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НА ПУТИ К ЛИКВИДАЦИИ ЛЕПРЫ 

Проект резолюции， предложенный делегациями Бельгии, Бенина， Бразилии， Дании, Египта, 
Индии, Канады, Китая, Кот一Дивуара， Кубы, Малайзии, Мали, Пакистана， Португалии, Самоа, 
Сомали, Федеративной Республики Германии, Фиджи, Финляндии， Филиппин и Эфиопии 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

Напоминая о резолюции WHA32.39 и предыдущих резолюциях Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета по лепреj 

(a) растущее стремление целого ряда государств一членов покончить с лепрой как с пробле-
мой общественного здравоохранения в их странах в рамках достижения своих целей обеспе-
чения здоровья для всех к 2000 г•； 

(b) значительный прогресс, достигнутый за последние годы в деле лечения лепры, вклю-
чая применение новых лекарственных средств в рамках комбинированной лекарственной 
терапии, существенно повысившие эффективность лечения лепры; 

(c) весьма обнадеживающие достижения в научных исследованиях в области разработки ран-
ней диагностики, иммунологии и вакцин, что привело к созданию эффективных программ 
профилактики лепры； 

(d) возрастающую роль, которую играют в борьбе с лепрой неправительственные организации; 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены, где лепра является эндемичной: 

(1) придавать надлежающую первоочередность и выделять ресурсы для борьбы с лепрой в 
рамках их служб общественного здравоохранения в качестве компонента первичной медико-
санитарной помощи； 

(2) усилить работу в области медико-санитарного просвещения с помощью средств массовой 
информации и широкого участия населения с тем， чтобы преодолеть бытующие у многих 
народов традиционные представления об этой болезни как о чем-то позорном и постыдном, 
и обеспечить надлежащие юридические гарантии прав лиц, излечившихся от лепры; 

(3) усовершенствовать систему профессиональной подготовки по вопросам борьбы с лепрой 
работников здравоохранения всех категорий,и особенно тех, кто работает в области борьбы 
с лепрой, для обеспечения раннего выявления случаев заболевания, постановки точных 
диагнозов и осуществления программ комбинированной лечебной терапии; 

(4) создать действенные программы, включая научные исследования, для реабилитации 
больных лепрой, ставших инвалидами и калеками; 

Учитывая 

(5) разработать систему наград, премий и вознаграждения за выдающийся вклад в борьбу 
с лепрой и научные исследования по лепре； 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать осуществлять успешную техническую и научную ориентацию государств-членов 
и поддерживать их программы комбинированной лечебной терапии в целях борьбы с лепрой; 

(2) активизировать деятельность Организации по борьбе с лепрой путем дополнительной 
мобилизации и координации научных и материальных ресурсов для проведения комбинирован-
ной лечебной терапии, реабилитации и профессиональной подготовки; 

(3) усилить содействие делу разработки более эффективных средств борьбы с лепрой с 
помощью многодисциплинарных исследований как в области естественных, так и социальных 
наук; 

(4) активизировать поиск более совершенных лекарственных средств и вакцин с помощью 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням; 

(5) содействовать, где это необходимо,дальнейшему сотрудничеству между неправительствен-
ными организациями, государствами-членами и ВОЗ в достижении целей борьбы с лепрой и 
реабилитации； 

(6) постоянно информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохране-
ния о достигнутых результатах. 


