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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

На своих девятом, десятом и одиннадцатом заседаниях, состоявшихся 17 мая 1989 г., 
Комитет А решил рекомендовать Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
приложение резолюции, касающееся следующего пункта повестки дня. 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. (статьи 18 (f) и 55) 

18.2 Вопросы программной политики 

По этому подпункту были приняты восемь резолюций: 

一 Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 

- Вклад ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития 

-Укрепление сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегий 
достижения здоровья для всех 

-Предупреждение инвалидности и реабилитация 

- Ликвидация дракункулеза 

- Борьба с малярией 

- Борьба с переносчиками болезней и вредителями 

Расширенная программа иммунизации 



Пункт 18.2 повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что несмотря на значительный прогресс, достигнутый к настоящему времени в 
расширении охвата населения во время Международного десятилетия питьевого водоснабжения и 
санитарии как в абсолютном, так и в относительном выражении, по-прежнему, в основном в 
сельских районах развивающихся стран, более 1100 млн, жителей не обеспечены адекватным и 
доброкачественным водоснабжением, а приблизительно 1800 млн. жителей не обеспечены соответ-
ствующими средствами удаления нечистот; 

признавая, что ввиду быстрого роста населения, особенно продолжающегося расширения го-
родов ,уровень охвата населения начнет снижаться, если не ускорить темпы осуществления 
программы; 

подчеркивая решующую роль адекватного и доброкачественного водоснабжения и соответствующей 
санитарии в предупреждении болезней и укреплении здоровья; 

1• ПРИВЕТСТВУЕТ роль по руководству и пропаганде мероприятий, которую взяла на себя ВОЗ 
во время Десятилетия, и призывает продолжить усилия в 90-е годы, с тем чтобы расширить 
и активизировать деятельность, начатую во время Десятилетия; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, которые, по всей вероятности, не достигнут 
целей Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии: 

(1) проанализировать состояние своих служб водоснабжения и санитарии и соответственно 
разработать стратегии и планы для ускорения осуществления национальных программ как 
неотъемлемых компонентов национальной политики в области здравоохранения； 

(2) расширить развитие этого сектора в 90-е годы, уделяя особое внимание не обеспечен-
ному обслуживанием сельскому населению и бедному городскому населению; 

(3) применять новаторские подходы к развитию и финансированию систем водоснабжения и 
санитарии, включая экономические стимулы, процедуры распределения расходов и использова-
ние таких средств, как оборотные фонды, направленные на достижение максимального удовлет-
ворения потребностей; 

3. ПРИЗЫВАЕТ организации, оказывающие внешнюю помощь: 

(1) увеличить финансирование этого сектора, уделяя особое внимание наименее развитым 
странам; 

(2) улучшить обмен информацией, координацию и сотрудничество, особенно на уровне 
стран, с целью повышения эффективности их поддержки национальных программ; 

4. ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты пересмотреть региональную политику и стратегии добро-
качественного водоснабжения и адекватной санитарии и, в соответствии с этим, подтвердить 
первостепенное значение этих программ как необходимых для поддержания здоровья общины; 



ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить дальнейшее выполнение ВОЗ роли по руководству и пропаганде мероприятий в 
этом секторе в соответствии с принципами первичной медико-санитарной помощи и уделяя 
внимание развитию национальных организаций, людских ресурсов, обмена информацией, соот-
ветствующей технологии, качеству воды, участию населения, включая возросшую роль женщин, 
медико-санитарного просвещения, эксплуатации, технического обеспечения и мобилизации внеш-
них и внутренних ресурсов; 

(2) поощрять разработку и осуществление новаторских подходов к организации и финансиро-
ванию систем водоснабжения и санитарии; 

(3) играть активную роль в координации и сотрудничестве в глобальных рамках сотрудничест-
ва, установленных в 1988 г. при консенсусе организации внешней поддержки, для оказания 
помощи правительствам развивающихся стран в достижении возможно более полного обеспечения 
службами водоснабжения и санитарии в предстоящие годы; 

(4) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. в соот-
ветствии с решением Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,содержащем-
ся в резолюции WHA39.20 доклад о положении на конец Десятилетия, включая критическую оцен-
ку прогресса и результатов Десятилетия, и обновленную стратегию ВОЗ в отношении водоснаб-
жения и санитарии в рамках стратегии здоровья для всех; 

(5) изучить совместно с партнерами по системе ООН целесообразность продления официальных 
рамок Десятилетия до 2000 г. 
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ВКЛАД ВОЗ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСИЛИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о вкладе ВОЗ в международные усилия по обеспе-
чению устойчивого развития; 

ссылаясь на резолюции WHA34.36, WHA35.17, WHA39.22 и WHA41.15; 

отмечая резолюцию 42/187 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о до-
кладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию и резолюцию 42/186 о перспективе 
состояния окружающей среды к 2000 году и в последующие годы; 

отмечая также, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рассмотрит на 
своей сорок четвертой сессии охват, название, место проведения и дату конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 году; 

полагая, что справедливое развитие здравоохранения является важной предпосылкой 
социально-экономического развития и что устойчивое и справедливое использование мировых ресур-
сов будет иметь первостепенное значение для достижения здоровья для всех и для решения эко-
логических проблем; 

будучи озабоченной тем, что бесконтрольное развитие и беспорядочное использование 
технологии ухудшили состояние окружающей среды и что это во все большей мере создает угрозу 
здоровью нынешнего и будущих поколений людей и устойчивости самого процесса развития; 

подчеркивая необходимость как в национальных
 9
 так и в международных политике и страте-

гиях, касающихся взаимозависимости между развитием, окружающей средой и здоровьем людей; 

1 • БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад ； 

2. ОДОБРЯЕТ S5COT доклад и содержащийся в нем анализ последствий устойчивого развития для 
здравоохранения и для будущего развития программы Организации； 

3 . ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать и оценить политику и стратегии для предупреждения неблагоприятного 
воздействия развития на окружающую среду и на здоровье. 

(2) укрепить свои национальные программы в области здравоохранения в этом отношении, 
особенно в целях: 

(a) удовлетворения основных медико-санитарных потребностей людей в контексте 
развития; 

(b) обеспечения медико-санитарного обслуживания для особых групп населения, 
требующих внимания в процессе развития, например, бедных слоев городского населения; 

(c) профилактики болезней, возникающих в результате бесконтрольного развития; 



(d) оценки и предупреждения связанных с окружающей средой и влияющих на здоровье 
факторов риска, возникающих в результате бесконтрольного развития и беспорядочного 
использования технологии; 

(3) укрепить свои национальные службы здравоохранения, с тем чтобы дать им возможность 
играть активную роль в контексте устойчивого развития; 

(4) принять соответствующие законодательные меры, регулирующие аналогичное воздействие 
на экологические системы; 

4. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая учреждения, занимающиеся оказанием помощи 
в целях развития, и неправительственные организации увеличить поддержку деятельности по 
оздоровлению окружающей среды и по борьбе с пагубными последствиями развития для окружающей 
среды и здоровья человека; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) выдвинуть на первый план взаимозависимость между развитием, окружающей средой и 
здоровьем в программе ВОЗ, уделяя особое внимание: 

(a) возможности Организации обеспечивать лидерство в выявлении, оценке и преодолении 
новых проблем, включая влияние на здоровье опасных и токсичных материалов, про-
мышленных процессов и продукции, практики ведения сельского хозяйства и обработки 
пищевых продуктов, а также изменения климата； 

(b) научным исследованиям и развитию технологии для оценки и контроля сложных 
взаимодействий между факторами окружающей среды и здоровьем; 

(c) просвещению и программам информации с целью выработки поведения и образа жизни, 
соответствующих потребностям, налагаемым взаимозависимостью между развитием, окружа-
ющей средой и здоровьем; 

(2) поддерживать национальные учреждения, занимающиеся вопросами здравоохранения, в 
формулировании национальной политики и стратегий в целях достижения устойчивого и безопас-
ного с точки зрения окружающей среды развития; 

(3) обеспечивать непрерывное выполнение ВОЗ роли защитника в отношении сотрудничества с 
другими международными организациями и относительно первостепенного значения связанных со 
здоровьем вопросов для устойчивого развития; 

(4) уделять особое внимание укреплению сотрудничества между сектором здравоохранения и 
другими секторами развития, включая, соответственно, исследования формальных, экономических 
и других присутствующих факторов; 

(5) сотрудничать с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций с целью подготов-
ки вклада ВОЗ в предстоящую конференцию по окружающей среде и развитию; 

(6) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о прогрессе 
в этом отношении. 
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УКРЕПЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО И АКУШЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА В 
ПОДДЕРЖКУ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA36.11 о роли сестринского и акушерского персонала в стратегии 
достижения здоровья для всех; 

ссылаясь на прения на Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, в ходе которых 
была подчеркнута срочная необходимость в увеличении числа учебных программ для преподавателей 
и руководителей сестринско—акушерских служб, а также необходимость подготовки лидеров для 
мотивации и стимулирования изменений, направленных на переориентацию обучения и практики 
сестринского и акушерского персонала; 

ссылаясь на прения на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о роли 
сестринско—акушерского персонала в стратегиях достижения здоровья для всех и на вывод о том, 
что невозможно эффективно осуществлять национальные стратегии без участия сестринско-акушер-
ского персонала; что существует настоятельная потребность в укреплении обучения и практики 
сестринско-акушерского персонала в первичной медико-санитарной помощи； что существует потреб-
ность в активизации деятельности Организации по вопросам сестринско一акушерского персонала на 
всех уровнях и обеспечении участия сестринско-акушерского персонала в развитии и осуществлении 
стратегий здоровья для всех; 

будучи озабоченной нынешним сокращением численности сестринско-акушерского персонала и 
учащихся во многих странах, а также последствиями этого процесса для будущего； 

принимая во внимание тот факт, что потребность в сестринском уходе будет возрастать и 
что сам уход должен быть расширен и частично изменен ввиду старения населения и применения 
технологии продления продолжительности жизни, активизации деятельности по укреплению здоровья 
и профилактики болезней, включая инициативы по обеспечению безопасного материнства, а также 
последствия пандемии СПИД; 

признавая также, что немногочисленный сестринско一акушерский персонал должен использоваться 
более рационально; 

осознавая недостаточность проводимых научных исследований по вопросам сестринско-акушер-
ского персонала и малочисленность надлежащим образом подготовленных кадров для осуществления 
или контроля этих научных исследований; осознавая, с другой стороны, необходимость развития 
информационно—управленческих систем для обеспечения надлежащей и надежной информации о сестрин— 
ско-акушерском персонале； 

рассмотрев доклад Генерального директора о роли сестринско-акушерского персонала в стра-
тегии достижения здоровья для всех, а также замечания по нему Исполнительного комитета; 

1
0
 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) проанализировать свои потребности и ресурсы в национальных сестринских и акушерских 
кадрах и выработать меры для предупреждения сокращения их численности в будущем; 

⑵ принять необходимые меры по разработке стратегий набора и сохранения, обучения и 

переориентации, а также повышения квалификации сестринско-акушерского персонала с целью 
удовлетворения национальных потребностей; 



(3) поощрять и поддерживать назначение сестринско-акушерского персонала на старшие руко-
водящие должности и содействовать их участию в планировании и осуществлении национальной 
деятельности в области здравоохранения； 

(4) поощрять и поддерживать развитие научных исследований по более эффективным и рацио-
нальным методам использования сестринско-акушерских ресурсов, включая обучение методоло-
гии научных исследований; 

(5) оказывать поддержку как переориентации на первичную медико-санитарную помощь всех 
учебных программ для сестринско-акушерского персонала, так и расширению непрерывного 
обучения персонала; 

(6) принять или, где необходимо, пересмотреть положение и законодательства в целях об-
легчения участия сестринско-акушерского персонала во всех аспектах первичной медико-сани-
тарной помощи； 

(7) обеспечить необходимое наблюдение за персоналом и его поддержку, особенно в удален-
ных районах с тем, чтобы дать ему возможность вносить эффективный вклад в дело укрепления 
и охраны здоровья, прежде всего здоровья наиболее уязвимых групп населения; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) увеличить поддержку государствам-членам в укреплении планирования, осуществления и 
оценки сестринско-акушерских компонентов национальных программ здравоохранения, в част-
ности развития , использования и повышения квалификации сестринско-акушерского персонала; 

(2) укрепить сестринско-акушерские компоненты всех программ ВОЗ, увеличив в пределах 
имеющихся ресурсов число сестер и акушерок на руководящих должностях на глобальном и 
региональном уровнях; 

(3) активизировать поддержку глобальной сети сотрудничающих центров ВОЗ для развития 
сестринского дела и, при помощи этих центров, содействовать участию других организаций 
и учреждений в расширении работы ВОЗ; 

(4) поощрять и поддерживать обучение сестринско-акушерского персонала методологии 
научных исследований с целью содействия их участию в научно-исследовательских программах 
здравоохранения, включая развитие информационных систем по вопросам сестринско-акушерско-
го персонала; 

(5) разработать средства для контроля за ходом работы в этой области и представить 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о результатах, достигнутых 
в осуществлении данной резолюциио 



Пункт 1С.2 ловеетки дня 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA28.54, WHA37.18, WHA38.18, WHA38.19; 

отмечая огромное медицинское, экономическое, социальное и психологическое воздействие 
инвалидности примерно на 400 млн. человек во всем мире, включая около 50 млн. страдающих от 
нарушения зрения и примерно такое же количество с серьезным нарушением слуха； 

будучи озабоченной тем, что во всем мире в настоящее время получает лечение лишь незна-
чительная часть тех, кто мог бы улучшить свое состояние благодаря реабилитации； 

признавая цель полного участия и равных возможностей для лиц, имеющих инвалидность； 

отмечая, что доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций сорок третьей 
сессии Генеральной Ассамблеи о выполнении Всемирной программы действий в отношении инвалидов 
и Десятилетия инвалидов ООН, призывает к мобилизации дополнительных ресурсов и активизации 
деятельности на национальном и международном уровнях; 

придавая особое значение требованиям Алма-Атинской декларации о той, что первичная меди— 
ко一санитарная помощь должна быть нацелена на решение основных медико-санитарных проблем в об一 
щине и должна обеспечивать, соответственно, службы оздоровления, профилактики, лечения и реа-
билитации; 

подчеркивая необходимость включения в рамки стратегий здоровья для всех деятельности по 
предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов； 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) устранить физические, социальные или культурные барьеры, мешающие участию инвалидов 
в жизни общества; 

(2) обеспечить в рамках имеющихся ресурсов полное использование соответствующих знаний 

и технологии по предупреждению инвалидности и реабилитации； 

(3) обеспечить включение в рамки стратегий здоровья для всех программ предупреждения инва-

лидности и реабилитации на уровне общины, а также вспомогательных специализированных служб; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить сотрудничество и координацию ВОЗ с другими заинтересованными учреждениями 

и добровольными органами в программах предупреждения инвалидности и реабилитации 

инвалидов； 

(2) уделить особое внимание обеспечению реабилитационных услуг для особых групп населения, 

таких как дети, престарелые, перемещенные лица, жертвы войны и жертвы стихийных бедствий; 

(3) продолжать оказывать поддержку правительствам в расширении национальных программ 
борьбы с инвалидностью, в частности с помощью мер по предупреждению ухудшения зрения 
и слуха, а также путем укрепления реабилитационных служб на уровне общины; 



(4) продолжать укрепление сотрудничества с правительственными и неправительственными 
организациями в разработке новых и соответствующих технологических подходов, таких как 
усилия по увеличению наличия оптических средств (местные мастерские и центры для плохо 
видящих), обеспечение соответствующих слуховых аппаратов и развитие новых производствен-
ных процессов, позволяющих в сдучае необходимости децентрализовать службы по изготовле-
нию ортопедических устройств и их ремонту и обслуживанию; 

(5) обеспечить, чтобы во всех соответствующих программах ВОЗ был сделан упор на 
предупреждение инвалидности с удалением особого внимания группам риска; 

(6) проанализировать результаты, достигнутые в течение Десятилетия инвалидов ООН, 
и представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ситуации 
в отношении предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов• 



Пункт 18.2 повестки дня -

ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗА 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA39.21； 

выражая сожаление в связи с отрицательным влиянием дракункулеза (болезни, вызываемой 
гвинейским червем) на здоровье, а также в связи с неблагоприятным воздействием этой болезни 
на сельское хозяйство, просвещение и качество жизни в пораженных этой болезнью районах Африки 
и Азии, где более 100 млн. человек продолжают подвергаться опасности заражения; 

отмечая резолюцию о ликвидации дракункулеза, принятую Региональным комитетом для стран 
Африки в сентябре 1988 г. (AFR/RC38/R13)； 

признавая необходимость продолжения усилий по борьбе с дракункулезом, начатой в ходе 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1981-1990 гг.); 

признавая достигнутые к настоящему времени успехи, описанные в докладах, представленных 
Генеральным директором Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Восемьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета; 

1• ОБЪЯВЛЯЕТ цель ликвидации этой болезни глобальной проблемой общественного здравоохранения 
в 90-е годы; 

2 . ОДОБРЯЕТ комплексную стратегию обеспечению доброкачественной водой, активного надзора, 
медико-санитарного просвещения, мобилизации общин, борьбы с переносчиками и личной профилактики 
для ликвидации этой инфекции; 

3• ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, где распространена эта болезнь: 

(1) усилить национальный эпидемиологический надзор за дракункулезом и оценить степень 
распространения этой болезни, если это не было сделано до настоящего времени; 

(2) разработать как можно скорее в рамках первичной медико-санитарной помощи планы 
действий по ликвидации дракункулеза в 90-е годы; 

(3) уделять первоочередное внимание обеспечению эндемичных зон доброкачественной 

питьевой водой; 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним и международным организациям в области развития, частным доброволь-
ным организациям, фондам и соответствующим региональным организациям продолжать оказание 
поддержки усилиям стран по ликвидации дракункулеза и обеспечить наличие средств для ускорения 
и продолжения этих усилий; 

5 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать государствам一членам помощь в усилении надзора за распространенностью и 
частотой заболевания дракункулезом; 

(2) поощрять международное техническое сотрудничество и координацию; 



(3) предпринять необходимые шаги в целях установления надлежащих критериев для 
удостоверения ликвидации； 

(4) изыскивать внебюджетные средства для поддержки этой деятельности; 

(5) представить доклад о состоянии этой деятельности Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



Пункт 18.2 повестки дня 

БОРЬБА С МАЛЯРИЕЙ 

Проект резолюции, представленный делегациями Бангладеш, Канады, Италии, Мадагаскара, Малави, 
Мексики, Мозамбика, Никарагуа, Руанды, Испании， Швеции, Союза Советских Социалистических Рес-
публик ,Соединенных Штатов Америки и Венесуэлы 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета и ссылаясь на резолюцию ЕВ83.R16; 

разделяя озабоченность Исполкома относительно положения с малярией в мире и полностью поддер-
живая данную резолюцию； 

1. ПОДТВЕРВДАЕТ, что борьба с малярией должна оставаться одним из главных глобальных приори-
тетов ,имеющих существенное значение для достижения здоровья для всех и целей программ сохра-
нения жизни детей; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ заинтересованные государства-члены укрепить возможности своих 
противомалярийных и общих служб здравоохранения с целью обеспечения надлежащей борьбы с маля-
рией в соответствии с принципами и стратегией, одобренной Ассамблеей здравоохранения； 

3. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, учреждения по проблемам 
развития и неправительственные организации поддержать пораженные малярией страны в их борьбе 
против малярии и ВОЗ - в ее координирующей и руководящей роли; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1 ) укрепить противомалярийную программу ВОЗ с целью обеспечения наилучшего применения стра-
тегии борьбы с малярией, одобренной Ассамблеей здравоохранения ； 

(2) усилить программу подготовки специалистов по малярии на международном, региональном 
и национальном уровнях, с тем чтобы ускорить подготовку необходимых кадров для борьбы с 
малярией； 

(3) исследовать способы расширения и улучшения сотрудничества ВОЗ с государствами-чле-
нами в решении оперативных проблем, включая соответствующие научные исследования; 

(4) прилагать все возможные усилия для мобилизации надлежащих людских, научных и финан-
совых ресурсов для борьбы с малярией, включая необходимые эпидемиологические службы и, 
в частности, изыскивать внешнюю финансовую поддержку для этой цели 



Пункт 18。2 повестки дня 

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 недоетаточнвгх 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 о 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; 



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 опасныж 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 учревде-
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• 



Пункт 18.2 повестки дня 

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ИММУНИЗАЦИИ 

Сорок йторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению flOKJiáfl Генерального директора о Расширенной программе иммунизации, 
а также обсуждение Исполкомом указанного доклада 

высоко оценивая успехи, достигнутые Программой до настоящего времени, включая обеспечение 
иммунизацией более половины детей развивающихся стран, предупреждения около 1,9 млн. случаев 
смерти детей в развивающихся странах от кори, коклюша и столбняка новорожденных, а также пре-
дупреждения свыше 200 ООО случаев полиомиелита ежегодно; 

признавая, однако, что полный охват иммунизацией пока еще не достигнут во всех странах и 
что iío-прежнему ежегодно имеют место свыше трех миллионов смертных случаев от вышеупомянутых 
болезней и свыше 200 ООО случаев полиомиелита, которые можно было бы предупредить посредством 
иммунизации; 

осознавая, что в течение 90-х годов необходимо будет приступить к решению других проблем 
в отношении : 

一 Достижения и поддержания полного охвата иммунизацией всеми антигенами РПИ во всех 
странах; 

一 борьбы с целевыми болезнями, включая ликвидацию полиомиелита во всем мире к 2000 г., 
снижение заболеваемости корью на 90% по сравнению с доиммунизационными уровнями и лик-
видацию столбняка новорожденных к 1995 г., 

-улучшения наблюдения с целью обеспечения точной оценки хода осуществления программ; 

-внедрения в рамках обычных национальных служб иммунизации новых или усовершенствован-
ных вакцин по мере их доступности для использования в общественном здравоохранении； 

一 содействия другим мероприятиям в области первичной медико-санитарной помощи, связанным 
с системой иммунизации и целевыми группами населения РПИ, и 

-научных исследований и разработок в поддержку вышесказанного. 

1. ССЫЛАЕТСЯ на резолюцию WHA41.28, которая заявила о приверженности ВОЗ к ликвидации по-
лиомиелита во всем мире к 2000 г. и, среди прочего, подчеркнула, что работа по ликвидации 
должна осуществляться таким образом, чтобы содействовать развитию Расширенной программы имму-
низации в целом, способствуя, в свою очередь, ее вкладу в развитие инфраструктуры здравоохра-
нения и первичной медико-санитарной помощи； 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ изложенные в докладе планы для Программы на предстоящее десятилетие,включая 
планы ликвидации полиомиелита； 

См. документ ЕВ83/1989/REC/2, протоколы одиннадцатого и двенадцатого заседаний Испол-
кома. 



3• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены продолжать энергично добиваться цели обес-
печения иммунизацией всех детей в мире в надежде на то, что уровни охвата антигенами РПИ пре-
высит 80% во всех странах/районах к концу 1990 г. и что к 2000 г. можно будет достигнуть 
уровня 90% в контексте всеобъемлющей системы охраны здоровья матери и ребенка; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам содействовать определению национальных задач по со-
кращению болезней в отношении всех болезней, включенных в национальные программы иммунизации, 
в том числе соответствующих задач для географически ограниченных районов и задач для опреде-
ления на местах групп риска; 

5. БЛАГОДАРИТ международное сообщество (включая организации системы Организации Объединенных 
Наций, многосторонние и двусторонние учреждения развития, частные и добровольные группы и 
отдельных лиц) за их непрерывную поддержку, выражая особую признательность ЮНИСЕФ в качестве 
основного партнера ВОЗ в Расширенной программе иммунизации, а также поздравляя организацию 
"Ротари интернэшнл" в связи с ее инициативой "Полно-Плюс
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 с успехом, достигнутым в сборе 
средств и в обеспечении личного участия тысяч ее членов в поддержке национальных программ 
иммунизации; 

6. ПРЕДУПРЕВДАЕТ, что как развивающимся странам, так и внешним партнерам необходимо будет 
увеличить свои капиталовложения в иммунизацию для достижения и поддержания полного охвата 
иммунизацией в течение 90-х годов, а также для достижения целей сокращения чцсла случаев за-
болевания, которые были установлены в отношении полиомиелита, кори и столбняка новорожденных； 

7. ПООЩРЯЕТ их делать эти капиталовложения, отмечая особые последствия инициативы по ликви-

дации полиомиелита для внебюджетных средств ВОЗ; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору. 

(1) продолжать изложенные в его докладе действия, касающиеся дрстиженши 
полного охвата иммунизацией̂ борьбы с целевыми болезнями, внедрения навых 
шенствоважых вакцин и? содействия другим видам первичной

?
медик9|̂анитарйрй 

также научным исследованиям и разработкам; л т»^ 

(2) продолжать изложенные в резолюции WHA41.28 действия в отношении ликвидации полио-

миелита ； 

(3) продолжать изыскивать из внебюджетных источников средства̂необходимые для под-

держки этой деятельности； 约， 於‘ 

поддержания 
или усовер-
помощи, а 

(4) продолжать информировать Ассамблею здравоохранения об успехах Расширенной про-
граммы
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 включая прогресс в ликвидации полиомиелита к 2000 г. 麵 -料身 


