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ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА 

На своих двенадцатом 
решил рекомендовать Сорок 
ные резолюции, касающиеся 

и тринадцатом заседаниях, состоявшихся 18 мая 1989 г � , Комитет А 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять приложен-
следующего пункта повестки дня: 

18» Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. (статьи 18 (f) и 55) 

18.2 Вопросы программной политики 

По этому подпункту были приняты десять резолюций: 

一 Профилактика сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных 
болезней и борьба с ними 

一 Профилактика сахарного диабета и борьба с ним 

- Поощрения технического сотрудничества среди развивающихся стран (ТСРС) 
посредством содействия созданию национальных центров по научным ис-
следованиям и подготовке специалистов 

- Эдинбургская декларация о реформе медицинского образования 

- Гигиена полости рта 

- Профилактика сальмонеллеза и борьба с ним 

一 Охрана здоровья молодежи 

- Охрана здоровья женщин 

- Народная медицина и современное здравоохранение 

- Укрепление здоровья, общественная информация и просвещение по 
вопросам здравоохранения 

18.3 Вопросы финансовой политики 

пересмотренная резолюция об ассигнованиях на финансовый период 
1990-1991 гг. 



ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И ДРУГИХ ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA30.32 WHA38.30, которые привели к осуществлению долгосрочной 
программы в области сердечно-сосудистых болезней с уделением особого внимания исследованиям в 
области предотвращения, этиологии, раннего обнаружения, лечения и реабилитации, а также между-
народному сотрудничеству в борьбе с сердечно-сосудистыми и другими хроническими неинфекцион-
ными болезнями на уровне общины; 

считая, что в настоящее время имеется достаточно информации для профилактики сердечно-
сосудистых и других неинфекционных болезней и борьбы с ними начиная как у детей, так и у 
взрослых; 

подчеркивая особую важность оптимального использования и рационального управления имеющи-
мися ограниченными ресурсами; 

подчеркивая, кроме того, увеличение количества случаев сердечно-сосудистых и других хро-
нических неинфекционных болезней в развивающихся странах; 

принимая во внимание предложения двух комитетов экспертов ВОЗ 一 по надлежащей диагности-
ческой технологии в борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями и по профилактике в детском 
и юношеском возрасте сердечно-сосудистых болезней взрослых 一 о необходимости применения по-
следующих результатов как в секторе здравоохранения, так и в различных других секторах; 

1. ОДОБРЯЕТ более активные усилия ВОЗ по стимулированию и координации деятельности, направ-
ленной на профилактику сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных болезней и борьбу 
с ними, и с удовлетворением отмечает достигнутые результаты; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активизировать свои усилия по применению имеющихся знаний о 
профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними с помощью интегрированных, рассчитанных 
на общину программ с приоритетами в соответствии с национальными потребностями； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать содействие применению межсекторальных и интегрированных подходов к про-
филактике сердечно-сосудистых и других неинфекционных болезней и борьбе с ними у детей 
и молодежи； 

(2) особенно поощрять разработку комплексных программ борьбы с неинфекционными болезнями 
на уровне общины для применения в развивающихся странах с тем, чтобы община могла прини-
мать активное участие в профилактике факторов риска, вызывающих эти болезни; 

(3) активизировать распространение соответствующей информации, включая удачный опыт 
и результаты исследований； 

(4) расширить поддержку научно-исследовательских работ, направленных на сравнительную 
оценку различных диагностических, терапевтических и профилактических процедур с точки 
зрения стоимости, эффективности, соответствия, побочных эффектов, а также на разработку 
соответствующих рекомендаций； 



(5) принять соответствующие меры по мобилизации дополнительной внебюджетной поддержки 
для глобальной, межрегиональной, региональной и национальной деятельности в рамках прог-
раммы J 

(6) содействовать разработке соответствующих информационных систем в области здравоохра-
нения, особенно в развивающихся странах, для планирования, управления и оценки программ 
профилактики сердечно-сосудистых и других неинфекционных болезней. 



Пункт 18.2 повестки дня 

ПРОФИЛАКТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА И БОРЬБА С НИМ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что сахарный диабет является хронической, подрывающей здоровье и дорогостоящей 
болезнью, сопровождающейся серьезными осложнениями, включая слепоту, а также болезни сердца 
и почек; 

отмечая, что диабет уже сейчас представляет собой тяжкое бремя для служб здравоохранения 
государств-членов и что масштабы проблемы разрастаются, особенно в развивающихся странах; 

отдавая себе отчет в поддержке,оказываемой Международной диабетологической федерацией 
и сотрудничающими центрами ВОЗ по диабету; 

ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

(1) произвести оценку серьезности проблемы диабета на национальном уровне; 

(2) осуществить расчитанные на население и соответствующие местным условиям меры 
по профилактике диабета и борьбе с ним; 

(3) делиться с другими государствами-членами возможностями для обучения 
и дальнейшей подготовки по клиническим и здравоохранительным аспектам диабета; 

� разработать модель интегрированного подхода к профилактике сахарного диабета и 
борьбе с ним на общинном уровне; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору усилить деятельность ВОЗ по профилактике диабета и 
борьбе с ним в целях: 

(1) обеспечения поддержки мероприятий государств-членов, связанных с профилактикой 
диабета и борьбой с ним и его осложнениями на общинном уровне; 

(2) укрепления связей с Международной диабетологической федерацией и другими аналогич-
ными учреждениями для расширения масштабов совместной деятельности по профилактике 
диабета и борьбе с ним; 
(3) мобилизации коллективных ресурсов сотрудничающих центров ВОЗ по диабету. 



ПООЩРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СРЕДИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН (ТСРС) ПОСРЕДСТВОМ 
СОДЕЙСТВИЯ СОЗДАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

И ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципах и об очевидной необходимости ТСРС, а также об интересе, проявленном 
ВОЗ в ее резолюциях WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, 
WHA38•23» WHA39.23, WHA40.17 и WHA40.30 к укреплению этого вида сотрудничества с целью улучше-
ния состояния здравоохранения в развивающихся странах; 

сознавая, что развивающиеся страны прилагают значительные усилия к поискам новых путей 
развития ТСРС посредством выявления навыков и потребностей в секторе здравоохранения и, в 
особенности, посредством содействия созданию национальных центров ТСРС по научным исследовани-
ям и профессиональной подготовке с тем, чтобы наладить обучение специалистов в различных об-
ластях здравоохранения； 

признавая важную роль, которую должна играть ВОЗ в катализе и поддержке развития ТСРС; 

поддерживая анализ, осуществленный неприсоединившимися и другими развивающимися странами, 
заинтересованными в нынешнем статусе ТСРС и участии ВОЗ в его стимулировании； . 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его интерес к развитию ТСРС; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) сотрудничать в деле развития ТСРС в качестве эффективного средства сотрудничества в 
достижении здоровья для всех к 2000 г•； 

(2) представить в ВОЗ конкретные предложения в отношении технического сотрудничества 
мевду Организацией и развивающимися странами, учитывающие тот вклад, который каждая страна 
могла бы сделать в программы ТСРС; 

(3) поощрять соответствующие учреждения в своих странах,укреплять функции и потенциал 
ТСРС; 

(4) выделять средства на укрепление мероприятий ТСРС в своем и других регионах; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора укреплять аспект ТСРС всех программ ВОЗ; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) придать приоритет осуществлению резолюций Ассамблеи здравоохранения относительно мер, 
которые должна принять Организация для обеспечения систематической поддержки ТСРС; 

(2) выделять средства по своему усмотрению из находящейся в его ведении Программы разви-
тия для содействия организации и проведению мероприятий ТСРС в существующих или будущих 
национальных научно-исследовательских и учебных центрах и поощрять региональных директо-
ров поступать таким же образом; 

(3) оказывать содействие через координационные центры ТСРС в региональных бюро програм-
мам ТСРС в странах, а также соответствующему обмену информацией в целях заключения согла-
шений по сотрудничеству в областях, определяемых странами и Организацией; 



(4) поощрять и стимулировать выявление развивающимися странами из числа уже существующих 
в каждом регионе или субрегионе учреждений таких, которым можно было бы доверить задачу 
внедрения и развития совместных программ и проектов по вопросам здравоохранения и смежным 
проблемам в рамках ТСРС; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и региональным директорам докладывать в четные годы 
Ассамблее здравоохранения и региональным комитетам соответственно ó ходе работы по выпол-
нению этой резолюции. 



П>гнкт 18,2 повестки дня 

ЭДИНБУРГСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О РЕФОРМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая документ EB83/1989/REC/1, Часть II, пункт 28, в котором обращается внимание на 
Эдинбургскую декларацию о реформе медицинского образования; 

признавая все еще существующую необходимость в улучшении качества подготовки всех кате-
горий персонала здравоохранения, а также в переориентации содержания учебных программ в соот-
ветствии с реальными условиями, существующими в государствах-членах, и с потребностями страте-
гий достижения здоровья для всех; 

учитывая предложенный план действий по реализации рекомендаций Эдинбургской декларации; 
‘ - • 

1• БЛАГОДАРИТ Всемирную федерацию медицинского образования за ее усилия по содействию пере-
ориентации медицинского образования на цели достижения здоровья для всех; 
2т НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены серьезно рассмотреть и распространить рекоменда-
ции и концепции, изложенные в докладе Эдинбургской конференции. 



Пункт 18.2 повестки дня 

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

осознавая, что содействие развитию гигиены полости рта является неотъемлемой частью дос-
тижения здоровья для всех к 2000 г. и что использование фторидов оказалось весьма успешным 
для сокращения распространенности кариеса и стоматологических заболеваний во многих странах； 

ссылаясь в этой связи на резолюции WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 и WHA36.14; 

понимая вместе с тем, что в некоторых странах, особенно в развивающихся, положение в 
области гигиены полости рта ухудшается там, где не используются или не обеспечиваются страте-
гии профилактики； 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРВДАЕТ необходимость выработки теми странами, которые этого еще не сделали, 
национальных стратегий содействия развитию гигиены полости рта, профилактики стоматологических 
заболеваний и обеспечения надлежащего лечения при максимальном использовании имеющейся в нас-
тоящее время экстенсивной технологии, включая методы управления； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государствa-члены всесторонне и соответствующим образом использо-
вать международную программу сотрудничества в развитии гигиены полости рта, усиленную парт-
нерством ВОЗ с Международной стоматологической федерацией (МСФ), сотрудничающими центрами ВОЗ, 
межстрановыми стоматологическими центрами, а также деятельностью МСФ и других неправительст-
венных организаций; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать поддержку сотрудничества между ВОЗ и вышеупомянутыми центрами и органи-
зациями, а также мобилизовать ресурсы для деятельности и исследований в области содей-
ствия развитию стоматологии как части первичной медико-санитарной помощи； 

(2) усилить программу ВОЗ по обеспечению стандартных методов и подходов для профилактики 
и лечения 9 а также по подготовке специалистов； 

(3) содействовать внедрению программ стоматологической профилактики в рамках первичной 
медико-санитарной помощи. 



ПРОФИЛАКТИКА СА?1ЬМ0НЕЛЛЕЗА И БОРЬБА С НИМ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая работу Организации по профилактике передаваемых с продуктами питания болезней, 
включая болезни зоонотического происхождения и борьбе с ними; 

обеспокоенная заметным ростом инфекций, передаваемых с продуктами питания, во многих 
странах, особенно числа новых случаев сальмонеллеза и других зоонотических кишечных инфекций 
у человека, вызываемых присутствием возбудителей у скота и птицы; 

осознавая необходимость оградить здоровье человека от вредных факторов в продуктах пи-
тания ,полученных от инфецированных животных; 

отмечая, что международная торговля зараженными кормами, животными и продуктами животного 
происхождения представляет глобальные проблемы для здоровья человека; 

подтверждая, что борьба с этими болезнями зависит от соблюдения правил гигиены в содержа-
нии, кормлении, забое и сбыте животных, птицы и продуктов животного происховдения для питания 
человека; в подготовке, обработке, распределении и хранении продуктов питания, а также на 
предприятиях общественного питания и в быту; 

принимая во внимание рекомендации Комиссии по Codex Alimentarius, рекомендации различных 
совещаний и комитетов экспертов ВОЗ по этому предмету; 

1 о НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять службы эпидемиологического надзора по контролю основных моментов в 
производстве, обработке и сбыте животных и продуктов животного происхождения в отношении 
сальмонеллеза и других зоонотических инфекций; 

(2) активизировать усилия по борьбе с зоонозами, передаваемыми через продукты питания, 
посредством применения эффективных мер по обеспечению качества кормов, животных и продук-
тов животного происхождения； 

(3) учитывать соответствующие стандарты Кодекса и мевдународные своды правил санитарно-
гигиенической практики при разработке и осуществлении программ по обеспечению безопаснос-
ти пищевых продуктов; 

(4) развивать межсекторальные и популяционные прикладные исследования с целью сокращения 
риска для здоровья от животных и продуктов животного происховдения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) разработать далее в сотрудничестве с ФАО и другими организациями мероприятия ВОЗ по 
повышению гигиеничности производства и сбыта животных и продуктов животного происхождения； 

(2) продолжить оказание помощи государствам-членам, особенно через работу Комиссии по 
Codex Alimentarius, в разработке оптимальных микробиологических и гигиенических норм для 
продуктов животного происхождения； 



(3) продолжить сотрудничество с государствами-членами в подготовке и распространении 
информации о наиболее эффективных практических мерах ветеринарной и медицинской санитарии 
для профилактики сальмонеллеза и других зоонотических инфекций и борьбы с ними; 

(4) представить Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения доклад о будущей 
деятельности Организации в области профилактики сальмонеллеза и других зоонотических ин-
фекций и борьбы с ними. 



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 

(Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

^рассмотрев справочный документ и доклад о Тематических дискуссиях по охране здоровья 
молодежи； 

признавая, что здоровье молодежи является критическим компонентом здоровья будущих поко-
лений и развития здравоохранения в общем и что как в настоящем, так и в будущем здоровье моло-
дых людей в большой степени зависит от их собственных действий, выбора и поведения； 

осознавая масштабы проблем здоровья молодежи - несчастные случаи, несбалансированность 
питания, передаваемые половым путем болезни, беременность до достижения биологической или 
социальной зрелости, злоупотребление веществами, включая табак, алкоголь и другие наркоти-
ческие средства, а также психо—социальные трудности и потребность в здоровом развитии молодых 
людей, присущие как развитым, так и развивающимся странам; 

будучи обеспокоенной высоким уровнем безработицы среди молодых людей в государствах-
членах и ее последствиями для их здоровья и интеграции в обществе; 

отмечая, что, хотя укрепление здоровья молодых людей требует действий многих слоев общества, 
сектору здравоохранения принадлежит главная роль в мобилизации усилий по удовлетворению медико-
санитарных потребностей подростков и молодежи и по поощрению вклада молодых людей в достижение 
цели здоровья для всех; 

признавая критическую роль неправительственных организаций, особенно молодежных или зани-
мающихся проблемами молодежи, и новаторские подходы, которые многие из этих организаций уже 
выработали; 

ссылаясь на резолюции WHA27.28, WHA29.55, WHA31.57, WHA33.35, WHA32.40, WHA37.23 
WHA38.22; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) придать надлежащий приоритет медико-санитарным потребностям подростков и молодежи； 

(2) выделить ресурсы и средства, необходимые для критической оценки состояния здоровья 
и потребностей подростков и молодежи, и определить основные факторы, могущие влиять в 
настоящем и будущем на их здоровье, включая политику и программы в области здравоохранения 
и других секторах; 

(3) разработать социально и культурно приемлемые программы и службы для удовлетворения 
потребностей всех подростков и молодежи в плане здоровья и развития, добиваясь участия 
семей, общества в целом, здравоохранения и других соответствующих секторов, а также 
самих молодых людей; 



(4) определить те группы молодых людей, которые являются особенно уязвимыми, обездолен一 
ными или которые имеют особые потребности, например молодежь из числа национальных мень-
шинств, инвалидов или маргинальных групп населения, и оказывать поддержку в удовлетворении 
их потребностей в плане здоровья и развития; подобные действия должны приниматься не 
изолированно, а, по возможности, в качестве неотъемлемой части программ, направленных 
на благо других молодых людей； 

(5) научить работников здравоохранения и специалистов других секторов должным образом 
оценивать уровень развития здоровья молодежи, реагировать и учитывать медико-санитарные 
потребности и перспективы молодежи, а также развивать у них коммуникационные навыки, не-
обходимые для работы с молодежью； 

(6) тесно сотрудничать с неправительственными, особенно молодежными организациями, в 
разработке, осуществлении и оценке программ по удовлетворению медико-санитарных потреб-
ностей молодежи и вовлекать их в национальные стратегии здоровья для всех; 

(7) обращать внимание работников сектора здравоохранения, других секторов и населения 
на действия, необходимые для удовлетворения потребностей молодежи, и на важный вклад 
молодых людей в "здоровье для всех11 посредством различных форумов, средств массовой ин-
формации и таких мероприятий, как национальные конференции и проведение национальных 
дней молодежи； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказать поддержку государствам一членам в разработке и осуществлении национальных 
многоотраслевых программ и политики, направленных на укрепление здоровья молодежи, в 
определении медико-санитарных потребностей и в укреплении научных исследований, про-
фессиональной подготовки и служб по удовлетворению медико-санитарных потребностей 
молодых людей； 

(2) далее разработать и приспособить методологии и новаторские подходы в деле укрепления 
здоровья молодежи и подготовить показатели для оценки здоровья молодежи и опыта стран, 
учреждений и организаций по удовлетворению медико-санитарных потребностей молодых людей; 

(3) принять необходимые меры для укрепления программ ВОЗ, занимающихся подростками и 
молодежью на всех уровнях, включая сеть сотрудничающих учреждений и центров по проблемам 
здоровья подростков, а также профессиональную подготовку в таких областях, как консульта-
ционные и коммуникационные навыки и научные исследования; 

(4) мобилизовать дополнительные финансовые и людские ресурсы на усиление способности 
ВОЗ для реагирования, по просьбе, на медико-санитарные потребности государств-членов 
в этой области; 

(5) расширить сотрудничество ВОЗ с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 
с двусторонними и неправительственными организациями по удовлетворению медико-санитарных 
потребностей молодежи и по содействию ее участию в движении за достижения здоровья 
для всех; 

(6) представлять будущим сессиям Ассамблеи здравоохранения доклады о ходе работы 
по охране здоровья молодежи. 



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA28�40, WHA29.43, WHA31.37, WHA36�21 и WHM0o27; 

признавая важность интегрированного подхода к охране здоровья женщин во многих странах и 
решающей роли женщин в процессе развития； 

обеспокоенная тем, что физическому, социальному и психическому здоровью женщин продол-
жает угрожать дискриминация, ухудшение социального и экономического положения, а также недос-
таточность внимания, уделяемого развитию и обеспечению надлежащих медико-санитарных и соци-
альных служб для женщин; 

осознавая тот факт, что материнская заболеваемость и смертность могут быть значительно 
снижены в результате применения простых, эффективных и культурно приемлемых мер и методов и 
что применение таких мер и методов представляет собой исключительно выгодное вложение； 

осознавая необходимость обеспечения такого положения, при котором развитие перспективы 
для женщины нашло бы отражение в политике и программах сектора здравоохранения и других 
секторов, оказывающих воздействие на здоровье женщин, а также необходимость обеспечения эф-
фективного недискриминационного осуществления и развития даже для уже существующих программ и по-
литики ； 

признавая, что, хотя бремя деторождения и ухода за детьми ложится на женщин, многие 
общества зачастую не обеспечивают их адекватной технической и социальной поддержкой и до 
сих пор еще не взяли на себя обязательства гарантировать безопасное материнство； 

1 о НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) признать социальную важность и значение охраны здоровья женщин; 

(2) признать серьезность риска для здоровья, которому подвергаются женщины, особенно в 
связи с беременностью и родами, и пропагандировать и применять надлежащие методы преду-
преждения этого риска; 
(3) изучить медико-санитарное, социальное, культурное» и экономическое положение женщин 
и использовать интегрированный и всесторонний подход на основе такого анализа, обеспе-
чивая при этом всестороннее участие женщин; 

(4) активно использовать опыт, компетентность и общность интересов неправительственных 
организаций, в первую очередь тех9 которые объединяют акушеров и гинекологов 9 акушерок 
и медсестер, а также женские группы в разработке, осуществлении и оценке программ в 
области охраны здоровья женщин; 

(5) обеспечивать доступность для всех на недискриминационной основе медико-санитарных и 
социальных служб, необходимых для охраны здоровья женщин; 



(6) привести правовой статус женщин в соответствие с правовым статусом мужчин, с тем 
чтобы они обладали равным доступом к образованию, здравоохранению и другим социальным 
службам; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать оказывать помощь государствам一членам в их усилиях по обеспечению адек-
ватной и равноправной медико-санитарной помощи женщинам путем укрепления технической 
помощи со стороны Организации на всех уровнях, особенно в сферах научных исследований 
и подготовки научных кадров по проблемам репродуктивного здоровья, здоровья матери и 
ребенка, включая планирование семьи и вопросы здоровья женщин и развития, а также путем 
уделения специального внимания женщинам в таких областях, как профессиональная гигиена 
и гигиена окружающей среды, тропические болезни, инфекционные болезни и иммунизация, 
водоснабжение и санитария； 

(2) поддерживать и расширять во всех регионах сеть сотрудничающих учреждений и центров 
ВОЗ для обеспечения на региональном и глобальном уровнях технического сотрудничества, 
подготовки специалистов, исследовательской деятельности и подготовки научных кадров 
в таких сферах, как здоровье женщин и безопасное материнство; 

(3) поддерживать и укреплять сотрудничество с неправительственными организациями, особен-
но с теми, которые объединяют акушеров一гинекологов, акушерок, медсестер и женские группы 
на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

(4) поддерживать и укреплять межсекторальные подходы посредством сотрудничества с соот— 
ветствуюпщми учреждениями Организации Объединенных Наций, а также правительственными и 
неправительственными учреждениями на глобальном, региональном и национальном уровнях. 



НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА И СОВРЕМЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о принятых ранее резолюциях Ассамблеи здравоохранения, относящихся к народной 
медицине (WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33) и лекарственным растениям (WHA31.33, WHA41.19)； 

отмечая, что, взятые вместе, эти резолюции представляют собой комплексный подход к данному 
вопросу; 

сознавая, что используемые в народной медицине растения обладают большими, однако все еще 
в значительной мере неизученными возможностями для создания новых лекарственных средств от 
основных болезней, от которых пока еще нет эффективного лечения; 

будучи убевденной， что для значительного прогресса в этой области необходимо существен-
ное увеличение ассигнований и поддержки на национальном и международном уровнях; 

1 « НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства-члены: 

(1) произвести всестороннюю оценку своих традиционных систем медицины; 

(2) производить систематический учет и оценку (доклиническую и клиническую) лекарствен-
ных растений, применяемых традиционными врачевателями и населением; 

(3) внедрять меры по регулированию и контролю изготовляемой из лекарственных растений 
продукции, а также по установлению и поддержанию приемлемых стандартов; 

(4) выявлять такие лекарственные растения или изготовленные из них лечебные средства, 
которые обладают удовлетворительным соотношением эффективности и побочных эффектов и 
должны быть включены в национальные рецептурные книги или фармакопии; 

(5) изучить пути возможного использования традиционных врачевателей для расширения ра-
мок первичной медико-санитарной помощи; 

(6) поощрять сотрудничество между университетами, службами здравоохранения, учебными 
заведениями и соответствующими международными организациями в научной оценке традиционных 
форм медицинского лечения и их применения, где это целесообразно, в современном здравоох-
ранении; 

2о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) помочь государствам-членам в полном осуществлении данной резолюции и упомянутых 
связанных с ней резолюций; 

(2) обеспечить техническое руководство и поддержку с помощью консультаций, межнациональ-
ных совещаний ̂ практикумов, семинаров, учебных курсов и других соответствующих мер； 



(3) усилить программу по народной медицине с тем, чтобы обеспечить своевременное осу-
ществление требуемых мероприятий; 

(4) представить доклад о достигнутых результатах Сорок четвертой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения 0 



УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о ранее принятых резолюциях по общественной информации по вопросам здравоохра-
нения и санитарному просвещению, в частности о резолюциях WHA27.27; WHA27.28 и WHA31.42; 

•г подчеркивая важность провозглашения в Алма-Атинской декларации того, что "просвещение по 
наиболее важным проблемам здравоохранения и методам их предупреждения и разрешений1является 
первым из восьми основных элементов первичной медико-санитарной помощи； 

сознавая, что дух и принципы Алма-Атинской конференции нашли свое дальнейшее развитие в 
Оттавской хартии укрепления здоровья, разработанной на первой Международной конференции по 
укреплению здоровья (1986 г.) в Оттаве, Канада, и в стратегиях общественной политики, благо-
приятствующей здоровью, разработанной в ходе второй Международной конференции по укреплению 
здоровья (1988 г.) в Аделаиде (Австралия)； 

памятуя, что информированность и просвещение по вопросам здравоохранения имеют жизненно 
важное значение для социальной политики, направленной на укрепление здоровья, и развития здраво-
охранения ,для активизации межсекторального сотрудничества, а также для обеспечения участия 
населения в достижении здоровья для всех; 

учитывая все возрастающую важность укрепления здоровья, информации и просвещения для до-
стижения целей обеспечения здоровья для всех, особенно в связи с возникновением таких новых и 
серьезных проблем здравоохранения, как СПИД, что нашло свое отражение в Лондонской декларации 
по предупреждению СПИД; 

учитывая большие потенциальные возможности современных средств массовой информации и быст-
рое развитие технологических возможностей средств связи, а также принимая во внимание очевид-
ные преимущества, связанные с их применением; 

памятуя об относительно низком приоритете, отводившемся до настоящего времени укреплению 
здоровья и общественной информации и просвещению по вопросам здравоохранения сектором здраво-
охранения вообще, и о потенциальных возможностях для укрепления социального маркетинга, тех-
нологии санитарного просвещения бихевиоральных исследований, а также стратегий и ресурсов для 
укрепления здоровья и общественной информации и просвещения по вопросам здравоохранения； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать, в духе Алма-Атинской, Оттавской и Аделавдской конференций, стратегии 
укрепления здоровья и санитарного просвещения в качестве важного элемента первичной ме一 
дико-санитарной помощи, а также усилить соответствующую инфраструктуру и ресурсы на всех 
уровнях; 

(2), принять необходимые меры для обучения кадров здравоохранения и смежных областей принци-
пам и практике укрепления здоровья и медико-санитарного просвещения, включая использование 
средств массовой информации, для социального маркетинга пропаганды здоровья и просвещения 
по вопросам здравоохранения ; 



(3) более широко использовать средства массовой информации и активно привлекать их к 
укреплению здоровья и медико-санитарному просвещению населения в поддержку национальных 
стратегий достижения здоровья для всех; 

(4) усилить сотрудничество и поощрять обмен опытом по разработке и внедрению стратегии 
укрепления здоровья и технологии связи и просвещения， включая техническое сотрудничество 
среди развивающихся и развитых стран; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам—членам в укреплении национальных возможностей по 
всем аспектам укрепления здоровья и общественной информации и просвещения по вопросам 
здравоохранения, в частности по подготовке кадров； 

(2) уделить особое внимание научным исследованиям и разработке новых и более эффективных 
методологий и стратегий в областях укрепления здоровья и общественной информации и просве-
щения по вопросам здравоохранения, а также оценке их воздействия на образ жизни отдельных 
людей, здоровья семей и общин и вообще состояние здоровья населения; 

(3) способствовать документальному закреплению ценного опыта, накопленного государствами-
членами в области укрепления здоровья, санитарного просвещения и его распространению через 
публикации ВОЗ； 

(4) представить доклад о ходе работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния. 



ПЕРЕСМОТРЕННАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ 
НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг. 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1990-1991 гг. сумму в размере 
726 100 400 долл. США со следующим распределением по разделам: 

Раздел Сумма 
ассигнований Цель ассигнований долл. США 

1. Руководство, координация и управление 83 094 900 
2. Инфраструктура системы здравоохранения 204 526 800 
3. Медицинская наука и технология: 

укрепление и охрана здоровья 115 176 900 
4• Медицинская наука и технология : 

профилактика болезней и борьба с ними 89 386 400 
5. Вспомогательное обслуживание 161 555 000 

Действующий рабочий бщцжет 653 740 000 

6. Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 60 000 000 
1 • Нераспределенный резерв 12 360 400 

Всего 726 100 400 

B. В соответствии со статьями Положений о финансах суммы, не превышающие ассигнований, 
утвержденных в разделе А, предназначаются для платежей по обязательствам, принятым в период 
с 1 января 1990 г. по 31 декабря 1991 г. Независимо от положений настоящего пункта Генераль-
ный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение финансового периода 1990-1991 гг. 
разделами 1-6. 

C. Независимо от положений пункта 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен 
производить перемещение средств между разделами ассигнований, из которых складывается действую-
щий рабочий бюджет, в размере, не превышающем 10% суммы ассигнований по разделу, из которого 
производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1, за исключением средств, 
предусмотренных для Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора и дирек-
торов региональных бюро (10 433 000 долл. США) . Кроме того Генеральный директор может 
перечислить суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в ведении 
Генерального директора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего 
бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программ. Все такие 
перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 1990-1991 гг. 
Любые другие необходимые перемещения производятся и представляются в соответствии с пунктом 4.5 
Положений о финансах. 



D. Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из взносов государств-членов 
за вычетом: 

в результате чего сумма обложений государств-членов составит 681 123 400 долл. США. 
При определении величины взносов， подлежащих уплате отдельными государствами一членами, 
их обложения уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования 
налогообложения персонала, причем кредит тех государств一членов, чьи граждане 一 штатные 
сотрудники ВОЗ - должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшаются на 
сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации. 

долл• США 

(i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой 
развития ООН в сумме 

(ii) непредвиденных поступлений в сумме 
4 ООО ООО 
40 977 ООО 

Всего 44 977 ООО 


