
WORLD HEALTH ORGANIZATION A31/72

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉмая 1978 г.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ШЕСТОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А

В ходе восемнадцатого заседания, состоявшегося 24 мая 1978 г.. Комитет А принял решение 
рекомендовать Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые 
резолюции, относящиеся к следующие пунктам повестки дня:

2.6.18 Техническая деятельность и вопросы, специально выделенные для дополнительного 
изучения в ходе рассмотрения проекта програганого бюджета и доклада " 
ного комитета по этому проекту

Были приняты две резолюции со следующмими названиями:

Охрана материнства и детства 
Вред курения для здоровья

2.6.11 Борьба с болезнями, передаваемыми половым путем

Бь^и приняты две резолюции со следующими названиями:

А31/72

мая

Борьба с болезнями, передаваемыми половым путем 
Борьба с эндемичными трепонематозами
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ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Тридать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

сознавая, что матери и дети являются особенно уязвимыми группами населения, подверженными 
серьезному риску и имеющими специфические потребности в области здравоохранения;

будучи обеспокоенной масштабами и серьезностью проблем охраны здоровья матерей и детей, 
связанных главным образом с взаимодействием таких факторов,как неправ̂؛ льноеть питана и инфек-؟ 
ционные заболевания в комбинадиях с неблагоприятным воздействием факторов окружающей среды и 
недостаточным медико-санитарным обелуживанием и неадекватными социальными службами;

признавая важнейшую роль охраны здоровья семьи, особенно в том, что касается детей млад- 
шего, дошкольного и школьного возрастов, для последующего состояния здоровья взрослого населе- 
ния и для качестаа жизни будущих поколе^й;

учитывая, ^то 1979 г. провозглашен ''^*¿!ународным годом ребенка", значение и цели которо- 
го будут служить стимулом для постоянной деятельности, которая, благодаря ее масштабам и не— 
прерывности, превратит эти устремления в реальность;

будучи згаеренной в том, что социальная цель воз - достижение здоровья для всех к 2 ^  г. - 
требует принятия немедленно практически мер с целью гарантии всем матерям и детям приемлемо- 
го з^>овня здоровья,

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены уделять первоочередное внимание вопросам охраны материнства 
и детства, в том числе и школьной гигиене в рамках их общих планов и программ в области здра- 
воохране،п*я и социально-экономического развития и, в частнос™, в рамках их политики в области 
здравоохранения, нацеленной на раелгарение охвата населения медико-санитарными с а б а м и  путем 
укрепления первичной медико-санитарной помощи; и в этой связи

a) осуществлять и развивать далее социальные, законодате^ные, образовательные, профи- 
лакт^еск^е и лечебные меры, которые будут способствовать обеспечению охраны здоровья се- 
мъи и,в частности здоровья матери и ребенка,при уделенот* особого внимания таким вопросам, 
как пита؛гае, борьба с инфекционными болезнями и просвещение по вопросам жизни семьи, а 
также вопросам, связанным с местными социально-экономическими условиями и присущими куль— 
турному уровню привьгека،^ в области деторождения и ухода за детьми;

b) сотрудничать друг с другом и с воз в обеспечении охраны здоровья матери и ребенка;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) интенсифицировать техническое сотрудэтгаество со странами с целью згарепления их про- 
грамм охраны материнства и детства как важной части первичной медико-санитарной помощи и 
способствовать развит؛®} в этом направлении технического сотруд؛»гаества между развиважщи— 
мися странами; в частности, поддерживать мероприятия, направленные на улучшение эффек- 
тивности и результативности такого медико-санитарного обслуживания и подготовки кадров, 
на развитие соответствующей технологии и обмен соответств^цими знаниями в том, что каса- 
ется первоочередности проблем, связанных с беременностью, перинатальным периодом, а также 
периодом раннего детства, детства и юношества;

b) обеспечить с помощью регионаل ه < س ع  комитетов проведение совещаний экспертов, предста- 
влявщих страны этих регионов, с целью осуществле،п*я сотрудничества при планировании и 
оценке программ обеспечения благосостояния матери и ребенка в рамках первичной медико-са- 
нитарной помощи, а также предоставления рекомендаций по вопросу о принятии мер с целью их 
развития и улучшения;

c) продолжать наиболее полное сотрудничество с ЮНИСЕФ и другими соответствиями учре- 
ждениями Организации Объединенных Наций;



d) начать подготовку среднесрочной программы воз по охране материнства и детства;

e) представить Тридцать второй сессит* Всемирной ассамблеи здравоохранения в связи с Me- 
ждународным годом ребенка данные о современном состоянии здоровья матерей и детей в мире,
а также о тенденциях развития с оответствиях служб.
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ВРВД КУРЕНИЯ для ЗДОРОВЬЯ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая ٠  резолкциях ЕВ45.Н9, WHA2 3.32, EB47.R42, WHA24.48, EB5 3.R31 и WHA29.55 о вре- 
де и методах ограничения курения табака;

признавая, что имеется все больше бесспорных научных доказательств того, что курение та- 
бака является основной приютной хронического бронхита, эмфиземы и рака легких, а также важным 
фактором риска, вызывающим инфаркт миокарда, некоторые нарушения, связанные с беременностью и 
неонатальн™، периодом, и является также причиной возникновения ряда других серьез^ 1х проблем 
здравоохранения, а также имеет вредные последствия для тех, кто непроизвольно Подвергается 
воздействию табачного дыма;

будучи серьезно обеспокоенной тревожным ростом за последние два десятилетия производства 
и потребления сигарет в некоторых странах, особенно развивающихся, где раньше этого не было, 
и тем, что предпринимался большие усилия с целью рекламы сигарет посредством радио и телеви- 
деыия, а также газет и других средств массовой информации, нередко в связи с проведением спор- 
тивных и культурных мероприятий, что часто побуждает молодых лкщей к курению табака;

принимая к сведению тот факт, что до настоящего времени ■ЛИШЬ отдельные страны предприняли 
ко،^лексные действия, направление на эффективна борьбу с курением посредством просветитель- 
ных, ограничительных и законодательных мер по контролю рекламы курения в средствах массовой 
информации в сочетании с соответствуй«، налогообложением и политикой цен в отношении выращи- 
вания табака и производства сигарет;

полагая, что воз должна играть важную роль в деле обеспечения эффективной политики, на- 
правленной против курения, как это предусмотрено в Шестой общей программе работы воз на опре- 
де л е н и й  период (1978-1983 гг.),

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члего¿:

1) усилить программы санитарного просвещения по проблеме курения как часть общего сани— 
тарного просвещения с помощью тесного сотрудничества ме^ду руководителями здравоохранещ*я 
и органов образования, а также с д р у г и е  соответствуюпдеми учреждениями с учетом различных 
потребностей отдельных контрольных групп населения;

2) принять коь^лексные меры с целью борьбы с курением табака щгтем, inter alia, вве- 
дения повышенного налога на продажу сигарет и возможно более полного ограничения видов 
рекламы, направленных на поощрение курения;

3) защищать право некурящих дышать не загрязнен1Я)1м табачным дымом воздухом;

4) изыскивать эконо؛дячески целесообразные альтернативы с целью замены, когда это воз— 
можно, выращивания табака и его обработки;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) продолжать усиливать деятельность воз по борьбе с курением табака;

2) сотрудничать с государствами-члена،Я1 , Организацией Наций, специадизиро- 
ванными учреждениями и соответствующими неправительственно^ организациями, по мере необ- 
ходимости, в составлении, осуществлении и оценке программ борьбы с курением, в том числе 
в области изучения возможностей замены табака в районах его выращивания д р у г и е  культу— 
рами;

3) сотрудничать с государствам—членами, по их просьбе, в осуществлении их програ،^، по 
борьбе с рекламой курения с помощью средсТВ массовой информации и особенно газет, радио 
и телевидения;



4) безотлагательно изучить вопрос ه  скорейшем определении борьбы с курением в качестве 
темы ~ дня здоровья, и тем самым, а также с помощью других способов придать мак— 
симальной гласности кампанию по борьбе с курением;

5) лучение причин курения табака;

6) представить доклад о ходе работа в этой области не позднее, чем Тридцать третьей 
сессии ~ ассамблеи здравоохранения.
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БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОЕЫМ ПУТЕМ 

Тридцать первая сессия Все№рн©й ассамблеи здравоохранения,

изучив представленный в соответствии с резолюцией WHA28.58 доклад Генерального директора 
по в о л о с у  о борьбе с болезням, передаваемым половым путем;

отмечая тот факт, что распространенность болезней, передаваемых половым путем, во м о г и х  
странах достигла высокого уровня и что последние сообщения свидетельствует о значительном уве- 
личении в некоторых странах заболеваемости сифвдисом, а во многих странах - гонореей и негоно— 
кокковым уретритам¿

сознавая, что такие болезни чреваты исключительно серьез̂؛ ، и  последствиям как для отдель- 
ных лицر так и для общества в связи с т е м  осложнениями, которые они могут вызвать, их часто 
наследственном или перинатальт>1м характером передачи, а также в связи с тем, что они являются 
пр؛тайной бесплодия и влекут за собой социально— экономические последствия;

памятуя о необходимости принятия соответствующих проф^актических и лечебных мер;

соэнавая, что нынешнее положение является, главным образом, результатом не столько отсутст— 
ВИЯ соответствующих знаний, сколько неправильного применения во многих странах известаых мето— 
дов эпиднадзора и контроля, а также недооценки просветительных и социальных подходовب

1. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам:

1) произвести оцещ^у масштабов и значения указанных медико-санитарных и социально— эконо— 
мических проблем для разработки и осуществления в качестве части национальной программ 
здравоохранения реалист؛ганой и надлежащим образом финансируемой программы борьбы с болез— 
н я м ,  передаваемым половым путем, в том числе тех ее соответствующих компонентов, которые 
относятся к социальной сфере, просвещению, а также к области общественного здравоохранения¿

2) усиливать, в частности, проведение просветительной работы среди населения в целом и 
особенно среда молодежи и принять меры к активно̂؛  привлечена населения к решению этой 
проблемы;

3) создать эффектив*гае стандартные схемы лечения и бороться с неправильным использовани. 
ем антибиотиков с целью предотвращения появления бактериальной резистентности к лекарствен— 
ным средствам;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :

ل ) в сотрудаичестве с государствам-членам разрабатывать, распростра̂؛ ятЬ и по мере необ— 
ходимости дополнять руководство по борьбе с болезням, передаваемым половым путем, вклю- 
чая с о о т ветст^™؛ие механизм регистрации и уведомления;

2) способствовать техническому сотрудничеству между государствам-членам с целью борьбы 
с болезням, передаваемым половым ^Утем; изучать пути и метода более эффективной борьбы 
с их распространением в международном масштабе; постоянно регистр^овать чувствительность 
штаммов и через соответствуйте промежутки времени предоставлять информацию об их чувстви-
тельности;

3) стимулировать и поддерживать деятельность и научные исследования в области разработки 
более эффектив؛я>1х и экономичных методов профилактики, борьбы, диагностики и лечения, при- 
емлемых د ص  использования в рамках первичной медико-санитарной помощи при поддержке на 
всех уровнях системы здравоохранения;

4 ) сотрудничать с государствам-членам в деле осуществления основной ظ  продви*^той под- 
готовки специалистов по борьбе с болезням, передаваемыми половым ^тем;
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5) сотрудничать с межправительственными и неправительственными организациями, занимаю- 
щимися социальными вопросами и вопросам образования, в деле борьбы с распространением 
этих болезней ; и

6) продолжать усилия, направление на пол^ение внебюджетных средств из источников в 
рамках системы ©рганизации Объединенных Наций, а также от других международных или частных 
учреждений с целью оказания поддержки Организации и правительствам в планировании, прог- 
ра^гаровании, осуществлении и оценке програ*«* борьбы с э т и м  '
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БОРЬБА С ЭНДЕМИЧНЫМИ ТРЕП0НЕМАТ03АМИ 

Тридцать первая сессия Всемрной ассамблеи здравоохранения,

признавая, что эндемичные трепонематозы в целом и фрамбезия, в частности, вновь начиная» 
представлять серьезную проблему общественного здравоохранения, особенно в тех частях мира, где 
эти болезни были уже взяты под контроль государствами-членами в сотрудничестве с воз и ЮНИСЕФ;

признавая тяжелые последствия у^гдшения эпидемиологической ситуации в ряде стран, особен- 
но для детей;

сознавая серьезность существующего положения и опасность дальнейшего распространения и 
укоренения этих болезней;

подчеркивая насущную необходимость принятия быстрых и энергичных мер с целью борьбы с 
этими болезнями,

1. ПРВДЛАГАЕТ государствам-членам:

ل ) разработать и осуществить интегрированные программы борьбы с трепонематозам, уделяя 
особое внимание активному эпидемологическому надзору с тем, чтобы прервать передачу этих 
болезней в возможно кратчайшее время в тех районах, где они по-прежнему являются эндемич— 
ньгми, и предупредить появление этих болезней в тех районах, где они были ликвидированы 
или никогда не были эндемичными ;

2) регулярно информировать воз о существующей эпидемологической ситуации в области эн- 
демичных трепонематозов;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) содействовать осуществлению национального и международного эпидемологического надзо- 
ра за эти،® болезням;

2) сотрудничать с государствами-*^ленам, по просьбе заинтересованных правительств, в 
планировании, осуществлении и оценке программ борьбы с этими болезнями;

3) предпринимать усилия для получения из рааличных источников в рамках Организации Объе- 
диненных Наций, а также от правительственных и частных организаций внебюджетных средств 
для осуществления программ борьбы;

4) представлять в двухгодичных отчетах Всемирной ассамблее здравоохранения информацию 
по э т о ^  вопросу.


