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ТРМЛ^ДТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЕДЬМОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА в

я*тет в؛В ходе шестнадцатого и семнадцатого заседаний, состоявшихся 18 мая 1977 г., Ко 
принял решеш*е рекомендовать Тридцатой сессии Все،™рной ассамблеи здравоохранения принять при-
лагае№1е резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

2.4 Рассмотрение конкретных технических вопросов

2.4.9 Роль сектора здравоохранения в разработке национальной и международной 
портики и развитии планирования в области подевых продуктов и питания

2-4-4 *^квидация оспы

Расигаренная программа иммунизации 2.4.ج 
((по этому пункту повестки дня были приняты ,две резо^ции



РОЛЬ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ в РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ и РАЗВИТИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ пимршх ПРОДУКТОВ и ПИТАНИЯ

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

подробно рассмотрев основной документ, подготовленный для Тематических дискуссий* по вопро— 
су "Значение национальной и меж^народной политики в области пищевых проектов и питания для 
развития здравоохранения", а также рассмотрев доклад о ре؟؛льтатах Тематических дискуссий по 
этому вопросу^, проведенных во время текущей сессии;

признавая, что недостаточность питания, являясь одной из основах проблем здравоохранения 
в мире, становится все более очевидной по мере осуществления борьбы с некоторыми ~ 
болезнями; и что бедный рацион питания в paзвивaم ب иxءя странах, а также излишки и несоответст— 
ВИЯ в режиме питания в развитых странах продолжав оказывать отрицательное влияние на здоровье 
больших слоев населения в обеих группах стран؛

признавая также необходимость повьпиения качества и безопасности пищевых проектов, особен- 
но в том, что касается их про№ 1шленной переработки;

выражая озабоченность по повоет недостаточного внимания, уделяемого во многих странах сек— 
тором здравоохранения и другими секторам исправлению этого крит^еского положения в указанной 
области и недостаточное участие их в решении данного вопроса,

1. ВЬ؛РАЖАЕТ свое общее согласие с заключениями и рекомендациями, сделанными в ходе Тематичес- 
ких дискуссий;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает правительства :
ل ) уделять первоочердное внимание проблемам пищевых про,^уктов и питания при осуществле— 
НИИ ими программ здравоохранения;

2) глубже разрабатывать многосекторальные программы, специально ориентированные на улуч- 
тение состояния питания населения и повьпиение качества пищевых продуктов;

3) рассмотреть влияние проблем пищевых проектов и питания на их планы и политику по этим 
вопросам;

4) оказывать этим мероприятиям большую политическую, техническую и финансо^гю поддержку ر 
чем это имело место в прошлом;

5) оказывать внимание количественным и качественным аспектам питания;

1 До^мент Азо/Тематические дискуссии/l.
2 Документ Азо/Тематические дискуссии/4.



ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :

ل ) принять дополнительные необходамые меры по укреплению программы ю з  в облаети питания 
с тем, чтобы Организация могла играть принадоежа^ю ей по пра^г роль в области разработки 
и осуществления национальной и международной политики и планов в области пищевых проектов 
и питания в целях :

a) обеспечения необходимого стимула, а также оказания технического сотрудничества 
государствам-членам для повышения эффективности и результативности служб здравоохра• 
воохранен1؛Я и связанных со здравоохранением програ^ в области питания;

b ) повъшения научно-исследовательских возможностей, а также улучшения санитарного 
просвещения и по^отовки кадров в рамках программ в области питания, предназнача«лцих~ 
ся прежде всего для развивакяцихся стран؛

c) ликвидации, по крайней мере, к концу этого столетия таких явных форм недостаток— 
ного питания, как квашиоркор, истощение и тератомаляция, являющихся проблемами обще— 
ственного здравоохранения ;

d) определения таких проблемных областей, как взаимосвязь между недостаточностью 
питания, с одной стороны, и устойчивостью к инфекциям и производительной способно— 
стью, с другой стороны, и, следовательно, интеграции соответствующих nporpa؛tài дейст— 
вия;

e) выявления наиболее УЯЗВИ№1Х групп населения (групп риска) в связи с программами 
охраны здоровья матерей и детей работаодего населения, защиты и оздоровления окружа- 
кяцей среды؛

f) установления порядка очередности связанных со здравоохранением проблем питания, 
исходя из конкретных условий страны¿

g) развития систем контроля за состоянием питания в качестве основы для осуществле— 
ния практических программ, а также их оценки;

h) разработки систем контроля за загрязнением лицевых проектов питания пестицида* 
ми, ؛®котоксинами и другими токсически действующими веществами;

ل ) содействия ؛ганистерствам здравоохранения в их усилиях, направленных на вкл!гаение 
компонентов питания в планы национального развития, а также на разработку и осущест~ 
вление многоотраслевой политики и программ в области пищевых проектов и питания;

2) провести консультации с государства؛®-члена؛яя и соответствующими национальными и меж«- 
дународными учреждениями, чтобы заручиться их поддержкой при разработке интенсивных про— 
грамм питания, вкл^ая технические и финансовые аспекты;

3) пре^тавить доклад о ходе осуществления этой програ؛«،ы Шестьдесят первой сессии Ис— 
голнительного комитета и ~ первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.



ПРОГРАММА ЛИКВИДАЦИИ оспы

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о программе ликвидации оспы;ل
считая, что хотя сообщение о случаях заболеваний оспой поступило в настоящее время лишь 

из одной страны, расположенной в северо-восточной части Африки, продолжающаяся передача оспы в 
этом районе представляет собой серьезную опасность для прилегающих стран в связи с перемещен!!— 
ем кочевого населения;

подчеркивая важность сбора данных по ранее эндемичным районам для изучения их самостоятель- 
ной группой экспертов в целях документального подтверждения отсутствия передачи оспы в течение 
двух или более лет;

отмечая, что в настоящее время зарегистрировано 18 лабораторий, сохраняющих запасы виру— 
са оспы или штаммы вируса, выделенные у больных оспой;

отмечая далее, что запасы вакцины, имею!Циеся в распоряжении Организации для их использова- 
ния при непредвиденных чрезвычайных обстоятельствах, еще не достигли того уровня, когда станет 
возможной вакцинация 200-300 ٧'" человек, предусмотренная в резолюции WHA29.54;

 —ПОЗДРАВЛЯЕТ Афганистан, Бутан, Индию, Непал и Пакистан, где в течение последних шести ме .ل
сяцев была засвидетельствована ликвидация оспы;

2. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам и лабораториям продолжать сотрудничество в подготовке меж^народ- 
ного регистра лабораторий, располагающих запасами вируса оспы или штампами вируса, выделенными
у больных оспой, и обеспечивать в соответствии с рекомендацией Комитета по международному эпи— 
деьгаологическому надзору за инфекционными болезнямн, принятой Исполкомом в резолкции EB59.R28, 
содержание этих запасов и образцов лишь в сотрудничающих с воз центрах при условии соблюдения 
ими максимальной безопасности;

3. ПРЕДЛАГАЕТ всем государсТВам—членам продолжать оказывать финансовую ПОМО!^ nporpa^íe лик- 
видации оспы либо через Специальный счет ликвадации оспы Добровольного фонда укрепления здо— 
ровья, либо на двусторонней основе, с тем чтобы в кратчайший срок ликвидировать самые послед— 
ние очаги оспы;

4. ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам изучить их программ вакцинации и требования, каса^!Щ1еся 
вакцинации, а также вопрос о возможности сннже؛П-!Я не являющихся обязательными требований в от— 
ношении вакцинации;

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все правительства, в случае возникновения необходимости в эффектив— 
ном приостановлении передачи заболевания, всесторонне использовать опыт международного и нацио— 
нального персонала в области эпидемиологического надзора и ликвидации оспы и подготовиться к 
проведению независимой оценки в тех странах, аде ликвидация оспы еще не засвидетельствована;

6. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам продолжать предоставление противооспентдх вакцин в распоря- 
жен^е Добровольного фонда укрепления здоровья, пока не будут созданы резервы, достаточные для 
вакцинации 200—300 млн. человек;

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать первой сессии Все№؛рной ассамблеи 
здравоохранения доклад о результатах выполнения этой программы в течение следующих 12 месяцев.



РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ИММУНИЗАЦИИ

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о Расширенной програ،^،е и،^низации* 
и приняв во внимание средства, выделенные на объединенную программу ликвидации оспы и Расши-؛؛ 
ренную программу иммунизации, содержащуюся в проекте программного бюджета на 1978 и 1979 гг.,

1. ОТМЕЧАЕТ продолжающиеся усилия, направленные на разработку програм .̂ 1  на национальном, ре— 
гиональыом и глобальном уровнях, и достигнутые успехи в выполнении резолюций WHA27.57 и 
WHA29.63;

2. ОДОБРЯЕТ цели и основные принципы программы, изложенные в вышеупомянутом докладе, и, в 
частности, подчеркивает важность ее социальной и технической направленности как неотъемлем« 
элементов эффективности и успешно осуществляем* программ иммунизации؛

3. РЕКОМЕНДОЕТ государствам-членам разработать конкретные планы по дальнейшее развитию или 
осуществлению деятельности в области и،»،унизации на долгосрочной основе؛

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства и соответствуйте научные учреждения активизировать 
^згсно-исследовательскую деятельность, направлен؟؛™  на разработку более хороших и более устой— 
чивых вакцин, совершенствование методики вакцинации, вклмчая комбинированную вакцинацию, а так— 
же диагностики, профилактики и лечения в случае осложнений после вакданации;

5. ПРИЗЫВАЕТ те правительства и учреждения, которые в состоянии это сделать, вносить свои 
взносы в денежном выражении или равноценные взносы оборудованием и материалами, учитывать огра— 
ниченные средства регулярного бвджета Организации, а также непрерывный характер программы и 
предоставлять максимальную долгосрочную помощь, используя для этого Добровольный фонд укрепле— 
ния здоровья (Специальный счет Распгареыной программы и№،унизации), или на двусторонней основе, 
обеспечивающей составление национальных программ на 5—10—летний период;

6. РЕКОМЕНДУЕТ Организации активизировать свою деятельность, координируя ее с ЮНИСЕФ и други- 
ми донорами в вопросе поставок и распределения вакцин, используемых в программе и обеспечивая 
Контроль за тем, чтобы эти вакцины соответствовав минимальным нормам стойкости и действен— 
ности;

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять тесное сотрудничество с государства؛№ ч л е — 
нами в области научных исследований и санитарного просвещения и развития путем организации 
подготовки кадров и оказания помощи на местах, адмиыистративыо-згаравленческих способностей 
старшего и среднего руководящего персонала с целью создания эффективных и постоянных систем 
снабжения вакцинами, способствзтощих достиже^ю полной иммунизации, в частности, населения сель— 
ских районов ; и

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору регулярно инфорь^ровать Ассамблею здравоохранения об 
утехах,достигнутых в деле осуществления данной програ؛® ^  особенно в отношении ряда стран, 
участвующих в програ،^е, и распространения этой программы на детей.

.Доклеит A3o/l3 إ
2 Официальные документы воз, № 236, 1976.



ПРОИЗВОДСТВО в РЕГИОНАХ ВАКЦИНЫ для РАСШИРЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ИММУНИЗАЦИИ

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения ,

отмечая тот факт, что дети в развивающихся странах представляют собой значительную часть 
населения и что заболеваемость и смертность детей являются высокими в этих районах, и что 
весьма значительная часть смертных случаев происходит в результате инфекционных заболеваний, 
которые могут быть предотвращены;

считая, что эти показатели заболеваемости и смертности могут быть эффективно снижены в 
результате ™мунизации, как это подчеркивается в реэо^оциях WHA27.57 и WHA29.63؛

полагая, что производство вакцин для иммунизации с целью удовлетворения потребностей в 
них во всем мире является недостаточньга и что регионы с целью эффективного вьтолнения расширен- 
ной программы иммунизации должны самообеспечивать себя производством вакцин,

1 ،, ОБРАЩАЕТ вн™ание на важность общих принципов Расширенной программы ]«،мунизации в том, 
что касается содействия достижению регионами и странами самообеспеченности в области произвол- 
ства вакцин, как это отмечено в докладе Генерального директора о ходе выполнения программы1, и

ظ ЗЫВАЕТ Генерального директора؛^НАСТОЯТР-ЛЬНО ПР م2  директоров региональных бюро как можно 
быстрее осуществить на практике эти нринципы, обращая при этом особое внимаиие на необходимость 
определения тех центров, которые должны развернуть производство вакцин в регионах, и обеспечить 
предоставление в распоряжение этих центров новейшего технического опыта и необходим¡■« средств،

Документ А30/13.


