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Данный текст представляет собой проект резолюции со внесенными поправками, принятый Ко- 
митетом A 20 мая 1981 r. 

УЛУЧШЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР B ОТНО0ЕНИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
Д,ЛЯ ЗДОРОВЬЯ В СЛУЧАЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ГОТОВНОСТИ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюцияx EB51.R43, EB55.R62 и WHA28.48 o роли Всемирной организации здраво- 
охранения в случае чрезвычайных обстоятельств и стихийных бедствий; 

отмечая, что большое число государств -членов, в особенности развивающиеся страны в силу 
их социально- эконоиического положения, подверхены воздействию последствий подобных явлений; 

признавая, что внезапные бедствия и катастрофы неблагоприятно влияют на состояние служб 
здравоохранения страны, препятствуя их развитию; 

подчеркивая, что, несмотря на несомненную важность чрезвычайной помощи, превентивные ве- 
ры и готовность имеют основополагающее значение; 

подтверхдая, что Организация долина играть ведущую роль в деле повышения готовности к 

стихийным бедствиям, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его ценные усилия по координации и ока- 

занию чрезвычайной помощи пострадавший странам; 

2. ПРИЗЫВАET государства -члены усилить роль Организации во всех связанных со здравоохране- 
нием аспектах помощи при чрезвычайныx обстоятельствах и укрепить их непосредственное сотрудни- 
чество со странами, подвергающимися риску; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору наряду c продолжением полезной деятельности Организации 

по предоставлению чрезвычайной помощи укрепить ее возможности и увеличить ее ресурсы как и 

бюджетных, так н из внебюдхетных источников для оказания содействия при разработке подходов по 

предупреждению неблагоприятныx последствий для здоровья в случае стихийных бедствий, когда это 

возможно, по повышению готовности государств -членов к борьбе со стихийными бедствиями, для 
участия в деятельности по координации помощи и докладывать по данному вопросу будущим сессиям 
Ассамблеи здравоохранения. 
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B ходе своих пятнадцатого и шестнадцатого заседаний, состоявшихся 21 мая 1981 г., Коми- 

тет A принял решение рекомендовать Тридцать четвертой сессии Всемирной.. ассамблеи здравоохране- 

ния принять прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

22 Значение международной деятельности ВОЗ по здравоохранению, осуществляемой c помощью 
координации и технического сотрудничества 

24 Техническая деятельность и вопросы, специально выделенные для дополнительного изуче- 

ння в ходе рассмотрения проекта программного бюджета u доклада Исполнительного коми- 

тета по этому вопросу. 

По данному пункту повестки дня были приняты три резолюции: 

Международное десятилетие питьевого водоснабжения u санитарии 

Улучшение превентявных мер в отношении неблагоприятных последствий для здоровья 
в случае стихийны бедствий и других чрезвычайных обстоятельств за счет повышения 
готовности 

Использование единиц СИ в медицине: использование килопаскаля для измерения кро- 
вяного давления 
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ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДEЯТЕЛЬНOCТИ В03 ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ C ПОМОЩЬЮ КООРДИНАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДHИЧЕСТВА 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o предыдущих резолюциях Ассамблеи здpавoохранения, я частнлсти л резолюции 
WHA23.59 л некоторых важнейших уставных функциях Организации; резолюциях WHA28.75 и 
ИНА28.7б по вопросу o технической помощи; резолюциях WHA29.48, ИНАЗО.ЗО, ИнА31.41 и 
W11A32.27 по тeхничеcкoму сотрудницестяу среди развивающихся стран н солтяетстпующей по- 
литике в области прлграммнлго бюджета, резолюции И11А32.24 o координации деятельности в 
области здравоохранения, социально -экономического развития и упрочения мира; й резолю- 
циях WHA30.43, W1A32.30 н WHA33.24 o политике в стратегиях по достижению к 2ГКК) г. всеми 
народами такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктияный в сопнальнои и 

экономическом плане образ жизни; 

преисполненнах решимости и далее укреплять сотрудничество между государствами -членами, 
руководствyясь при этом Уставом 103 для достижения всеми народами наивысшего возможного 
у ровня здоровья, Декларацией и рекоцендациями Алыа- Атинской конференции по первичной меди- 
ко-санитарной помощи как главным инструментом в достижении здорлнья для всех, a также сле- 

д yя резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объедиеннных Наций относительно здо- 

ровья как составной части развития; 

преисполненная решимости выполнять уставные функции В03 как руководящего и 

координирующего органа в международной деятельности по здравоохранению через посредствл 

коллективных действий государсть- членoв и обеспечения техиичРСкого сотруднпчегТпа г году_ 

дарстваыи- членами по их прлсьбе; 

приветствyя тот факт, что изменение климата н 103 и среди государств-членов привело 

к тому, что концепция "теxнической помощи; в соответствии c которой тек называемые "доноры" 
предоставляли помощь так называемым "реципиенгам", была отвергнута и заменена концепцией тех- 

ниеског сотрудничества, основанного на общих и взаимных интересах, в соответствии с ко- 

торой государства -члены сотрудничают со своей Организацией в качестве равных партнеров 

для определения и достижения их целей в области здравоохранения путем осуществления прл- 

граыы, составленных в соответствии c их потребностями и первоочередиыыи задaчaми и направ- 

ленных на укрепление их саыообеспеченности в области рязвития з,дряв(гохранения; 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что исключительная уставная роль ВО3 в международной деятельнос- 

ти по здравоохранению включает в сeбя в основном неотделимые и язаииодлполнякщне функции 

Организации, являющейся направляющим н координирующим органом я работе по международнлму 

здравоoхранeнию и техническому сотрудничеству между ВO3 и государстпаыи- членяии, что есть 

необходимое условие для достижения "здоровья для всех к 2000 г. ", без каких -либо различий между 

этими иеразрывныии функциями, осyществляемыми на национальном, региональном и глобальном уров- 

нях, независимо от того, финансируются ли они в рамках регулярного бюджета ВО3 или из других 

источников; 

2. ЗАЯВЛЯЕТ, что: 

1) координация в иΡеадународной работе по здpавоохранению есть содействие коллек- 
тивным действиям государств-членов и ВОз n определении проблем здравоохранения в ми- 

ровом масштабе, форпулированни политики по их ра:зретению и в определении принципов. 

a также разработке стратегий, направленных на осутествленне этой пллптики; 
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2) техническое сотрудничество в междунаридттий работе по здpавooхранению является 
совместной деятельнлстью гoсудпрcтA-члFнон, cотpудничяипgид ДРУГ c Дpугим и c 1iг13, 

равно как и c чругиыи coотвeтствyющими организацггями на пути к их общей цели - Дости- 
жению всеми народам" наивысшего ялзможногл урлвня здоровья за cчет осущестялепия ПО- 
ЛИТИКИ и стратеГпй, Которые они определил" КиЛЛективно. 

3. CЧИTАET далее, что техничес.кое сотру,дничество в междунарлдной работе по здравоохра- 

ненит доджни характеризлваться: 

1) равноправием междy слтрудничающиыи сторонами как рязвивающиыися или развИтъми 
странами, так и 103 и другими ыежпрявительственгпами, двусторонними, ыггогосторонипми 

и гтеправителъственньми организациям", участиукщими я техническом сотрудгтичестяе, 

2) уважением к суверенному праву каждой страны развивать ее национальную систему 

здравоохранения и ыедикл- санитаpнoгo обс.,вужияания так, как она считает наиболее рам 
циональнъты и целесообразнъм c точки зрения ее потребностей; мобилизацией и исплль- 
зованиеы всех внyтренних, a также двусторонних и других ресурсов для достижения этой 

цели; ддя этогo следует испoльзовaть нayчнyю, техническую, кадровую, материальную, 

инфорыационнут и другие виды поддержки, предостявляемые н03 и другими партнерами в 

области раапптия здравоохранения; 

3) взаимной ответственностью слтрудничающих сторон :за выпoлнение говые'тни приня- 
тых решений и обязательств, обмен опытом и оценку полученнъгх результатов, как поло - 
жительных, так и отрицательных, и предоставление накипленний таким образом информа- 
ции для общего игпользования и применения; 

4. ОСОБО ОТМЕцАЕТ ответственность ВОЗ за обеспечение ее уставной руклводятей роли в ка- 

честве направляющего н клординирующегл органа в работе no междунарлднлму здряволхраненню, 
вклюцая стимулирование и pаaнитиe науцных исследований; всплльялвяние достижений науки я 
тeхники для здрaнлохpанeния, формулирлвание политики • развитие глобяльных программ ядра- 
воохранения г пелью укреплении эдорлвья, профилактики, лечения и диагнлгтики :забллеваний, 

реабилитации и укрегг.ления систем эдравлохранения; лбегпечени" адекватной инфлрмяпией по 

вопросам здравоохранения; содействие механизмам техничегклги сотрудничества и коир.дина- 

пии в области эдравллхранения; ыобилияапию и рапилна.ляяапию рагпрЕ•деления ресурсов ядpа- 
влохранения: вклад ядравллхранения в интересах глпияльно-эклномиче(-клгл раявятия и мира; 

и обеспечение необходимой плддержки развитию гпэлитики, стратегий и п.панов деятельногти 
на наггилнальном, регилннльнлм, межрeгиoняльиoы и глобальном урлвннх, включая совместную 

денте.аьногть г другими голтяетстяуютими ыеж.дупаролпмми оргянизнзгиями. 

ПРИЗЬП3АЕТ государгтва- члeны: 

1) предпринять коллективные действия в целях наиболее эффективного осуществления 

уставных функций ВОЗ и формулированин Органияапией гоотяет(тнуюпгс'й политики я облас- 

ти междунарлднлгл здравоохранения, a также принцииля и прлгримм, няьряялениых на 

осутегтнление зтой по.литики; 

2) сформулировать их запpoсы в отношении технического сотрудничесТва c W)3 я дyxe 

политик", принципов и программ, коллективно прппятъгх ими я ј)3; 

3) полнлстьт исполъзовать опыт тexничeскoгo сотрудничества между 103 и государства 
ыи-членами при коллективном определении политик" ,ipuiii(uiui ь npurpаΡим в 103; 

з 

б. ПРЕЛЛАГАЕТ исполнительному комитету обеспечить отражение в лбщих программах работы 

Организации, в средггесрлчных программах и програыыных бюджетах международной деятельности 

103 по здравooхpанению как сбалансированного и вэаимоугиливакзщегл сочстапия уставных функ- 

ций г)ргамизации в области координации и техническогл сотрудггггтества. 

7. ПРEЛЛАГАEТ Генеральному директору 

1) указывать на исклкзчительную уставную роль 103 в международной работе по здpавo- 

лхранению на всех соответгтнующих форумах и в особенности в системе ()рганизации Объ- 

едиггеннг,зх наций и других междузгаридных и Двусторонних организациях; 
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2) дохладывать Исполкому o любых эатрудненияд, встречанцихся при выполнении этой 
резолмц,ии и н особенности в том, что касается концепции работы W)3 н области междуна- 
родноГ0 эдравоохР аЯРНиА в соответствии c той рРэОЛЯцией. 

8. НРИГЛАФАЕТ эаннтересованние учреждения Организация Объединенных Наций, a также дру- 
гие международные и двусторонние организация, a также сотрудничающие центры я учреждения 
осуществлять координацию я поддерживать усилия ВО3 посредством проведения соответствующих 
мероприятий и сферах их компетенции я в духе резолюции Э4/5 генеральной Ассамблеей Орга- 
низации Объединенных Наций по здравоохранению как неотъемлемой части раэиития, придержн- 
наясь при этом принципов технического сотрудничества и координации в международной рабо- 
те по здравоохранению, которые сформулированы в этой реэолюпии. 
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МЕЖДУНАРОДН0Е ДEСЯТИЛEТИE ПИTЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад1 Генерального директора o Международном десятилетии питьевого водоснабже- 

ния и санитарии (1981 -1990 гг.); 

отмечая, что обеспечение службами безопaсного питьевого водоснабжения и санитарии явля- 

ется одним из основных элементов первичной медико- санитарной помощи, a также одной из основных 

глобальных задач по достижению "здоровье для всех "; 

отмечая c озабоченностью, что деятельность по улучшению служб водоснабжения и санитарии 

осуществлялись в 70 -e годы медленнее,чем предполагалось; 

считая, что широкое признание государствами - членами Международного десятилетия питьевого 

водоснабжения и санитарии является новым стимулом к обеспечению населения этими основными служ- 

бами и что следует максимально использовать все возможности, предоставляемые Десятилетием, для 

содействия достижению здоровья для всех; 

признавая необходимость осуществлять контроль за конкретными, измеримыми показателями вли- 

яния улучшенного водоснабжения и санитарии на состояние здоровья, разработанными в период Деся- 
тилетия, c тем чтобы оказывать содействие в мобилизации значительных и необходимых ресурсов, 

способствовать привлечению населения на местах, a также добиваться дальнейшей международной под- 

держки этой программы; 

сознавая, что Десятилетие предоставляет возможность для ликвидации дракункулеэа (болезнь 

гвинейского червя) как проблемы общественного здравоохранения в страдающих от этой болезни об- 

ластях; где распространенность ее могла бы служить исключительно наглядным и измеримым показа- 

телем успехов Десятилетия; 

вновь подтверждая принципы2, одобренные Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения, заключающиеся в том, что деятельность в рамках Десятилетия будет способствовать до- 

стижению здоровья для всех посредством: 

- подхода к санитарии и развитию водоснабжения как взаимодополняющим компонентам; 

- концентрации внимания при разработке политики и программ на сельских и городских груп- 
пах населения, необеспеченных в необходимой степени водоснабжением и санитарией; 

- достижения полного охвата населения c помощью стандартных, автономных и независимых 
программ; 

- внедрения социально- значимь1х систем c использованием соответствующей технологии; 

- участия населения в осуществлении всех стадий программ и проектов; 

- тесной связи программ водоснабжения и санитарии c программами в других секторах; 

1 

2 

Документ А34/4. 

Документ А33/15. 
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- связи водоснабжения и санитарии c другими программами здравоохранения, 

1. ПРИHИMАEТ K СВЕДЕНИЮ c удовлетворением доклад Генерального директора; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам ВОЗ: 

1) значительно ускорить осуществление их программ питьевого водоснабжения и санитарии за 
счет разработки и осуществления соответствующей политики на основе планов, нацеленньи 

на охват всего населения; 

2) укрепить или создать подходящие механизмы, такие, как национальные комитеты действий, 

для оказания поддержки при формулировании политики, разработке национальных планов по 
осуществлению мероприятий в рамках Десятилетия, укреплении соответствующих программ 
всех заинтересованных национальных учреждений и обеспечении их активного участия на 
всех уровнях, a также для наилучшего использования имеющихся внешних ресурсов, приз- 

навая руководящую роль постоянных представителей ПРООН на местах в осуществлении ме- 

ждународной деятельности на уровне страны; 

3) ориентировать программы на разрешение первоочередных национальных задач здравоохране- 
ния и осуществлять контроль за последствиями того, как разрешение этих проблем влияет ј 
на здоровье, уделяя особое внимание сокращению диарейньх заболеваний и других предот- 
вратимых инфекций, связанныx c состоянием водоснабжения и санитарии, таких, как шисто- 
соматоз, дракункулез и т•д•- в странах, особо пораженных этими заболеваниями; 

4) включить виды деятельности, направленные на улучшение служб питьевого водоснабжения 
и санитарии, в их национальные программы первичной медико- санитарной помощи, в осо- 

бенности в имеющие отношение к санитарному просвещению и участию населения, к подго- 

товке коммунальных работников и укреплению возможностей поддержки на всех уровнях на- 

правления к специалистам, и 

5) укреплять потенциал национальных учреждений здравоохранения, с тем чтобы они могли иг- 

рать активную роль в планировании и осуществлении программ Десятилетия; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ ДАЛЕЕ ГОСУДАРСТВАМ -ЧЛЕНАМ: 

1) способствовать проведению Международного десятилетия питьевого водоснабжения и сани- 

тарии в международных межправительственных организациях таким образом, чтобы добиться 

более эффективной координации на национальном уровне; 

2) предлагать для внешнего финансиpования соответствующие программы и проекты в области 

водоснабжения и санитарии, руководствуясь принципами, изложенными выше; 

4. ПРИЗЫBАEТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МНОГОСТОРОННЕЙ И ДBУCTОРОHHEЙ ОСНОВЕ оказать под- 

держку национальным планам, уделяя первоочередное внимание программам и проектам, соответ- 

ствующим вышеизложенным принципам; 

5. ПPEДЛАГАEТ Генеральному Директору: 

1) развивать и осуществлять далее стратегию ВОЗ по оказанию поддержки мероприятиям в рам - 
ках Десятилетия в соответствии c резолюциями ИНА29.47, ИНАЭО.33, WHA31.40 и WHA32.11, 

a также решением 17 Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2) обеспечить эффективное вьшолнение ВОЗ ее основной технической роли в рамках Междуна- 
родного десятилетия, включая оказание поддержки координирующим механизмам системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций, a также обеспечить постоянное сотрудничество c государ- 
ствами- членами в определении достижимых и связанных со здравоохранением целей в рамках 
Десятилетия; 
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3) осуществлять сотрудничество c государствами-членами, c другими учреждениями системы 
Opганизация Объединенных Наций, a также c заинтересованными организациями, действую- 

щими на многосторонней и двусторонней основе, в обмене информацией и оказании поддерж- 

ки соответствующим проектам и программам, нуждающимся во внешних источниках финансиро- 
вания; 

4) осуществлять сотрудничество c государствами -членами в оценке опыта, полученного при 

осуществлении национальных программ, и в особенности в оценке инфориацяи, относящей- 

ся к воздействию осуществления этни программ на здоровье населения, и широко распро- 
странять эту информацию среди государств -членов, других учреждений системы Организа- 
ций Объединенных Наций, a также учреждений, действующни на многосторонней и двусторон- 
ней основе; 

5) периодически представлять доклады по этим вопросам будущим сессиям Ассамблеи здраво- 

охранения на протяжении осуществления Десятилетия. 
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УЛУЧ1оЕЕВЕ ПРЕВЕНТИВНЪТХ МЕР В 0ТН0н[ЕНИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЪТХ ПОСЛЕДСТВИЙ' 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ B CЛУЧАЕ СТИХИЙ[АIХ БЕДСТВИЙ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 3A СЧЕТ ПОВЪшЕНИЯ ГОТОВНОСТИ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи вдравллхранения, 

напоминая o резолюциях ЕВ51.143, ЕВ55.Аб2 и WHA28.4R o роли Всемирной организации 
здравоохранения в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств и стихийных бедствий; 

отмечая, что больвле число государcтв-члеиов, в особенности раэвивающиегя страны в 

силу их слциальнл-эклноинческлго положения, подверхены воздействию погледстинй плдоfiных 
явлений; 

признавая, что внезапные бедствия и катастрофы неблагоприятно влияют на состояние 
служб здравоохранения страны, пpепятcтвуя их развитию; 

подчеркивая, что,нeсиотря на несомненную важность чрезвычайной поиощи,превентнвные 
Меры и готовность имеют основополагающее 3нaчeнNР. 

1. ВцРАZАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ генеральному директору за его ценные усилия no клордннапни и 
оказанню чрезвычайной помощи пострадавшим странам; 

2. ПРИЗыВАЕТ государства-члены усилить роль Организации во всех связанных co здравоохране- 
нием аспектах помощи при чрезвычайных обстоятельствах и укрепить их непосредственное cот- 
р,уднячегтво co странами, подвергающимися риску; 

Э. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору наряду c продолжением полезной деятeльности Органя- 
зации по предоставлению чpeзвычайнoй помощи укрепить ее возможности по оказанию содействия 
при разработке подходов по предупреждению стихийных бедствий в тех случаях, когда это воз- 

можно, a такте по повышению готовности государств -членов к борьбе со стихийными бедствиями 

и представить через исполнительный комитет доклад по этому вопросу одной из будущих сессий 

Пссямблси здраплохранеггия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ СИВ МЕДИЦИНЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИЛОПАСКАЛЯ 

Д,Л ИЗМЕРЕНИЯ КРОВЯНОГО ДАВЛЕКИЯ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев трудности международного характера, возникающие при попытке введения в практику 

килопаскаля, единицы Système International д'Unités (СИ), для измерения кровяного давления; 

отмечая позиции по данному вопросу и резолюции международных научньи учреждений, возражаю- 

щих против поспешной замены единицы миллиметра ртутного столба килопаскалем; 

отмечая далее c озабоченностью возникающие в результате этого трудности в общении между 

научными работниками и населением в ряде государств -членов; 

сознавая тем не менее желательность внедрения унифициpованной международной системы единиц, 
что нашло отражение в предыдущих резолюциях; 

учитывая широкое распространение гипертонии, ее пагубные последствия, a также большую веро- 
ятность ее предупреждения за счет проведения ранних обследований; 

напоминая o содержащемся в резолюциях WHA29.65 и W1A30.39 предупреждении относительно тех 
трудностей, которые могут возникнуть в результате поспешного внедрения в медицинскую практику 
некоторых единиц СИ, особенно при замене единицы миллиметра ртутного столба килопаскалем для из- 
мерения кровяного давления, 

1. ПОЛАГАЕТ, что в настоящее время в медицинской практике нет безотлагательной необходимости 
замены единицы миллиметра ртутного столба килопаскалем; 

2. РEKОMEHДYЕТ одновременно использовать в качестве единицы измерения миллиметр ртутного стол- 
, ба и килопаскаль до того времени, пока будущая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения не 

придет к выводу, что сохранение единицы ртутного столба более не является необходимым для того, 
чтобы избежать затруднения в предоставлении медико- санитарной помощи и обмене научной информа- 
цией, и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обратить внимание на данную резолюцию, используя для это- 
го журналы Организации, a также средства информации соответствующих неправительственных органи- 
заций. 


