иммунизации к 1990 г., обращая особое внимание на сокращение случаев заболеваемо-
сти, подготовку кадров, процесс оценки и усовершенствование деятельности нацио-
нальных ,региональных и глобальной систем контроля за ходом работы; 

i 
3) проводить фундаментальные и прикладные исследования, имеющие прямое отношение к 
иммунизации, и своевременно сообщать результаты данных исследований государствам—чле一 

нам; 

4) постоянно информировать Ассамблею здравоохранения о ходе работы по осуществлению 
Расширенной программы и предлагать необходимые" меры по достижению намеченной 
на 1990 г. цели. 



ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ ЙОДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, 
И БОРЬБА С НИМИ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая широкую распространенность вызываемых йодистой недостаточностью болезней, от 
которых в настоящее время страдают более 400 млн. человек только в Азии, а также миллионы 
людей в Африке и Южной Америке; 

будучи обеспокоенной тем, что вызываемые йодистой недостаточностью болезни включают 
не только зобное увеличение щитовидной железы, но также роды мертвым плодом, выкидыши, врож-
денные пороки; эндемический кретинизм, наиболее часто характеризующийся умственной отстало-
стью, глухонемотой и спастической параплегией и менее значительные неврологические дефекты, 
связанные с эмбриональной йодистой недосточностью； и ухудшение умственных способностей у 
детей и взрослых при пониженных уровнях циркуляции тироксина; 

осознавая, что в наличии имеются дешевые эффективные методы предотвращения болезней, 
вызываемых йодистой недостаточностью, и борьбы с ними, включающие использование йодированной 
поваренной соли и йодированного растительного масла (путем инъекций или приема внутрь)； 

считая, что предотвращение и ликвидация болезней, вызываемых йодистой недостаточностью, 
результатом которых будет улучшение качества жизни, повышение производительности труда и улуч-
шение способностей к учению у тех детей и взрослых, которые страдают от болезней, вызываемых 
йодистой недостаточностью, возможно в течение ближайших 5-10 лет; 

осознавая, что Подкомитет по питанию Административного комитета Организации Объединенных 
Наций по координации призвал правительства и учреждения Организации Объединенных Наций 
к осуществлению Глобальной стратегии, направленной на профилактику болезней, вызываемых 
йодистой недостаточностью, и борьбу с ними, и что эта рекомендация была одобрена Администра-
тивным комитетом по координации для принятия немедленных и неотложных мер； • 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства—члены уделять первоочередное внимание профилактике 
болезней, вызываемых йодистой недостаточностью, и борьбе с ними везде, где эти проблемы 
существуют, путем осуществления надлежащих программ в области питания в рамках первичной 
медико-санитарной помощи； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать государствам一членам по их просьбе всевозможную помощь в оценке наиболее 
целесообразных подходов 一 с учетом национальных условий, потребностей и ресурсов. 一 
к профилактике болезней, вызываемых йодистой недостаточностью, и борьбе с ними； 

(2) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в контроле за частотой заболе-
вания и распространенностью болезней, вызываемых йодистой недостаточностью; 

(3) подготовить надлежащие материалы для адаптации и использования на национальном 
уровне при обучении работников здравоохранения и развития раннему выявлению и 
лечению болезней, вызываемых йодистой недостаточностью, и осуществлению надлежащих 
превентивных программ в области общественного здравоохранения в районах с йодистой 
недостаточностью; 

(4) координировать с другими межправительственными учреждениями и с соответствующими 
неправительственными учреждениями осуществление интенсивных и экстенсивных 
международных мер по борьбе с болезнями, вызываемыми йодистой недостаточностью, и 
руководство этими мерами, включая мобилизацию финансовых и других ресурсов, необхо-
димых для осуществления этих мер； 

представлять Всемирной ассамблее здравоохранения доклады о ходе работы в этой 
области, включая финансовые аспекты. 


