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Рассмотрев доклад Генерального директора о Программе борьбы с диарейными болезнями ， 
в котором содержится специальная ссылка на количественные показатели достижений в борьбе 
с диарейными болезнями; 

С удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый в осуществлении национальных программ 
борьбы с диарейными болезнями, в результате которого происходит все большее сокращение 
смертности от диареи; 

Учитывая достигнутый за последнее время прогресс в изучении различных аспектов лечения 
диареи и проводимые в настоящее время исследования с целью разработки новых подходов и 
средств борьбы, включая упрощенные методы профилактики； 

Будучи, однако, озабоченной числом жизней, особенно среди детей, которые продолжают 
уносить диарейные болезни; 

Сознавая, что затяжная диарея и дизентерия продолжают оставаться основными причинами 
детской смертности; 

Подтверждая, что эффективные программы борьбы с диарейными болезнями, включая обеспе-
чение доброкачественного водоснабжения, являются наилучшим средством выявления и борьбы с 
эпидемиями холеры; 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что: 

(1) борьба с диарейными болезнями включает как профилактику, так и надлежащее лечение 
случаев заболевания； 

(2) для профилактики диарейных болезней необходимо также улучшить питание, включая 
ликвидацию недостаточности питания, поощрять грудное вскармливание, обеспечение доступа 
к доброкачественной воде и ее использования, личную гигиену, в том числе мытье рук с 
мылом, и соблюдение санитарных норм, а также иммунизацию против кори; 

(3) надлежащее лечение диареи включает, в частности, назначение пероральных регидрата-
ционных растворов и соответствующее питание во время и после диареи; 

(4) борьба с диарейными заболеваниями должна стать неотъемлемой частью первичной медико-
санитарной помощи； 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ ту роль, которую матери и община могут играть в профилактике и правильном 
лечении диареи, и необходимость надлежащего обучения матерей и ухаживающих за детьми лиц при-
готовлению пероральных регидратационных растворов, их использованию и соответствующему пита-
нию, а также необходимой подготовки для определения потребности в специализированном лечении; 
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3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) усилить свою деятельность по борьбе с диарейными болезнями в качестве части первич-
ной медико-санитарной помощи и одной из первоочередных задач по достижению здоровья для 
всех к 2000 г•， обращая особое внимание на мероприятия， которые могут немедленно повлиять 
на детскую смертность, и в то же время принимая секторальные и межсекторальные меры, 
которые могут снизить заболеваемость диареей; 

(2) признать, что действенная программа борьбы с диарейными болезнями должна включать 
тщательное планирование, соответствующую подготовку и информирование кадров здравоохра-
нения ,эффективную коммуникацию, а также медико-санитарное просвещение, улучшение питания, 
адекватное производство, распределение и социальный маркетинг пероральных реги; .ратацион-
ных препаратов, а также надлежащие надзор, мониторинг и оценку; 

4. ВЫРАЖАЕТ признательность Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Программе разви-
тия Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и другим международным, двусторонним и 
неправительственным организациям за их постоянное сотрудничество и поддержку Программы ВОЗ по 
борьбе с диарейными болезнями, а также национальных программ; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и заинтересованные учреждения и далее оказывать 
поддержку национальным программам борьбы с диарейными болезнями в развивающихся странах 
посредством финансового и технического сотрудничества и, в частности, путем технического со-
трудничества среди развивающихся стран； 

6• ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость продолжения надлежащей финансовой поддержки с тем, чтобы 
Программа борьбы с диарейными болезнями смогла осуществить запланированную деятельность и до-
биться поставленных целей; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) расширять сотрудничество с государствами-членами в укреплении национальных программ 
борьбы с диарейнымй болезнями с целью усиления профилактики и улучшения лечения случаев 
заболевания для достижения глобальных целей обеспечения 80% доступа к пероральным регидра一 
тационным солям и 50% использования пероральной регидратационной терапии к 1989 г.； 

(2) продолжать поддержку медико-биологических, социально-культурных исследований и иссле-
дований служб здравоохранения, касающихся борьбы с диарейными болезнями, имея в виду раз-
работку и применение упрощенных и эффективных методов профилактики, диагностики и лечения, 
уделяя особое внимание затяжной диарее и дизентерии; 

(3) продолжать сотрудничество с соответствующими научно-исследовательскими учреждениями； 

(4) поддерживать тесное и плодотворное сотрудничество с Детским фондом Организации 
Объединенных Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций, Всемирным банком, 
двусторонними и другими учреждениями в осуществлении деятельности в рамках программы; 

(5) прилагать усилия по привлечению необходимых внебюджетных ресурсов для удовлетворения 
потребностей программы; 

(6) информировать государства一члены, Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения 
о ходе осуществления Программы борьбы с диарейными болезнями. 


