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ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

На своих восьмом, девятом, десятом и одиннадцатом заседаниях, состоявшихся 12 и 13 мая 
1982 г., Комитет А принял решение рекомендовать Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения принять прилагаемые к данному документу резолюции по следующим пунктам повестки дня; 

25. программа борьбы с диарейными болезнями (доклад по оценке и о ходе работ) 

19. Стратегия по достйжению здоровья для всех к 2000 г. 

19.1 Рассмотрение и утверждение плана действий по осуществлению Стратегии 

一 План действий по осуществлению глобальной стратегии по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. 

一 Осуществление Стратегии по достижению здоровья для всех 

20. Седьмая общая программа работы на определенный период 
(1984-1989 гг. включительно) 

24. Питание детей грудного и раннего возраста 

23. Программа действий в области основных лекарственных средств 



ПРОГРАММА БОРЬБЫ С ДИАРЕЙНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA31.44; 

рассмотрев доклад Генерального директора по программе борьбы с диарейными 

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением результаты, достигнутые в разработке программы 
ными болезнями и в осуществлении программных мероприятий； 

2. ОДОБРЯЕТ двусторонний практически—теоретический подход,принятый в программе как наиболее 
эффективное средство обеспечения снижения заболеваемости и смертности от диарейных болезней; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены усилить в качестве отправного пункта для обеспечения первичной 
медико-санитарной помощи мероприятия по борьбе с диарейными болезнями особенно с учетом их ожи-
даемого непосредственного воздействия на уровень смертности среди детей младшего возраста; 

4. ВЫРАЖАЕТ глубокую признательность Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Программе 
развития Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и другим международным организациям, 
а также организациям, сотрудничающим на двусторонней основе, за их постоянное сотрудничество по 
программе и ее поддержку； 

5. ОТМЕЧАЕТ с озабоченностью существующий разрыв между потребностью в поддержке программы и 
имеющимися ресурсами, и в этой связи подчеркивает необходимость постоянной максимальной поддерж-
ки ,которая создаст возможность для осуществления предусмотренных программой мероприятий и до-
стижения ее целей； 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) продолжать сотрудничать с государствами-членами в разработке и укреплении националь-
ных программ борьбы с диарейными болезнями в соответствии с задачами Международного десяти-
летия питьевого водоснабжения и санитарии с помощью мероприятий по планированию программ, 
подготовке кадров и оценке, а также оказывать содействие в проведении медико-биологических 
исследований и в изучении служб здравоохранения для удовлетворения потребностей таких 
программ; 

2) продолжать сотрудничество с ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирным банком и другими учреждениями, 
направленное на поддержку программы и обеспечение безопасной питьевой водой и санитарными 
условиями групп населения, недостаточно охваченных такими службами или лишенных их вовсе; 

3) предпринять усилия по привлечению внебюджетных ресурсов для удовлетворения потребно-
стей программы в поддержке； 

4) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе осуществления 
программы борьбы с диарейными болезнями. 

болезнями, 

борьбы с диарей-



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA34.36, 
предложено подготовить План действий 
ровья для всех к 2000 г «； 

в которой в мае 1981 г. Исполнительному комитету было 
по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здо-

отмечая с удовлетворением принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
резолюции 36/43 относительно Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., в 
которой признается, что мир и безопасность являются важными условиями сохранения и улучшения 
здоровья всех людей, что сотрудничество между государствами по основным вопросам охраны здо-
ровья может внести значительный вклад в дело мира и что осуществление данной Стратегии будет 
представлять ценный вклад в улучшение общих социально-экономических условий и тем самым в осу-
ществление Международной стратегии развития на Третье десятилетие развития Организации Объеди-
ненных Наций, 

1. ОДОБРЯЕТ План действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здоровья для 
всех к 2000 г., представленный Исполнительным комитетом; 

2. БЛАГОДАРИТ Исполком за проделанную работу; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) выполнить свои обязанности в качестве партнеров по осуществлению торжественно приня-
той Стратегии по достижению здоровья для всех путем проведения в своих странах, а также на 
основе межнационального сотрудничества мероприятий, которые возложены на них в соответст-
вии с Планом действий по осуществлению Стратегии; 

2) обеспечить участие населения своих стран в осуществлении указанных мероприятий; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты выполнить свою часть Плана действий и контро-
лировать его осуществление в регионах； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) обеспечить полное выполнение Секретариатом его части Плана действий и соблюдение им 
графика выполнения Плана; 

2) предпринять действия, предложенные Исполкому Генеральной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Нации в резолюции 36/43, и, в частности, принять меры для обеспечения сотрудни-
чества всех соответствующих организации и учреждений системы Организации Объединенных На-
ций с ВОЗ в осуществлении Стратегии; 

3) контролировать осуществление Плана действий и обеспечивать региональные комитеты, 
Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения полной информацией о ходе работы по 
осуществлению Плана действий посредством представления региональными директорами докладов 
региональным комитетам об осуществлении региональных стратегий, а также за счет представ-
ления собственных докладов Исполкому об осуществлении Глобальной стратегии; 

б. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету контролировать ход работы по выполнению Плана дейст-
вий посредством мониторинга и оценки осуществления Глобальной стратегии в соответствии с резо-
люцией WHA34.36 и докладывать Ассамблее здравоохранения о достигнутых результатах и возникших 
проблемах. 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с удовлетворением решения, принятые группами государств-членов - неприсоединившихся 
и других развивающихся стран 一 относительно осуществления Стратегии по достижению здоровья 
для всех; 

указывая на значение решения неприсоединившихся и других развивающихся стран, которое на-
шло отражение в резолюциях по следующим вопросам: 

1) Осуществление национальных стратегий по достижению здоровья для всех； 

2) Техническое сотрудничество между странами для достижения цели обеспечения здоровья 
для всех к 2000 г•； 

3) Сеть учреждений, занимающихся вопросами развития здравоохранения； 

4) Обмен экспертами в области здравоохранения между развивающимися странами, 

1• ПОЗДРАВЛЯЕТ неприсоединившиеся и другие развивающиеся страны с принятием на себя полити-
ческого обязательства стремиться к достижению цели обеспечения здоровья для всех； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору мобилизовать усилия по оказанию поддержки этим и другим 
государствам-членам в реализации их стратегий по достижению здоровья для всех посредством осу-
ществления таких мер, которые нашли отражение в вышеупомянутых резолюциях^. 

См. документ A35/INF.D0C./7. 



СЕДЬМАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 
(1984-1989 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев в соответствии со статьей 28(g) Устава проект Седьмой общей программы работы 
на определенный период (1984-1989 гг. включительно), представленный Исполнительным комитетом； 

будучи убежденной в том, что Седьмая общая программа работы, первая из трех новых общих 
программ работы ВОЗ, подлежащих осуществлению к намеченной дате 一 2000 г•, является удовлетво-
рительной реакцией Организации на Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 
2000 г.； 

полагая, что Программа обеспечивает соответствующую основу для разработки среднесрочных 
программ и программных бюджетов Организации и что ее содержание достаточно конкретно для того, 
чтобы обеспечить ее оценку; 

признавая важный вклад региональных комитетов в разработку программы, 

1. УТВЕРЖДАЕТ Седьмую общую программу работы； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены использовать ее при принятии решений относительно их деятель-
ности по сотрудничеству с ВОЗ, а также межнациональной деятельности в области здравоохранения； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты обеспечить подготовку региональных программ 
и программных бюджетов на основе Седьмой общей программы работы； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить к началу соответствующего периода преобразо-
вание Седьмой общей программы работы в среднесрочные программы, которые должны осуществляться 
на основе двухгодичных программных бюджетов, а также надлежащий контроль за ее претворением в 
жизнь и оценку； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету! 

1) обеспечить контроль на постоянной основе за осуществлением Программы; 

2) проводить обзор хода выполнения Программы и оценку ее эффективности для оказания 
поддержки в достижении целей Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 
2000 г.； 

3) обеспечить в его двухгодичных обзорах предложений по программному бюджету, чтобы 
данные предложения должным образом отражали Программу； 

4) проводить по мере необходимости глубокие обзоры отдельных программ, с тем чтобы 
обеспечить соответствие деятельности Организации Седьмой общей программе работы. 



Стр. 6 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СВОД ПРАВИЛ ПО СБЫТУ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA33.32 о питании детей грудного и раннего возраста и резолюции 
WHA34.22, которая одобрила Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока; 

отдавая себе отчет в том, что грудное вскармливание является идеальным методом кормления 
грудных детей и что его следует поощрять и защищать во всех странах; 

выражая свою обеспокоенность тем, что неправильное вскармливание детей грудного возраста 
приводит к большей распространенности случаев детской смертности, недостаточного питания и 
детских болезней, особенно в условиях бедности и несоблюдения гигиенических требований; 

признавая, что коммерческий сбыт заменителей грудного молока для детей грудного возраста 
содействовал более широкому распространению искусственного питания； 

напоминая, что Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила 
Международный свод правил, призванный, inter alia , реагировать на указанную рыночную прак-
тику ? 

отмечая, что,хотя многие государства-члены предприняли некоторые меры по улучшению поло-
жения с питанием детей грудного и раннего возраста, число государств-членов, которые приняли 
и придерживаются Международного свода правил в качестве "минимального требования" и выполняют 
его "в целом" в соответствии с содержащимся в резолюции WHA34.22 призывом， является незначи-

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены вновь обратить внимание на необходимость приня-
тия национального законодательства, предписаний или проведения других соответствующих мероприя 
тий для осуществления Международного свода правил; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

a) разработать и координировать комплексную программу действий по поддержке государств-
членов в их усилиях, направленных на выполнение данного Свода, и по контролю за его 
эффективностью; 

b) оказывать поддержку и представлять рекомендации государствам—членам по мере получения 
от них соответствующих заявок для обеспечения того, чтобы принимаемые ими меры соответ-
ствовали духу и букве Международного свода правил； 

c) провести в сотрудничестве с государствами—членами перспективные обследования, включая 
анализ статистических данных о существующей в разных странах практике вскармливания детей 
грудного и раннего возраста, в особенности касающихся распространенности практики грудно-
го вскармливания и его продолжительности. 



ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA31.32 и WHA32,41, которые легли в основу Программы действий 
в области основных лекарственных средств, и еще раз подчеркивая их значение； 

приняв к сведению доклад, подготовленный от имени Исполкома его Специальным комитетом 
по политике в области лекарственных средств^； 

признавая сложность фармацевтического сектора и его многосекторальный характер и отдавая 
себе отчет в том, что для динамичного развития этой программы необходимо создать адекватную 
структуру управления и обеспечить финансовую поддержку программе, 

1. БЛАГОДАРИТ Комитет за проделанную им работу； 

2. ОДОБРЯЕТ доклад с учетом обсуждения этого вопроса Ассамблеей здравоохранения и в особен-
ности основные направления развития программной деятельности в предстоящие годы и план дей-
ствий на 1982-1983 гг.； 

3. ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные государства-члены, если они еще этого не сделали, разрабо-
тать и претворить в жизнь политику и программы в области лекарственных средств в соответствии 
с указанными в докладе направлениями развития деятельности и во исполнение резолюций 
WHA31.32 и WHA32.41； 

4, ПРИЗЫВАЕТ все имеющие такую возможность государства-члены оказывать техническую и финан-
совую поддержку развивающимся странам в деле подготовки и осуществления политики и программ 
в области лекарственных средств в соответствии с указанными в докладе направлениями развития 
деятельности и благодарит те государства—члены, которые уже делают этоJ 

5. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЮНИСЕФ за принятое им решение тесно сотрудничать с ВОЗ в реали-
зации этой программы； 

6. ПРЕДЛАГАЕТ другим соответствующим учреждениям, программам и фондам системы Организации 
Объединенных Наций, организациям, сотрудничающим на двусторонней основе, неправительственным 
и добровольным организациям, а также фармацевтической промышленности сотрудничать в областях, 
относящихся к их компетенции, в целях реализации указанной программы； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ всем региональным комитетам обеспечить четкое осуществление программы в своих 
регионах, разработав с этой целью региональные планы действий и предусмотрев выделение в 
региональных программных бюджетах адекватных ресурсов для программы； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету по-прежнему внимательно контролировать ход развития 
программы и представить первый доклад по этому вопросу Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1984 г.； 

Документ А35/7. 



9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) содействовать координации осуществляемых программных мероприятий между всеми 
заинтересованными партнерами на международном уровне и принимать все необходимые меры 
для полной реализации программы на национальном, региональном и глобальном уровнях, 
а также постоянно контролировать ход осуществления программы； 

2) уточнить в самое ближайшее время план работы на 1982-1983 гг.； 

3) активизировать техническое сотрудничество ВОЗ с выражающими в этом заинтересован-
ность государствами-членами в том, что касается реализации национальных программ, 
призванных обеспечить всех нуждающихся основными лекарственными средствами, а также 
обеспечения необходимой поддержки со стороны других организационных звеньев ВОЗ, 
включая в соответствии с запросами стран разработку национальных систем снабжения 
основными лекарственными средствами, включая их производство и контроль за ними； 

4) обеспечить адекватные ресурсы для осуществления программы, а также при подготовке 
программы на период 1984-1985 гг., обеспечить ее необходимой финансовой поддержкой 
за счет всех имеющихся фондов как путем использования регулярного бюджета ВОЗ, так и 
посредством привлечения внебюджетных средств для осуществления программ развивающихся 
стран； 

5) обеспечить правильное управление программой, с тем чтобы она осуществлялась 
действенно и эффективно в соответствии с указанными в докладе направлениями развития 
деятельности； 

6) регулярно представлять на рассмотрение Исполкома доклады о принятых мерах, достигну-
тых результатах и имевших место проблемах. 


