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СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

По предложению Комитета 
J• Fernando (Шри-Ланка) были 
тан) Докладчиком. 

по выдвижению кандидатур,^ г-н С. Ortendahl (Швеция) и д-р 
избраны заместителями Председателя, а проф. A.M..Ansari (Пакис-

Комитет А провел первые четыре заседания 7, 8 и 10 мая 1991 
г-на Е. Douglas (Ямайка) и г-на С. Ortendahl (Швеция). 

под председательством 

Было 
охранения 
дня: 

17.2 

принято решение рекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
утвердить прилагаемые шесть резолюций, связанные со следующим пунктом повестки 

Вопросы программной политики, включая 
по выполнению резолюций. 

доклад Генерального директора о ходе работы 

I
 

1Документ А44/39. 



Пункт 17.2 повестки дня 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ДЕТСКИХ ВАКЦИН 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приняв к сведению доклад Генерального директора по программе разработки вакцин В03/ПР00Н; 

положительно оценивая достижения программы по разработке вакцин за первые шесть лет ее 
существования в разработке ряда вакцин-кандидатов против вирусных и бактериальных болезней и 
в содействии внедрению новых подходов к созданию одноразовых, медленно высвобождающихся и 
пероральных вакцин, включая вакцину против столбняка новорожденных; 

принимая к сведению, что новые и улучшенные вакцины против вирусных и бактериальных бо-
лезней могут спасать ежегодно в течение 90-х годов от шести до восьми миллионов жизней; 

учитывая, что цели и задачи программы разработки вакцин представляют существенный ком-
понент глобальных усилий по разработке улучшенных и новых основных вакцин против основных 
детских болезней и, таким образом, по усовершенствованию средств иммунизации всех детей в мире, 
предпринимаемых в рамках Инициативы по детским вакцинам; 

1. ОДОБРЯЕТ цели и задачи программы по разработке вакцин，включая : 

(1) улучшение доступа к иммунизации при концентрации усилий на разработке улучшенных 
вакцин против детских болезней, которые могли бы упростить режимы иммунизации и требо-
вали бы лишь одной или двух доз； могли бы назначаться, в более раннем возрасте; и могли 
бы сочетаться новыми способами, сокращая удельные затраты и число отсева, обеспечивая 
более высокую теплоустойчивость и эффективность； 

(2) поддержку ускорению разработки новых вакцин против бактериальных менингитов, острых 
респираторных инфекций, диарейных болезней, вирусного гепатита, лихорадки денге, туберку-
леза и других инфекционных болезней; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) интенсифицировать предпринимаемые на национальном уровне усилия для ускорения ис-
следований, связанных с разработками вакцин; 

(2) сотрудничать в международных инициативах, направленных на разработку новых и усовер-
шенствованных вакцин9 а также участвовать в полевых оценках вакцин一кандидатов; 

3. ПРИЗЫВАЕТ учреждения, оказывающие поддержку развитию на двусторонней и многосторонней 
основе, неправительственные организации и фонды: 

(1) увеличить поддержку исследованиям в области вакцин в рамках Инициативы по детским 
вакцинам; 

(2) поддерживать и укреплять национальные механизмы координации в целях содействия раз-
работке вакцин; 

(3) поддерживать развитие международного партнерства в целях укрепления потенциала 
стран по разработке, производству и оценке новых вакцин в рамках Инициативы по детским 
вакцинам; 

(4) поддерживать наблюдение за болезнями и контроль за иммунизацией; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить осуществление этих целей и задач, а также 
максимальную поддержку ВОЗ Инициативе по детским вакцинам посредством: 

(1) стимулирования исследований в области новых и усовершенствованных вирусных и бакте-
риальных вакцин; 



(2) координации международных и национальных усилий, направленных на разработку, произ-
водство и доставку этих вакцин; 

(3) активизации сотрудничества ВОЗ с промышленностью в целях ускорения исследований 
и разработок вакцин и обеспечения физической и стоимостной доступности новых вакцин для 
соответствующих групп населения; 

(4) расширения усилий по подготовке ученых из развивающихся стран по всем аспектам вак-
цинологии, включая биотехнологию, иммунологию, полевые испытания и контроль качества, а 
также посредством обеспечения больших возможностей для участия этих ученых в исследованиях 
в области вакцин; 

(5) обращения к многосторонним и двусторонним учреждениям с просьбой делать больший 
акцент на предоставление помощи в целях исследований в области вакцин и испытаний вакцин 
в эндемических странах; 

(6) мобилизации дополнительных ресурсов для программ разработки вакцин в сотрудничестве 
с ПРООН, вторым учреждением—спонсором, ЮНИСЕФ и другими международными сторонами; 

5. КРОМЕ ТОГО, ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору информировать Исполнительный комитет и 
Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе работы по осуществлению этой резолюции. 



Пункт 17.2 повестки дня 

ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗА 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA39.21 и WHA42.29； 

рассмотрев доклад Генерального директора о ликвидации дракункулеза; 

воодушевленная значительным прогрессом, достигнутым во многих странах в деле ликвидации 
этой болезни; 

сознавая, что ликвидация дракункулеза в отдельных странах рассматривается в качестве пос-
леднего шага перед возможным объявлением глобальной ликвидации； 

признавая поддержку национальной деятельности по борьбе, которую оказывает мевдународное 
сообщество; 

выражая, тем не менее, сожаление по поводу продолжающегося отрицательного воздействия дра4-
кункулеза на здоровье, включая здоровье матерей и детей, а также по поводу его сдерживающего 
воздействия на сельское хозяйство, устойчивое развитие и образование в эндемичных районах Афри-
ки и Азии, где более 100 млн. человек продолжают подвергаться риску заражения; 

сознавая, что перед лицом таких проблем ряд стран поставили национальные задачи, направлен-
ные на обеспечение к концу 1995 г. полного отсутствия случаев местного заболевания; 

1. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение прогрессом, достигнутым в ликвидации дракункулеза государствами-
членами, где распространена эта болезнь; 

2. ЗАЯВЛЯЕТ о своей приверженности цели ликвидации дракункулеза к концу 1995 г•, что является 
технически осуществимым при условии соответствующей политической, социальной и экономической 
поддержки； 

3. ОДОБРЯЕТ комплексную стратегию обеспечения доброкачественной водой, активного надзора, 
медико-санитарного просвещения, мобилизации общин, борьбы с переносчиками и личной профилактики； 

4. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, где все еще распространен дракункулез, определить полную 
степень распространенности этой болезни и разработать региональные планы действий; создать 
межсекторальные руководящие комитеты; начать работу по удостоверению ликвидации； координиро-
вать вклады международного сообщества, включая многосторонние и двусторонние учреждения и не-
правительственные организации; и изучить возможности мобилизации дополнительных ресурсов для 
ликвидации этой инфекции в контексте первичной медико-санитарной помощи； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ донорам, включая двусторонние и международные учреждения в области развития, 
неправительственные организации, фонды и соответствующие региональные организации, продолжать 
оказывать поддержку усилиям стран по ликвидации дракункулеза, путем содействия в обеспечении 
наличия средств для ускорения и продолжения этих усилий； 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) немедленно приступить к удостоверению ликвидации дракункулеза в отдельных странах 
с тем, чтобы завершить процесс удостоверения к концу 90-х годов； 

(2) оказывать поддержку глобальным усилиям по ликвидации дракункулеза в течение 90-х годов, 
в частности, путем удостоверения ВОЗ ликвидации дракункулеза в отдельных странах; 



(3) оказывать поддержку государствам-членам в проведении надзора, в разработке и осущест-
влении программ; 

(4) продолжать изыскивать внебюджетные средства для этой цели; 

(5) регулярно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе 
работы в этой области. 



Пункт 17.2 повестки дня 

ХОЛЕРА 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание масштабы и серьезность эпидемии холеры, которая охватила Перу, ряд 
других стран Латинской Америки и регионов в других частях мира и которая угрожает распрост-
раниться далее на другие страны; 

признавая, что холера усугубляет социально-экономические проблемы, а также проблемы 
здравоохранения в пострадавших странах; 

признавая усилия, предпринятые правительствами пострадавших стран для преодоления допол-
нительного бремени этой эпидемии, а также усилия других стран для ее избежания; 

будучи проинформированной о совместных инициативах, выдвинутых странами района Анд, 
а также другими странами и регионами в целях разработки скоординированных субрегиональных 
и региональных планов для противостояния этим чрезвычайным обстоятельствам; 

отмечая срочные и неотложные действия, предпринятые Генеральным директором в ответ на 
запросы правительств стран, пораженных эпидемией холеры, и включая создание Глобальной рабочей 
группы по борьбе с холерой; 

признавая, что ныне имеющиеся в широких масштабах вакцины не проявили защитных свойств 
в достаточной степени, чтобы их можно было рекомендовать для использования в общественном 
здравоохранении； 

напоминая, что распространение холеры является следствием бедности, отсутствия адекват-
ного снабжения питьевой водой и нехватки служб санитарии, плохой гигиены, зараженных пищевых 
продуктов, беспланового расселения людей, особенно в городских районах, и неадекватной медико-
санитарной помощи и что эти недостатки требуют дальнейшего рассмотрения в будущей политике и 
планах развития на национальном и международном уровнях; 

принимая во внимание резолюцию WHA24.26; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и многосторонние организации рассматривать медико-санитарные 
проблемы и проблемы окружающей среды в качестве неотъемлемой части политики и планов развития, 
выделять ресурсы и принимать меры соответствующим образом， включая санитарное просвещение и об-
щественную информацию, с тем чтобы предотвратить опасность таких эпидемий или уменьшить их мас-
штабы, уделяя надлежащее внимание положению, а также нуждам групп населения, подверженных наи-
большему риску; 

2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество усиливать солидарность со странами, которые охвачены 
холерой или которым она угрожает； 

3. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие международные и региональные учреждения придавать больший 
приоритет поступившим к ним просьбам о ссудах и финансовой поддержке, необходимых странам, 
которым угрожает опасность этой эпидемии, для осуществления проектов в области окружающей 
среды и других медико-санитарных проектов, связанных с борьбой с холерой и с другими диарей— 
ными болезнями; 

4, ПРИЗЫВАЕТ государства-члены незамедлительно сообщать в соответствии с Международными 
медико-санитарными правилами о любом появлении холеры для облегчения глобального надзора и 
мер борьбы; 



5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены не применять в отношении стран, пораженных эпидемией, таких 
ограничений, которые не имели бы обоснования в плане общественного здравоохранения, в осо-
бенности в отношении импорта продуктов из этих стран; 

6. ПРОСИТ продолжить усилия в целях разработки и оценки новых эффективных вакцин пртив холеры; 

1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усиливать и расширять все меры по обеспечению такого положения, при котором Органи-
зация продолжит быстро и эффективно реагировать на потребности стран, которые охвачены 
холерой и которым она угрожает; 

(2) и впредь оказывать энергичное содействие гигиеническому просвещению, а также мерам 
санитарии и поддерживать усилия стран в этой области, принимая во внимание, в частности, 
положение и нужды наиболее неимущих и наиболее уязвимых групп населения; 

(3) обеспечить, чтобы Организация играла активную роль в мобилизации ресурсов, с тем 
чтобы предоставить этим странам необходимую финансовую поддержку для их борьбы против 
холеры и других диарейных заболеваний; 

(4) координировать глобальные усилия по борьбе с холерой, с тем чтобы достичь наиболее 
эффективного использования технических и финансовых ресурсов； 

(5) представить Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета доклад о глобальной 
ситуации в отношении холеры и о результатах действий, предпринятых Организацией в этом 
отношении. 



Пункт 17.2 повестки дня 

БОРЬБА С ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о борьбе с острыми респираторными 
инфекциями; 

будучи озабоченной высокими показателями заболеваемости и смертности от острых респи-
раторных инфекций среди детей; 

учитывая последние результаты в отношении эффективности и осуществимости стратегии 
лечения болезней; 

1• ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением результаты, достигнутые в развитии программы борьбы с острыми 
респираторными инфекциями и сконцентрированные на предупреждении смертности от пневмонии 
среди детей; 

2. ОДОБРЯЕТ тесную интеграцию компонентов программы, связанных с медико-санитарными служ-
бами и научными исследованиями, что обеспечило концентрацию научно-исследовательской деятель-
ности на приоритетных вопросах, касающихся борьбы с острыми респираторными инфекциями, и 
содействовало быстрому применению результатов исследований в программах борьбы; 

3• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены начать или усилить деятельность по борьбе с острыми респи-
раторными инфекциями в качестве существенной части первичной медико-санитарной помощи и в 
качестве одной из приоритетных программ сокращения смертности среди детей грудного и раннего 
возраста; 

4. ВЫРАЖАЕТ признательность Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Программе раз-
вития Организации Объединенных Наций, другим международным, двусторонним и неправительственным 
учреждениям за их постоянное сотрудничество в программе и ее поддержку； 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены， а также учреждения Организации Объединенных Наций и дву-
сторонние учреждения обеспечить дальнейшую поддержку национальным программам борьбы с острыми 
респираторными инфекциями среди детей в развивающихся странах посредством финансового и тех-
нического сотрудничества； 

6• ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость в непрерывной адекватной финансовой поддержке, чтобы позволить 
программе по борьбе с острыми респираторными инфекциями проводить свою запланированную дея-
тельность, выполнить свои задачи и достичь своих целей； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) увеличить поддержку государствам-членам в разработке и укреплении национальных 
программ борьбы посредством деятельности, связанной с планированием, осуществлением 
и оценкой стратегии лечения и стратегий предупреждения заболеваемости； 

(2) усилить поддержку связанным с острыми респираторными инфекциями клиническим, 
социально-культурнымз профилактическим аспектам исследований и исследованиям систем 
здравоохранения с целью разработки и применения надлежащих методов профилактики, 
диагностики и лечения пневмонии среди детей, включая применение необходимых антибиоти-
ков по доступным ценам? стимулирование их рационального использования и стремление 
избежать развития резистентности у микробов; 



(3) поддерживать тесное и эффективное сотрудничество с Детским фондом Организации 
Объединенных Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций и другими 
учреждениями в содействии политике программы и в осуществлении ее деятельности； 

(4) продолжить привлечение внебюджетных средств для удовлетворения потребностей 
программы; 

(5) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе осуществле-
ния программы по борьбе с острыми респираторными инфекциями. 



Пункт 17.2 повестки дня 

ПРОГРАММА БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA36•30； 

рассмотрев доклад Генерального директора о программе борьбы с туберкулезом; 

выражая озабоченность тем, что 3 млн. смертных случаев от туберкулеза и 8 млн. новых 
случаев продолжают происходить ежегодно в мире； 

отмечая с озабоченностью, что нынешняя стратегия борьбы с туберкулезом начала терять 
эффективность в промышленно развитых странах и что в этих странах тенденция к сокращению 
распространенности этой болезни либо замедлилась, либо изменилась на обратную; 

признавая, что во многих развивающихся странах распространенность туберкулеза почти не 
сокращается в связи с ограничениями, которые препятствуют эффективному применению програм-
мной политики по борьбе с туберкулезом, и что в некоторых странах распространенность этой 
болезни быстро увеличивается в связи с эпидемией СПИД; 

признавая далее, что цель программы борьбы с туберкулезом в развивающихся странах 
тем не менее может быть достигнута посредством творческого применения существующих методов 
даже в весьма трудных условиях, как было продемонстрировано в ряде стран в результате меро-
приятий, предпринятых в масштабах всей страны; 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены придать высокий приоритет усилению борьбы 
против туберкулеза в качестве неотъемлемой части первичной медико-санитарной помощи посред-
ством рассмотрения нынешнего состояния мероприятий по борьбе с туберкулезом, в частности в 
свете пандемии ВИЧ,путем внедрения краткосрочной химиотерапии и улучшения системы организа-
ции лечения; 

2. ОДОБРЯЕТ двойную направленность исследовательского подхода, принятого программой, как 
наилучшее средство достижения сокращения смертности от туберкулеза и заболеваемости туберку-
лезом; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международные и двусторонние учреждения и другие неправительственные органи-
зации и далее содействовать борьбе против туберкулеза посредством сотрудничества с программой 
и оказания ей поддержки； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить сотрудничество с государствами-членами в укреплении национальных программ 
борьбы для улучшения выявления и лечения случаев заболевания, поставив глобальную за-
дачу достичь к 2000 г. излечения 85% случаев проходящих лечение мокротопозитивных больных и 
70% выявления случаев заболевания, стараясь при этом обеспечить по возможности максимальное 
включение этих программ в состав первичной медико-санитарной помощи； 

(2) сконцентрировать и усилить борьбу с туберкулезом и стратегию научных исследований 
на 90-е годы с целью: 

(а) разработки и осуществления стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом для достижения 
глобальной задачи; 

Cb) стимулирования, в максимальной степени, включения борьбы с туберкулезом в первич-
ную медико-санитарную помощь； 



(c) содействия развитию глобального интереса к исследованиям по всем аспектам 
борьбы с туберкулезом и его устранения, а также осуществления четко сконцентри -
рованной научно-исследовательской деятельности, которая может привести к получе-
нию новых знаний и технологий для преодоления серьезных биологических и психосоци-
альных препятствий в борьбе с этой болезнью и ее устранении; 

(d) расширения участия международных, двусторонних учреждений и неправительствен-
ных организаций, а также обеспечения международного руководства и координации 
для борьбы с туберкулезом, например посредством комитета по координации или 
группы по консультациям и обзору; 

(3) продолжать изыскание внебюджетных ресурсов, необходимых для поддержания этой 
деятельности; 

(4) информировать Всемирную ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о 
ходе работы по осуществлению программы борьбы с туберкулезом. 



Пункт 17.2 повестки дня 

ЛЕПРА 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы по борьбе с лепрой; 

напоминая резолюцию WHA40.35 и ранее принятые резолюции Всемирной ассамблеи здраво-
охранения и Исполнительного комитета по лепре; 

с удовлетворением отмечая значительный прогресс, достигнутый за последние пять лет 
в борьбе с лепрой с помощью комбинированной лекарственной тералии^и в выявлении случаев 
заболевания в большинстве государств—членов, где лепра является эндемической болезнью, 
который привел к сокращению распространенности этой болезни; 

признавая значительную и возрастающую поддержку со стороны неправительственных орга-
низаций и других донорских организаций в борьбе с лепрой; 

осознавая возрастающий приоритет, придаваемый рядом государств—членов ликвидации леп-
ры как проблемы общественного здравоохранения； 

осознавая также возможности сокращения таких ее последствий, как инвалидность, с по-
мощью раннего выявления случаев заболевания, комбинированной лекарственной терапии и уси-
ления внимания к предотвращению инвалидности и к управленческим возможностям в рамках 
программ борьбы с лепрой; 

1. ЗАЯВЛЯЕТ об обязательстве ВОЗ продолжать содействие использованию всех мер борьбы, вклю-
чая комбинированную лекарственную терапию, наряду с выявлением случаев заболевания для достиже 
ния к 2000 г. глобальной ликвидации лепрьИ как проблемы общественного здравоохранения； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, где лепра является эндемической: 

(1) далее усилить или сохранить на прежнем уровне политическую поддержку этой про-
блеме и придать высокий приоритет борьбе с лепрой, с тем чтобы к 2000 г. ликвидировать 
лепру как проблему общественного здравоохранения； 

(2) укрепить управленческие возможности в рамках программ борьбы с лепрой, особенно 
на промежуточном уровне, и улучшить программы подготовки по этой проблеме для работни-
ков здравоохранения на всех уровнях, включая студентов высших и средних медицинских 
учебных заведений; 

(3) обеспечить сохранение на как можно более высоком уровне охвата комбинированной 
лекарственной терапией при надлежащем соблюдении правил лечения； 

(4) усилить деятельность по выявлению случаев заболевания, применяя различные подхо-
ды 9 в том числе медико-санитарное просвещение, участие населения и подготовку работ-
ников здравоохранения； 

(5) в соответствии с реальными условиями на местах включать как можно скорее мероприя-
тия по борьбе с лепрой в общие службы здравоохранения в сопровождении соответствующих 
мер социальной и экономической реабилитации； 

(6) совершенствовать свои информационные системы с целью облегчить мониторинг и оценку 
процесса ликвидации лепры; 

(7) обеспечить координацию технических и финансовых ресурсов, предоставляемых для 
борьбы с лепрой через международные и неправительственные организации, с целью наилуч-
шего их использования； 

Ликвидация определяется как достижение уровня распространенности ниже одного случая на 
10 000 человек населения. 



ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить техническую поддержку государств-членов в области применения комбинирован-
ной лекарственной терапии, наряду с выявлением случаев заболевания для достижения к 
2000 г. полной ликвидации лепры как проблемы общественного здравоохранения； 

(2) продолжать работу по мобилизации и координации научных, технических и дополни-
тельных финансовых ресурсов для проведения комбинированной лекарственной терапии, наряду 
с выявлением случаев заболевания, профилактикой инвалидности и социальной и экономичес-
кой реабилитацией； 

(3) продолжать укреплять возможности стран по деятельности в области борьбы с лепрой 
путем поддержки мероприятий по подготовке кадров; 

(4) продолжать оказывать поддержку научным исследованиям, направленным на разработку 
усовершенствованных лекарственных средств, диагностических средств и вакцин с помощью 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням; 

(5) содействовать расширению совместных скоординированных действий неправительственных 
организаций, государств-членов и ВОЗ, чтобы к 2000 г. добиться полной ликвидации лепры 
как проблемы общественного здравоохранения； 

(6) регулярно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о 
проделанной работе. 


