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Комитет А провел свои десятое и одиннадцатое заседания 12 мая 1993 г. и принял решение 
； р е к о м е н д о в а т ь Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые 
резолюции по следующим пунктам повестки дня : 

18• Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. 

18.2 Вопросы программной политики 

Усиленная поддержка по программе активизации сотрудничества с наиболее нуж-
дающимися странами, в частности, с Африканскими странами 
Предупревдение лихорадки денге и борьба с ней 
Борьба с малярией 

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 

Ликвидация полиомиелита 
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УСИЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ПРОГРАММЕ АКТИВИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С НАИБОЛЕЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ, В ЧАСТНОСТИ, С АФРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклады Генерального директора Девяносто первой сессии Исполнительного 
комитета и Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также особо отмечая 
непоколебимую поддержку, которую оказывает ВОЗ народам развивающихся стран, особенно в Африке, 
в борьбе против многих пандемий, которые их поражают； 

напоминая резолюции WHA43.17 и WHA44.24, обязывающие Организацию к более активному сот-
рудничеству, включая перераспределение ее людских и финансовых ресурсов и переориентацию ее 
программ в наиболее нуждающихся странах; 

напоминая резолюцию AFR/RC41 сорок первой сессии Регионального комитета для стран Африки 
(1991 г.) о Буджумбурском воззвании "Призыв в поддержку Африки"; 

осознавая, что неблагоприятные экономические факторы и вооруженные конфликты оказывают 
очень сильное отрицательное воздействие на состояние здоровья; 

признавая, что многие развивающиеся страны, особенно в Африке, ведут борьбу в напряжен-
ных условиях осуществления программ структурных преобразований, бремени долгов, падения цен на 
сырьевые товары, снижающейся стоимости их валют, быстрого ухудшения их инфраструктур медико-
санитарной помощи, а также бремени болезней и увеличивающейся стоимости медико-санитарной 
помощи； 

признавая усилия Всемирной организации здравоохранения и международного сообщества, 
предпринимаемые в поддержку развития здравоохранения в Африке, 

1. ПРИЗЫВАЕТ все государства—члены, двусторонние и многосторонние учреждения по развитию, 
другие организации системы Организации Объединенных Наций и неправительственные организации 
продолжить и усилить свою поддержку развивающимся странам, особенно в Африке, в осуществлении 
их стратегии достижения здоровья для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сконцентрировать усилия на связанных со здоровьем приоритетах африканских стран 
и мобилизовать необходимые ресурсы для оказания поддержки их усилиям по достижению 
здоровья для всех； 

(2) представить Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о пред-
принятых действиях для осуществления данной резолюции. 
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ПРЕДУПРЕ聊НИЕ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ И БОРЬБА С НЕЙ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции CD31.R26 и CD33,R19 Руководящего совета Панамериканской организации 
здравоохранения о переносчиках лихорадки денге; 

сознавая, что проблема эпидемии денге продолжает оставаться нерешенной, причем число 
случаев заболевания резко возрастает при чрезвычайно высоком риске быстрых и серьезных вспы-
шек, и что геморрагическая лихорадка денге и шоковый синдром денге распространяются, сопровож-
даясь потерями жизней, препятствуя социально-экономическому развитию,влияя на больничные служ-
бы, туризм и вопросы трудовой занятости (из-за потерь рабочих дней) и ставя под угрозу 
жизнь детей, а также жизнь и благополучие взрослых среди значительных контингентов городского, 
пригородного и части сельского населения тропических зон; 

будучи глубоко озабоченной более частым появлением новых эпидемий и возрастанием уровней 
смертности в странах Америки и Азии быстрым распространением переносчиков денге и видов 
Aedes aegypti и Aedes albopictus, а также их быстрым размножением, что представляет собой 
серьезную угрозу для здоровья, являясь причиной не только эпидемической лихорадки денге, но и 
других серьезных заболеваний, таких как желтая лихорадка, чикунгунья и эпидемический полиарт-
рит, переносчиками которых эти виды являются； 

признавая, что эпидемии денге и геморрагической лихорадки денге в значительной степени 
ограничены, главным образом, пределами городов, хотя значительные их вспышки происходили и в 
сельских районах., и что миграция населения и быстрая неплановая урбанизация, особенно в райо-
нах с плохим водоснабжением, и далее будут повышать риск передачи денге; 

признавая, что несмотря на положительные сдвиги в исследованиях вакцин против лихорадки 
денге, включая успешное завершение официальных этапов I и II клинических испытаний с исполь-
зованием живой, ослабленной, четырехвалентной вакцины—кандидата, и признавая, что при изго-
товлении для Этапа III проводятся испытания эффективности, тем не менее, вакцина для исполь-
зования в общественном здравоохранении пока отсутствует: 

признавая основополагающее значение участия населения в большинстве мероприятий по 
борьбе с данной болезнью, таких как мероприятия по предупреждению размножения A. aegypti; 

сознавая, что одной из серьезнейших проблем при борьбе с трансмиссивными болезнями, 
включая денге, является нехватка специалистов, способных осуществлять планирование и реализа-
цию программ борьбы с такими болезнями во многих странах, а также проводить необхо-
димые оперативные исследования； 

признавая, что правительства стран, где денге, геморрагическая лихорадка денге и шоковый 
синдром денге эндемичны, сталкиваются с большими трудностями при организации, укомплектовании 
кадрами и финансировании общенациональных программ борьбы с денге; 

признавая， что мероприятия по борьбе потребуют совместных усилий политических лидеров 
и лиц, принимающих решения, с органами здравоохранения, работниками городского планирования и 
лицами, отвечающими за соответствующие виды обслуживания, 

1• ПОДТВЕРЖДАЕТ, что предупреждение лихорадки денге и борьба с ней должны являться одним из 
приоритетов ВОЗ; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять национальные и местные программы предупреждения лихорадки денге, геммора-
гической лихорадки денге и шокового синдрома денге и борьбы с ними, обеспечивая надлежащий 
мониторинг и оценку общими службами здравоохранения и другими учреждениями, а также 
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усиливая эпиднадзор за популяциями переносчиков, распространенностью вируса и числом слу-
чаев заболевания в городских районах и среди групп населения, подвергающегося высокому 
риску, таких как бедное население городов и пригородов； 

(2) сконцентрировать свои усилия на эффективных, с точки зрения затрат, подходах и 
мерах борьбы, которые также могут значительно сократить плотность популяций переносчиков 
денге и передачу этой болезни 一 таких как улучшенный и расширенный эпиднадзор, эпидемио-
логические и лабораторные службы, соответствующие методы борьбы с переносчиками и надле-
жащее удаление сточных вод и отходов； 

(3) расширить возможности по диагностике и укрепить клиническое и эпидемиологическое 
наблюдение за лихорадкой денге и геморрагической лихорадкой денге для лучшего определе-
ния их распределения и вызываемого ими бремени; 

(4) разработать в сотрудничестве с ВОЗ безопасные и экономичные меры предупреждения 
лихорадки денге и борьбы с ней, включая плановое городское строительство и обеспечение 
безопасного и надежного водоснабжения с помощью согласованных усилий государственного 
и частного секторов; 

(5) увеличить число хорошо подготовленного персонала на всех учрежденческих уровнях для 
планирования и реализации практических мер по борьбе с лихорадкой денге, а также сокраще-
ния смертности путем улучшенного клинического ведения больных; 

(6) укрепить исследования по патофизиологии инфекций денге; улучшить медико-санитарное 
просвещение в общинах; поощрять укрепление здоровья и лучшую гигиену; и повысить осоз一 

нание и потенциал для действий на общинном уровне; 

(7) содействовать Этапу III полевых испытаний эффективности, в ходе которых тестируются 
вакцины-кандидаты против лихорадки денге• 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ другие специализированные учреждения и организации системы Орга-
низации Объединенных Наций, двусторонние учреждения по развитию, неправительственные органи-
зации и другие соответствующие группы усилить их сотрудничество в мероприятиях по предупрежде-
нию лихорадки денге и борьбе с ней, посредством как постоянной подцержки общего медико-сани-
тарного и социального развития, так и конкретной поддержки национальным международным 
программам по предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней, включая контроль в чрезвычайных 
ситуациях; 

4о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) разработать в консультации с соответствующими государствами-членами стратегию 
содержания распространения и увеличения заболеваемости лихорадкой денге, геморрагичес-
кой лихорадки денге и шокового синдрома денге с помощью таких средств, которые могут 
быть поддержаны странами; 

(2) составить планы чрезвычайного медико-санитарного сотрудничества против вспышек 
лихорадки денге и согласовать их осуществление с заинтересованными учреждениями и иными 
группами； 

(3) повысить, в пределах имеющихся ресурсов, потенциал ВОЗ по руководству и усилению 
исследований в области эпиднадзора за лихорадкой денге, эпидемиологии и разработки вак-
цины и осуществлять руководство государствами—членами в деле предупреждения лихорадки 
денге и борьбы с ней, а также с ее переносчиками； 

(4) согласовывать мероприятия по предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней в сотруд-
ничестве с другими специализированными учреждениями и организациями системы Организации 
Объединенных Наций9 двусторонними специализированными учреждениями в области развития, 
неправительственными организациями и другими заинтересованными группами и контингентами; 

(5) активизировать усилия по изысканию внебюджетных ресурсов для поддержки осуществляе-
мых на национальном и международном уровнях мероприятий по профилактике лихорадки денге 
и борьбе с ней; 

(6) постоянно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе 
работы по выполнению данной резолюции• 
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БОРЬБА С МАЛЯРИЕЙ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA42.30 о глобальной ситуации с малярией; 

напоминая резолюцию AFR/RC42/R8 сорок второй сессии Регионального комитета для стран 
Африки, резолюцию SEA/RC45/R6 сорок пятой сессии Регионального комитета для стран Юго-Восточной 
Азии и резолюцию WPR/RC42.R9 сорок второй сессии Регионального комитета для стран Западной час-
ти Тихого океана; 

напоминая, что малярия угрожает 2 миллиардам 200 миллионам человек 一 приблизительно 40% 
населения мира, 一 зачастую вызывая тяжелое клиническое заболевание у более 100 миллионов чело-
век, и что от малярии ежегодно умирает более одного миллиона человек, тем самым препятствуя 
социально-экономическому развитию и серьезно отражаясь на общем состоянии здоровья групп на-
селения ； 

отмечая доклад Генерального директора о Конференции по малярии на уровне министров,^ сос-
тоявшейся в Амстердаме 26 и 27 октября 1992 г. по приглашению правительства Нидерландов, а 
также Всемирную декларацию по борьбе с малярией, которая была сделана на этой конференции и 
содержится в докладе; 

отмечая с удовлетворением, что Всемирная декларация по борьбе с малярией полностью соот-
ветствует духу резолюции WHA43.17 об укреплении технической и экономической поддержки странам, 
испытывающим серьезные экономические трудности; 

1• БЛАГОДАРИТ правительство Нидерландов за его гостеприимство и за финансовую и техническую 
помощь, а также за великолепные условия, предоставленные для проведения Конференции на уровне 
министров； 

2. БЛАГОДАРИТ других партнеров, включая двусторонние и многосторонние учреждения по развитию, 
а также соответствующие организации системы Организации Объединенных Наций за их техническую и 
финансовую поддержку Конференции на уровне министров； 

3. ОДОБРЯЕТ Всемирную декларацию по борьбе с малярией, которая 

(1) утверждает опасность малярии как неприемлемого и ненужного бремени для здоровья людей 
и как серьезного препятствия для реализации социальных и экономических возможностей лич-
ности и государства; 

(2) провозглашает активное стремление как политических лидеров, так и руководителей служб 
здравоохранения обуздать эту болезнь; 

(3) провозглашает глобальную стратегию по борьбе с малярией с учетом конкретных условий 
стран, основанных на реалистической оценке потребностей и средств； 

(4) полностью поддерживает четыре технических элемента глобальной стратегии: 

一 обеспечивать раннюю диагностику и быстрое лечение; 
一 планировать и осуществлять выборочные и устойчивые профилактические меры, включая 

борьбу с переносчиками； 

一 выявлять на ранней стадии, сдерживать или предупреждать эпидемии; 
- укреплять местный потенциал фундаментальных и прикладных исследований для создания 

условий и содействия регулярной оценке положений в отношении малярии в странах, 
в частности, оценке экологических, социальных и экономических детерминант этой 
болезни; 

1Документ ЕВ91/4. 
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4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, где малярия все еще является проблемой или по-
тенциальной угрозой, усилить предупреждение и борьбу в соответствии с принципами, сформулиро-
ванными в Декларации. 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ заинтересованных партнеров, включая двусторонние и многосторонние 
учреждения по развитию, другие организации системы Организации Объединенных Наций и неправи-
тельственные организации: 

(1) признать вклад борьбы с малярией в укрепление здоровья людей и развитие общества; 

(2) рассмотреть вопрос об оказании многосекторальной поддержки усилиям по борьбе с 
малярией; 

(3) принимать во внимание опасность малярии и связанные с ней проблемы, а также возмож-
ные меры， необходимые для их предупреждения при планировании и осуществлении проек-
тов по развитию, с тем чтобы такие проекты не способствовали распространению малярии 
и других инфекционных болезней; 

(4) усилить надзор за малярией; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить лидерство ВОЗ в борьбе с малярией; 

(2) обеспечивать вместе с заинтересованными региональными директорами необходимую поддер-
жку на глобальном, региональном и национальном уровнях государствам-членам в подго-
товке или переориентации программ по борьбе с малярией в соответствии с глобальной 
стратегией по борьбе с малярией и в их осуществлении в контексте первичной медико-
санитарной помощи; 

(3) прилагать усилия в целях постепенного улучшения и укрепления местных и национальных 
возможностей для борьбы с малярией и проведения научных исследований в рамках инф-
раструктуры здравоохранения; 

(4) обеспечивать, чтобы программы по борьбе с малярией соответствовали современным стан-
дартам борьбы с малярией и чтобы технические достижения незамедлительно отражались 
в руководящих принципах программ; 

(5) стимулировать мобилизацию ресурсов на глобальном, региональном и национальном уров-
нях, достаточных для того, чтобы придать необходимую приоритетность борьбе с маля-
рией; 

(6) продолжать стремиться к сотрудничеству с новыми партнерами по эффективной и устой-
чивой борьбе с малярией; 

(7) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею о результатах работы по осущест-
влению глобальной стратегии по борьбе с малярией, включая предоставление эпидемиоло-
гических данных. 
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Пункт 19 повестки дня 

ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛИОМИЕЛИТА 

Сорок шестая сессия Ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора по Расширенной программе иммунизации, 
в котором подчеркивается необходимость ускорения хода работы, в частности, путем внедрения 
инициативы по ликвидации полиомиелита к 2000 г.； 

отдавая должное сдвигам по достижению цели ликвидации полиомиелита, отмечаемым во всех 
регионах ВОЗ； 

поздравляя страны Американского региона в связи с отсутствием там случаев полиомиелита, 
вызываемых диким полиовирусом, на протяжении более чем одного года; 

принимая к сведению резолюцию WPH/RC39.R15 Регионального комитета Региона Западной части 
Тихого океана о ликвидации полиомиелита в Регионе к 1995 г.； 

отмечая серьезную озабоченность, выраженную Глобальной консультативной группой Программы, 
"отсутствием политической воли и заинтересованности некоторых промышленно развитых стран, 
развивающихся стран и доноров в отведении достаточно высокого приоритета деятельности по лик-
видации полиомиелита"; 

предупреждая о том, что цель глобальной ликвидации полиомиелита может быть достигнута 
только при условии постоянного ускорения реализации национальных программ иммунизации; 

подчеркивая, что ликвидация полиомиелита позволит усилить деятельность Программы по борьбе 
с другими болезнями, сохранить финансовые средства, направленные ныне на приобретение вакцин 
и оказание медицинской и реабилитационно—восстановительной помощи, улучшить эпиднадзор, укре-
пить лабораторные службы, обеспечить большую эффективность систем обслуживания и повысить 
участие на коммунально-общинном уровне； 

ссылаясь на резолюции WHA41.28, WHA42.32, WHA 44.33 и WHA 45.17 Ассамблея здравоохране-
ния , а также Всемирную декларацию по обеспечению выживания, охраны и развития детей, где были 
поставлены цели на 90-е годы, включая глобальную ликвидацию полиомиелита, искоренение столб-
няка новорожденных и сокращение случаев заболеваемости и смертности от кори; 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ достижимость цели глобальной ликвидации полиомиелита к 2000 г.； 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ обязательство ВОЗ рассматривать ликвидацию полиомиелита в качестве одного 
из важнейших приоритетов своей глобальной здравоохранительной деятельности； 

3. ПОДДЕРЖИВАЕТ пересмотренный план действий, включая создание и расширение зон, свободных 
от полиомиелита, и подтверждение отсутствия передачи дикого полиовируса в этих зонах; 

4. ОТДАЕТ ДОЛЖНОЕ взятым на себя обязательствам, поддержке и согласованным действиям со 
стороны ЮНИСЕФ и других организаций системы Организации Объединенных Наций, других межправи-
тельственных специализированных учреждений, правительственных и неправительственных органи-
заций, в частности, со стороны Организации Ротари Интернэшнл； 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам : 

(1) вновь подтвердить свою приверженность целям по ликвидации полиомиелита в странах 
и предоставить необходимые для ее достижения кадры и ресурсы; 
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(2) интегрировать основные принципы и положения политики и стратегии деятельности в этой 
области в соответствующий глобальный план действий; 

(3) разработать эффективную систему эпиднадзора за случаями острого вялого паралича и 
циркуляции устойчивого дикого полиовируса среди населения и в окружающей среде； 

(4) усилить реабилитационное обслуживание детей, ставших инвалидами из-за полиомиелита 
и других паралитических болезней; 

6. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, другие межправительственные 
специализированные учреждения 9 а также правительственные и неправительственные организации 
оказать поддержку странам, осуществляющим деятельность по ликвидации полиомиелита, путем 
сотрудничества в деле планирования и организации основных видов и направлений деятельности, 
путем обеспечения надлежащих количеств полиовакцины для проведения дополнительных мероприятий 
по иммунизации, содействуя развертыванию лабораторной сети по полиовирусу, а также путем ока-
зания технической помощи по вопросам эпиднадзора и ммунизации； 

•7 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для достижения цели глобальной ликви-
дации полиомиелита к 2000 г., в частности, планов, мер бюджетной поддержки и организаци-
оннных мероприятий, необходимых для координированной здравоохранительной деятельности； 

(2) оказать^странам содействие в получении достаточных количеств вакцины，удовлетворяю-
щих требованиям ВОЗ в отношении качества, как для обычной иммунизации, так и дополнитель-
ных мер, включая местное производство или выпуск вакцины с разливом в бутылочные емкостц-
или в нерасфасованном виде, по необходимости; 

(3) осуществлять со странами сотрудничество по определению других их потребностей в от-
ношении выполнения основных мер по обеспечению ликвидации полиомиелита, включая аспекты 
материально-технического обеспечения и системы холодовой цепи, лабораторные службы, а 
также эпиднадзор； 

(4) сотрудничать с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, других 
межправительственных специализированных учреждений, а также с правительственными и непра-
вительственными организациями в деле мобилизации средств, которые были бы достаточны для 
финансирования снабжения вакцинами и для выполнения других требований по ликвидации полио-
миелита ； 

(5) осуществлять на ежемесячной основе мониториг хода работы, используя для этого сооб-
щения о выявленных случаях острого вялого паралича, подтвержденных случаях полиомиелита 
и показателях эффективности эпиднадзора; 

(6) продолжать проведение базовых и оперативных исследований для целей ликвидации полио-
миелита ； 

(7) постоянно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе 
работы и сдвигах в направлении глобальной ликвидации полиомиелит а к концу 2000 г. 


