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СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На девятом и десятом заседаниях 12 мая 1988 г. Комитет В решил рекомендовать Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции по следующим 
пунктам повестки дня: 

12. Сороковая годовщина Всемирной организации здравоохранения и десятая годовщина 
Алма-Атинской декларации 

По этому пункту повестки дня принято две резолюции: 

-Роль эпидемиологии в достижении здоровья для всех 

-Ликвидация полиомиелита во всем мире к 2000 г. 

25. Радионуклиды в продуктах питания: рекомендации ВОЗ по производным уровням, 
требующим вмешательства 

34. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Нации 

34.1 Общие вопросы 

По этому пункту повестки дня принять четыре резолюции: 

一 Осуществление технического сотрудничества между неприсоединившимися 
и другими развивающимися странами 

‘ 一 Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для медико-
санитарной помощи 

一 Тяжелое медико-санитарное положение народа Панамы 

-Медико-санитарная помощь народу Афганистана 



Пункт 12 повестки дня 

РОЛЬ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ДОСТИЖЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая значение эпидемиологии как одного из средств формулирования рациональной 
политики в области здравоохранения; 

признавая важную роль эпидемиологии не только в изучении причин и средств профилактики 
заболеваемости, но также в исследованиях систем здравоохранения, информационной поддержке, 
оценке технологии, в управлении службами здравоохранения и их оценке； 

напоминая о том, что роль эпидемиологии в работе ВОЗ на протяжении многих лет особо 
отмечалась Ассамблеей здравоохранения； 

подчеркивая потребности государств-членов в соответствующем эпидемиологическом обеспе-
чении подготовки и обновления их стратегий достижения здоровья для всех, определения смежных 
задач, а также мониторинга и оценки деятельности по их решению; 

с озабоченностью отмечая наличие разрыва между содержанием подготовки по эпидемиологии 
ю многих медицинских учебных заведениях и при изучении общественного здравоохранения и 
других медико-санитарных дисциплин, и потребностями государств—членов 5 

вдохновленная интересом, проявленным эпидемиологами, а также их ассоциациями, включая 
Международную эпидемиологическую ассоциацию, в содействии распространению более широкого 
взгляда на эпидемиологию, учитывающего экономические, социальные, культурные и другие факторы, 
имеющие отношение к современным проблемам в области здравоохранения, а также содействии в свя-
занной с этим подготовке кадров； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены более широко использовать эпидемиологические 
данные, концепции и методы в подготовке, обновлении, мониторинге и оценке их стратегий дости-
жения здоровья для всех; 

2. ОБРАЩАЕТСЯ с призывом к медицинским учебным заведениям и кафедрам общественного здраво-
охранения и других медико-санитарных дисциплин обеспечить такую подготовку по современной 
эпидемиологии, которая соответствует потребностям стран в отношении их стратегий достижения 
здоровья для всех, и особенно потребностям развивающихся стран; 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ участие и желание большого числа эпидемиологов во всем мире сотрудничать 
с ВОЗ в содействии развитию новых тенденций в эпидемиологии и связанной с этим подготовки 
кадров； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) созвать в ближайшее время группу экспертов с соответствующим представительством 
развивающихся стран с тем, чтобы определить желаемый характер и масштабы эпидемиологи-
ческого подхода и поддержку стратегий достижения здоровья для всех и связанной с этим 
подготовки кадров по вопросу о расширенной роли эпидемиологии； 

(2) в январе 1989 г. представить доклад об осуществлении настоящей резолюции, 
включая выводы вышеуказанной группы экспертов, восемьдесят третьей сессии Исполнительного 
комитета. 



ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛИОМИЕЛИТА ВО ВСЕМ МИРЕ К 2000 г, 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая быстрый прогресс, достигнутый Расширенной программой иммунизации, что подтвер-
ждается вакцинацией в развивающихся странах более 50% детей в возрасте до одного года третьей 
дозой полиомиелитной вакцины или вакцины против дифтерии/коклюша/столбняка, а также предотвра-
щением смерти более одного миллиона детей от кори, столбняка новорожденных или коклюша и пре-
дупреждением увечности почти 200 000 детей ежегодно в результате заболевания полиомиелитом в 
этих странах; 

будучи уверенной, что эти уровни вакцинации будут и впредь быстро расти и поддерживаться в 
соответствии с задачей, поставленной Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1977 г. (резолюция WHA30.53) по иммунизации всех детей в мире к 1990 г., что приведет к 
дальнейшему значительному сокращению числа новых случаев большинства заболеваний, предусмотрен-
ных программой иммунизации; 

сознавая, что полиомиелит является болезнью, наиболее поддающейся глобальной ликвидации, 
и что региональные цели ликвидации полиомиелита к 2000 г. и ранее уже были определены в реги-
онах стран Америки/Европы и Западной части Тихого океана; 

признавая, что глобальная ликвидация полиомиелита к 2000 г•， провозглашенная в Таллуаре-
ной декларации', представляет собой достойную задачу, к решению которой необходимо приступить 
сейчас - в сороковую годовщину образования Организацииэ и вместе с ликвидацией оспы явится 
желанным подарком веку двадцать первому от двадцатого; 

отмечая : 

(1) что достижение данной цели будет зависеть от политической воли стран и выделения 
адекватных людских и финансовых ресурсов; 

(2) что такому достижению будет содействовать постоянное укрепление Расширенной програм-
мы иммунизации в рамках первичной медико-санитарной помощи, а также совершенствование 
имеющихся полиомиелитных вакцин, и клинического и лабораторного надзора; 

(3) что усилия по ликвидации полиомиелита способствуют укреплению других служб иммуни-
зации и здравоохранения, особенно для женщин и детей； 

1. ЗАЯВЛЯЕТ о приверженности ВОЗ глобальной ликвидации полиомиелита к 2000 г•； 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что работа по ликвидации должна осуществляться таким образом, чтобы содей-
ствовать развитию Расширенной программы иммунизации в целом, способствуя, в свою очередь, 
ее вкладу в развитие инфраструктуры здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, которые добились по крайней мере 70% охвата соответству-
ющего населения профилактическим курсом полиомиелитной вакцинации и в которых все еще имеются 
случаи полиомиелита, разработать планы предотвращения местной передачи природных вирусов 
полиомиелита таким образом, чтобы укрепить и поддерживать их национальные программы иммунизации 

1 См. документ A41/10 Add.1 : Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объеди-
ненных Наций 一 Общие вопросы. Международное сотрудничество за выживание детей и развитие. 



4. ПООЩРЯЕТ государства—члены， которые еще не достигли 70% уровня вакцинации, активизиро-
вать свои усилия с тем, чтобы превзойти этот уровень как можно быстрее с помощью средств, 
которые также способствуют совершенствованию и поддержанию уровней охвата другими вакцинами, 
включенными в национальную программу иммунизации； 

5. ПРОСИТ государства—члены, которые подтвердили отсутствие случаев местной передачи природ-
ных вирусов полиомиелита, закрепить достигнутый ими успех и предлагать свой технический опыт, 
а также ресурсы и поддержку странам, еще не достигшим этой цели; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) активизировать надзор для обеспечения быстрого выявления и исследования случаев 
полиомиелита, борьбу со вспышками этого заболевания, а также точное и своевременное 
извещение об этих случаях на национальном и международном уровнях; 

(2) сделать все возможное для реабилитации как можно большего числа детей, которые 
все еще становятся инвалидами в результате полиомиелита； 

7. БЛАГОДАРИТ многих партнеров, уже сотрудничающих в рамках Расширенной программы иммуниза-
ции (включая учреждения Организации Объединенных Наций, многосторонние и двусторонние орга-
низации по вопросам развития, частные и добровольные группы и отдельные заинтересованные лица), 
особенно ЮНИСЕФ за все его усилия и организацию "Ротари Интернэйшнл" за ее кампанию "Полио-
Плюс", и просит их продолжать совместную работу в поддержку национальных программ иммуниза-
ции, включая мероприятия по ликвидации полиомиелита, а также обеспечить, вьщеление адекватных 
ресурсов для активизации и поддержания этих программ; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить технические возможности ВОЗ с тем, чтобы лучше реагировать на правительст-
венные запросы о сотрудничестве в деле : 

(a) укрепления планирования, подготовки кадров и руководства в рамках национальных 
программ иммунизации и проведения оценки по отдельным странам в целях содействия 
коррективным мерам по достижению этой цели в странах, где охват не достигает 70%; 

(b) совершенствования мониторинга и оценки программ на национальном, региональном 
и глобальном уровнях; 

(c) совершенствования национальных систем надзора за болезнями для обеспечения 
быстрой ликвидации вспышек болезни, а также расследования и подтверждения клини-
ческих диагнозов полиомиелита с помощью серологических методов и методов вирусной 
изоляции; 

(d) укрепления клинико-лабораторных служб； 

(e) совершенствования контроля за качеством и производства вакцин; 

(2) приложить усилия по содействию разработке и применению новых вакцин, других новых 
технологий и знаний, которые помогут достижению цели ликвидации болезни^ 

(3) изыскать за счет внебюджетных взносов дополнительные средства, необходимые для 
финансирования этой деятельности； 

(4) представлять Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет надлежащие 
планы и доклады о ходе работы в отношении усилий по ликвидации полиомиелита в контексте 
достижений Расширенной программы иммунизации. 



РАДИОНУКЛИДЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО ТРЕБУЮЩИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРОИЗВОДНЫМ УРОВНЯМ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора1 о работе ВОЗ над рекоменда-
циями по требующим вмешательства производным уровням радиоактивного 
заражения продуктов питания； 

будучи обеспокоенной потенциальной угрозой для здоровья в результате заражения 
запасов продовольствия радионуклидами； 

признавая проблему, которую подобное заражение представляет для междунар одной 
торговли продовольствием； 

осознавая, что меры, принятые национальными властями для защиты населения 
после серьезной ядерной аварии в 1986 г., были весьма различны и вызвали значительное 
замешательство и беспокойство среди населения； 

отмечая, что большинство развивающихся стран не располагают средствами, необхо-
димыми для оценки и борьбы с заражением радионуклидами окружающей среды и продуктов 
питания; 

1• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены использовать рекомендации ВОЗ по требующим вмешатель-
ства производным уровням радионуклидов в продуктах питания при подготовке своих планов 
и процедур охраны здоровья населения в связи со случайным радиоактивным заражением запасов 
продовольствия； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать сотрудничество с государствами-членами в создании и укреплении 
национальных возможностей охраны здоровья населения в случае радиоактивного зара-
жения запасов продовольствия, включая разработку производных уровней радионуклидов в 
продуктах питания, требующих вмешательства, на основе рекомендаций ВОЗ и контроль 
запасов продовольствия； 

(2) оказывать поддержку через сотрудничающие центры ВОЗ государствам-членам в 
случае аварийной радиологической обстановки и в подготовке планов и процедур по 
ликвидации такой обстановки； 

(3) активизировать сотрудничество с другими соответствующими международными 
организациями и учреждениями, такими как МАГАТЭ, ФАО и ЮНЕП， в создании возможностей 
для быстрого обмена информацией во время чрезвычайных ситуаций и для контроля радиа-
ции в нормальных и аварийных условиях, а также в координации подходов для измерения 
и ликвидации радиоактивного заражения в целях охраны здоровья населения• 

1 Документ ЕВ81/1988/Rec/1, Приложение 11. 



Пункт 34.1 повестки дня 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 
НЕПРИСОЕДИНИВШИМИСЯ И ДРУГИМИ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

с глубоким удовлетворением отмечая решение, принятое группой государств-членов - в сос-
таве неприсоединившихся и других развивающихся стран 一 относительно осуществления техническо-
го сотрудничества среди развивающихся стран; 

вновь указывая на то, что мир и безопасность являются важным условием обеспечения 
здоровья, и поэтому осуждая все действия, которые нарушают мир и безопасность других стран; 

подчеркивая важное значение решений, принятых неприсоединившимися и другими развивающимися 
странами, относительно необходимости достижения странами самостоятельности путем техническо-
го сотрудничества; 

1• ПРИВЕТСТВУЕТ их постоянную политическую приверженность и активные усилия неприсоединивших-
ся и других развивающихся стран, направленные на достижение цели "здоровье для всех11 путем 
технического сотрудничества； 

2• ПРИЗНАЕТ прискорбным вмешательство любой страны в вопросы самостоятельности других 
стран и их национальные усилия в социально-экономической области и области развития здраво-
охранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору мобилизовать поддержку этих и других государств-членов 
в деле осуществления их стратегий по достижению самостоятельности путем технического сотрудни-
чества и постоянно информировать Ассамблею здравоохранения о достигнутых результатах. 



ЭМБАРГО НА МЕДИЦИНСКИЕ ПОСТАВКИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о содержащемся в Уставе ВОЗ принципе, который гласит, что здоровье всех народов 
является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

вновь подтверждая, что резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
2625 (D-XXV) об отношениях дружбы и сотрудничества между странами полностью применима для ре-
шения проблем, стоящих перед этими странами； 

напоминая о записке Генерального директора1 в отношении последствий задержек медицинских 
поставок для здоровья населения и о решении Исполнительного комитета по этому вопросу^； 

ПОДТВЕРЖДАЕТ принципы, изложенные в решении Исполнительного комитета ЕВ81(3). 

1 Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 12. ? 
Решение ЕВ81(3). 



Пункт 34.1 повестки дня 

ТЯЖЕЛОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАРОДА ПАНАМЫ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения9 

подтверждая, что здоровье является неотъемлемым правом всех народов； 

обеспокоенная тяжелым медико-санитарным положением, в котором в настоящее время находится 
народ Панамы; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены воздержаться от принятия мер, которые могли 
бы нанести урон здоровью населения Панамы; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства интенсифицировать техническое сотрудничество в области здраво-
охранения, особенно между развивающимися странами, для достижения цели - здоровье для всех 
к 2000 году. 



Пункт 34.1 повестки дня 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ НАРОДУ АФГАНИСТАНА 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая заложенный в Уставе ВОЗ принцип о том, что здоровье является основным 
фактором в достижении мира и безопасности; 

приветствуя подписание Соглашений, касающихся урегулирования положения вокруг Афга-
нистана, в Женеве в апреле 1988 г.； 

принимая к сведению назначение Генеральным секретарем ООН специального координатора 
всех мероприятий системы Организации Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной помощи и 
обеспечения реабилитационных потребностей, связанных с Афганистаном； 

принимая во внимание многочисленные медико-санитарные проблемы народа Афганистана, 
требующие незамедлительного решения; 

осознавая, что решение этих проблем требует значительных материально-технических, 
финансовых, людских и других ресурсов; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены， межправительственные и неправительственные 
международные организации предоставлять на постоянной основе дополнительные ресурсы для 
удовлетворения основных и наиболее неотложных медико-санитарных потребностей народа Афганиста-
на для оказания содействия в осуществлении стратегии ВОЗ здоровья для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сотрудничать со специальным координатором Генерального 
секретаря ООН за счет предоставления расширенной медико-санитарной помощи народу Афганистана 
и выделения соответствующих фондов для указанной цели. 


