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СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

На своих восьмом и девятом заседаниях,состоявшихся 16 мая 1990 г” Комитет А принял реше-
ние рекомендовать Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять приложенные 
резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

10. Рассмотрение доклада Генерального директора о работе ВОЗ в 1988-1989 гг. (1 резолюция) 

18. Укрепление технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные эко-
номические трудности (1 резолюция). 

20. Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням (доклад о ходе работы по исследованиям и передаче технологии национальным 
службам здравоохранения) (2 резолюции). 

23. Программа действий по основным лекарственным средствам (доклад Генерального директора 
о ходе работы) (1 резолюция). 



ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая решительные заявления по вопросу курения и здоровья, сделанные Председателем 
на открытии Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 и WHA42.19 об опасности для здоровья 
курения табака, а также программу действий ВОЗ по проблеме курения и здоровья ； 

напоминая требование, содержащееся в резолюции WHA42.19
Г
относительно проведения обзора по 

вопросу замены сельскохозяйственных культур, а также медико-санитарных и экономических аспектов 
производства и потребления табака； 

напоминая далее, что резолюция WHA39.14 настоятельно призывает государства-члены осуще-
ствлять всеобъемлющую стратегию борьбы с курением, состоящую из девяти пунктов； 

вдохновленная : 

(a) значительным прогрессом, достигнутым во многих государствах-членах в осуществлении 
этой стратегии ； 

(b) продолжакмцимся снижением потребления табака в государствах-членах
 э
 которые ввели 

комплексную политику борьбы с курением; 

(c) последней информацией, демонстрирующей эффективность стратегий борьбы против табака 
и, в частности: 

-законодательными и другими мерами по обеспечению защиты от нежелательного 
воздействия табачного дыма на рабочих местах, в общественных местах и в обще-
ственном транспорте； 

-политикой, направленной на достижение постепенного увеличения реальных цен на табак； 

一 всеобъемлющими законодательными запретами и другими ограничительными мерами для 
эффективной борьбы с прямой и косвенной рекламой, продвижением на рынок и содей-
ствием сбыту табака; 

глубоко озабоченная растущими свидетельствами опасности для здоровья пассивного курения 
и новой оценкой ВОЗ, согласно которой, если число курящих в настоящее время не сократится, 
в 90-е годы число смертных случаев от курения составит 3 млн. человек в год, и это число быстро 
увеличится до 10 млн. смертных случаев в год к 20-м годам второго тысячелетия； 

полагая, что миллионы преждевременных смертных случаев в будущем можно избежать, если 
быстро и значительно сократить число курящих в настоящее время； 

отмечая, что в странах, где имеется более одного уровня государственного управления, 
национальная юрисдикция может неполностью распространяться на эти вопросы; 



НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: • 

(1) осуществлять многосекторальные комплексные стратегии борьбы против табака, которые 
как минимум содержат девять элементов, изложенных в резолюции WHA39

0
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(2) рассмотреть вопрос о включении в свои стратегии борьбы с табаком планы принятия 
законодательных или других эффективных мер на соответствующем государственном уровне, 
обеспечивающих: 

(a) эффективную защиту от нежелательного воздействия табачного дыма в рабочих 
помещениях, закрытых общественных местах и на общественном транспорте, при уделе一 
нии особого внимания группам риска, например беременным женщинам и детям; 

(b) введение постепенных финансовых мер, имеющих целью противодействие употреблению 
табака； 

(c) постепенные ограничения и согласовшше действия, направленные на ликвидацию 
в конечном итоге всех видов прямой или косвенной рекламы, продвижения на рынок и 
содействия сбыту табака; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить поддержку в рамках плана действий на 1988-1995 гг
0
 программу ВОЗ по 

проблеме табак или здоровье； 

(2) обеспечить выделение дополнительных бюджетных ресурсов для помощи государ-
ствам-членам в осуществлении комплексных программ борьбы против табака; 

(3) обеспечить представление Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения доклада, предусмотренного резолюцией WHA42.19; 

(4) проводить мониторинг и каждые два года представлять доклад Ассамблее здраво-
охранения о ходе осуществления и эффективности комплексных программ государств-
членов по борьбе против табака; 

(5) представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о ходе работы по оказанию помощи странам, зависящим от производства табака, явля-
ющегося основным источником финансовых ресурсов, необходимых для здравоохранения 
и развития, уделив при этом особое внимание оценке результативности подобной помо-
щи

 0 



УКРЕПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СТРАНАМ, 
ИСПЫТЫВАЩИМ СЕРЬЕЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора об укреплении технической и экономической 
поддержки странам, испытывающим серьезные экономические трудности: активное сотрудничество со 
странами; 

осознавая последствия программ структурных изменений этих стран для их социальных секторов, 
особенно для здравоохранения； 

напоминая резолюции WHA42.3 и WHA42.4; 

осознавая необходимость поддерживать усилия этих стран в достижении целей принятой ВОЗ 
Глобальной стратегии здоровья для всех к 2000 г. и в адаптации для этого структур существующих 
в этих странах систем здравоохранения в соответствии с социальными, культурными и экономически-
ми условиями каждой страны; 

особо отмечая тот факт, что финансирование сектора здравоохранения должно рассматриваться 
в качестве вклада в будущий продуктивный потенциал стран, а также то, что национальные и между-
народные ресурсы должны использоваться оптимальным образом для обеспечения максимального влия-
ния на здоровье населения; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые еще не сделали этого: 

(1) провести оценку существующих в них как правительственных, так и неправительственных 
структур здравоохранения, а также путей их финансирования, и определить реалистические 
возможности для наиболее эффективного и справедливого распределения имеющихся ресурсов в 
контексте первоочередных задач национального развития; 

(2) развивать свои возможности по анализу взаимосвязи между различными секторами, имеющи-
ми отношение к здравоохранению, и их воздействия на сектор здравоохранения с тем, чтобы 
иметь возможность рекомендовать надлежащие стратегии в обстановке стремительных перемен; 

(3) обеспечить укрепление своих возможностей анализировать, планировать и осуществлять 
структурные изменения в секторе здравоохранения, там, где это необходимо, с учетом нали-
чия в отношении внутренних и внешних ресурсов, а также с учетом национальных приоритетов; 

(4) обеспечить укрепление соответствующих учебных мероприятий в целях повышения упомяну-

тых национальных возможностей; 

2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество : 

(1) активизировать поддержку странам и народам，испытывающим наибольшие трудности; 

(2) поддерживать, используя все имеющиеся средства, усилия стран по достижению устойчиво-
го развития их национальных систем здравоохранения, основанных на первичной медико-сани-
тарной помощи, в контексте общей национальной политики экономических изменений; 



ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказать поддержку государствам-членам в укреплении и дальнейшем развитии их систем 
здравоохранения, а также в изыскании новых ресурсов и в определении новых подходов； 

(2) обеспечить ведущую роль ВОЗ, особенно в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
по координации сотрудничества в вопросах здравоохранения, как определено в Уставе ВОЗ, со 
всеми странами и особенно с наиболее нуждающимися странами и группами населения; 

(3) обеспечить в рамках ВОЗ, используя имеющиеся ресурсы, возможности для мониторинга 
воздействия внешних экономических условий и национальных программ структурных изменений 
на сектор здравоохранения на национальном уровне с целью оказания помощи этим странам в 
преодолении любых неблагоприятных последствий внешних экономических условий и изменений; 

(4) изыскать методы обеспечения более глубокого осознания международным сообществом воз-
можности по достижению согласия в отношении первоочередных здравоохранительных и экономи-
ческих задач, используя все доступные пути, включая привлечение политических руководите-
лей высшего эшелона; 

(5) заручиться поддержкой и мобилизовать внебюджетные средства для указанных целей; 

(6) определить эффективные пути и соответствующую периодичность представления докладов о 
состоянии здравоохранения в мире, а также о результатах работы по осуществлению настоящей 
резолюции. 



определения стратегии предотвращения наиболее серьезных последствий этих болез-
таких как детская смертность от малярии; 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA30
o
42, EB71

o
R40 и EB77。R4; 

отмечая доклад Генерального директора о Специальной программе научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим болезням ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ; 

высоко оценивая успехи Специальной программы на настоящий момент в развитии и испы-
тании ряда новых важных методов борьбы с болезнями, многие из которых уже применяются на 
практике, а также новаторские и первопроходческие мероприятия, предпринятые в деле укреп-
ления исследовательских возможностей в развивающихся странах, где тропические болезни 
являются эндемическими; 

признавая, однако, что целевые болезни Специальной программы (малярия, шистосомоз, 
филиариатоз (включая онхоцеркоз), африканский трипаносомоз, болезнь Шагаса, лейшманиоз и 
лепра) продолжают оставаться основными проблемами общественного здравоохранения во многих 
тропических странах, в особенности, в наименее развитых странах, не только в сельских 
районах, но также, в растущей степени, в городах; 

осознавая, что в ряде таких стран, несмотря на предпринятые усилия, тропические 
болезни и особенно малярия, продолжают распространяться, причем в таких масштабах, 
что малярия вновь стала одной из основных причин смертности; 

осознавая, что в течение предстоящего десятилетия необходимо будет решать дополни-
тельные проблемы, касающиеся: 

(a) воплощения современных достижений фундаментальных биомедицинских исследова-
ний, таких как рекомбинантные и синтетические вакцины, в практические мероприятия 
по борьбе с болезнями； 

(b) усиления приверженности фармацевтической промышленности делу разработки новых 
лекарственных средств и вакцин против тропических болезней; 

(d) содействия прикладным исследованиям в экономических и социальных науках с целью 
выявления наиболее экономически оправданных способов использования новых методов； 

(e) неуклонного укрепления полевых и оперативных исследований в наименее развитых 
странах; 



1• ПОДДЕРЖИВАЕТ стремления и приоритеты Специальной программы, утвержденные Объединен-
ным советом по координации, которые сосредоточены на более активных стратегиях разработки 
препаратов в отдельных областях, таких как новые лекарственные средства против малярии; 
вакцины против лейшманиоза, малярии и шистосомоза; макрофилярицидного средства против 
филяриатоза; осуществлении новых методов борьбы с переносчиками болезни Шагаса; на опе-
ративных исследованиях, связанных с оптимизацией многолекарственной терапии лепры; а так-
же на использовании отдельных проектов и результатов исследований в качестве основы укреп-
ления исследовательского потенциала; 

2. БЛАГОДАРИТ международное сообщество, многосторонние и двусторонние учреждения, непра-
вительственные организации, фонды и компании за их поддержку Специальной программы и, в 
частности, ПРООН и Всемирный банк, являющиеся соинициаторами Специальной программы, а так一 
же исследовательские учреждения и ученых во всем мире, которые отдают свой талант и опыт 
делу достижения целей программы; 

3. ПРИЗЫВАЕТ фармацевтическую промышленность активизировать научно-исследовательскую 
деятельность в области тропических болезней и усилить сотрудничество со Специальной про-
граммой в разработке новых и более эффективных методов борьбы с тропическими болезнями и 
в деле обеспечения того, чтобы эти методы были доступны слоям населения, подверженным 
этим болезням, и были им по средствам; 

4. ПРОСИТ многосторонние и двусторонние учреждения обращать большее внимание на предо-
ставление помощи в области изучения тропических болезней и борьбы с ними в эндемических 
странах； 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ исследовательским учреждениям в области биомедицинских и со-
циальных наук уделять большее внимание тропическим болезням и налаживать контакты между 
собой, а также с программами борьбы с тропическими болезнями в эндемических странах; 

6. ПРИВЕТСТВУЕТ решение Генерального директора об интеграции различных программ ВОЗ для 

борьбы с тропическими болезнями; 

7. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, где тропические болезни являются эндемическими, активи-
зировать свои усилия в борьбе с ними путем полного использования новых технологий, а так-
же путем развития целенаправленных национальных стратегий борьбы, особенно в отношении 
тех болезней, против которых имеются доступные по цене и эффективные методы борьбы; 

8. ПРОСИТ Генерального директора обеспечить дальнейшее сохранение глобальной руководящей 
роли Специальной программы в изучении тропических болезней посредством : 

(1) укрепления совместных усилий в академических и промышленных исследованиях в 
области борьбы с тропическими болезнями; 

(2) дальнейшего укрепления приверженности эндемических стран делу научных исследо-
ваний в области тропических болезней； и 

(3) мобилизации дополнительных взносов в Специальную программу в сотрудничестве с 
ПРООН и Всемирным банком, учреждениями-соинициаторами, с тем чтобы Программа смогла 
ускорить достижение своих целей. 



РОЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению выводы Тематической дискуссии о роли медицинских научных исследований 
в стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., и в частности рекомендации, касающиеся ис-
следования систем здравоохранения, изучения вопросов питания, укрепления научно一исследователь-
ского потенциала и последних достижений биологии и других естественных наук, а также их влияния 
на здравоохранение； 

отмечая, что все национальные политические курсы в области здравоохранения должны основы-
ваться на достоверных научных данных, а для этого требуются исследования в области здраво-
охранения; 

признавая значительный потенциал исследований в развитии здравоохранения и их важнейшую 
роль в укреплении здоровья посредством применения уже существующих решений и выработки знаний 
для разработки новых решений； 

констатируя глобальное несоответствие между бременем болезней, которое в основном при-
ходится на Третий мир, и вложениями в исследования в области здравоохранения, которые в основ-
ном концентрируются на проблемах промышленных стран, а также тот факт, что многие развивающиеся 
страны не располагают научными и организационными возможностями для решения своих конкретных 
проблем, особенно в важнейших областях эпидемиологии, политики здравоохранения, социальных 
наук, сестринского дела и управленческих исследований； 

1• ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены проводить основные исследования в области здравоохранения, 
соответствующие национальным потребностям, в целях: 

(1) определения и понимания своих собственных приоритетных проблем здравоохранения； 

(2) улучшения использования ограниченных ресурсов； 

(3) совершенствования политики здравоохранения и управления им; 

(4) поощрения новаторских подходов и экспериментирования； 

(5) содействия выработке новых знаний. 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, особенно развивающиеся страны: 

(1) разработать национальную политику медицинских научных исследований и стратегии 
ее осуществления； 

(2) создавать и укреплять национальный научно-исследовательский потенциал путем вложения 
ресурсов в национальные учреждения, предоставления соответствующих возможностей для прод-
вижения по службе в целях привлечения и сохранения национальных научных кадров, а также 
создания обстановки, которая будет способствовать формированию научной школы и творческой 
атмосферы； 

(3) создать или усовершенствовать механизмы, позволяющие оценивать результаты научных 
исследований на уровне политического руководства, а также обеспечивать их воплощение в 
практической деятельности систем здравоохранения； 



(4) сотрудничать с другими странами в духе международного партнерства в целях развития 
потенциала научных исследований и подготовки кадров, особенно в отношении их наиболее 
приоритетных медико-санитарных и организационных проблем, содействуя этим национальным 
усилиям в области развития. 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения по вопросам развития, 
неправительственные организации, фонды и соответствующие региональные организации: 

(1) увеличить свою поддержку основным исследованиям в области здравоохранения и созданию 
научно-исследовательского потенциала; 

(2) поддерживать и укреплять в секторе здравоохранения и связанных с ним секторах науки 
и техники национальные координирующие механизмы в целях содействия исследованиям, разра-
ботке политики, планированию и управлению; 

(3) поддерживать развитие международного партнерства в целях укрепления национальных 
инфраструктур науки и научных исследований и возможностей стран по освоению технологии и 
решению проблем. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ научному сообществу: 

(1) уделять больше внимания развитию основных исследований в области здравоохранения, со-
ответствующих национальным потребностям, и расширять свое участие в исследованиях глобаль-
ных проблем здравоохранения； 

(2) активизировать свои усилия по передаче результатов исследований и по разработке тех-
нологий для обеспечения процессов принятия решений и распределения ресурсов； 

(3) мобилизовать свои людские и материальные ресурсы на укрепление международных научных 
сетей, ориентированных на развитие здравоохранения. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить широкое распространение доклада Тематических дискуссий о роли научны̂ 
исследований в области здравоохранения в осуществлении стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. среди министерств здравоохранения и других соответствующих министерств, 
университетов, научно-исследовательских центров и институтов, занимающихся вопросами на-
уки и техники; 

(2) использовать соответствующие механизмы в тесном сотрудничестве с глобальным и регио-
нальными консультативными комитетами по исследованиям в области здравоохранения для : 
(а) оценки новых и возникающих областей науки и техники； (b) изучения возникающих проб-
лем, имеющих важнейшее значение для здравоохранения； (с) определения соответствующих 
методологий оценки тенденций и прогнозирования, включая эпидемиологию, в целях укрепления 
здоровья; 

(3) продолжить разработку четко сформулированной стратегии исследований в области здра-
воохранения для ВОЗ в целях воплощения научно-исследовательских задач, приоритетов и прог-
рамм в последовательные и координированные действия в поддержку здоровья для всех; 

(4) содействовать гармонизации научно-технической политики в области здравоохранения 
между ВОЗ, системой ООН и другими международными учреждениями и организациями； 

(5) разработать более эффективные организационные механизмы для укрепления научно—иссле— 
довательского потенциала государств-членов с особым акцентом на дисциплины, наиболее ак-
туальные для общественного здравоохранения； 

(6) изучить возможность выделения специальных ассигнований в рамках общих ресурсов ВОЗ 
на поддержку укрепления потенциала связанных со здравоохранением научных исследований в 
государствах-членах； 

(7) представить через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по выполнению этой ре-
золюции Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСНОВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая резолюции WHA37.32, WHA37.33, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 и WHA41.18; 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения программы действий ВОЗ в 

области основных лекарственных средств； 

отмечая растущее признание, особенно со стороны соответствующих национальных органов, 
концепции основных лекарственных средств для содействия рациональному использованию лекар-
ственных средств, облегчения широкого доступа к основным лекарственным средствам и улучше-
ния медико-санитарной помощи при сдерживании расходов на здравоохранение； 

отмечая с удовлетворением растущее понимание всеми заинтересованными сторонами своих 
обязанностей, как упомянуто в резолюции WHA39.27, в вопросе осуществления пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств ； 

отмечая с удовлетворением, что перечни основных лекарственных средств для различных 
уровней медико-санитарных служб существуют более чем в 100 странах и что около 50 стран раз-
работали или разрабатывают национальные мероприятия в области лекарственных средств с учетом 
концепции основных лекарственных средств； 

признавая далее роль Программы действий ВОЗ в области основных лекарственных средств в 
содействии развитию и осуществлению государствами一членами своей политики в области лекарст-
венных средств, снабжении основными лекарственными средствами хорошего качества по наиболее 
низким возможным ценам, а также в развитии обучения рациональному использованию лекарствен-
ных средств； 

подчеркивая для всех заинтересованных сторон значение интеграции политики в области ле-
карственных средств в первичную медико-санитарную помощь и в другие компоненты систем медико-
санитарной помощи как соответствующей потребностям, определенным государствами—членами, а также 
подчеркивая значение взаимодействия мевду Программой действий и другими программами ВОЗ, и 
между ВОЗ и другими заинтересованными учреждениями； 

одобряя деятельность Комитета Исполкома по вопросам политики в области лекарственных 
средств, а также деятельность Консультативного комитета по руководству Программой действий； 

1• ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны содействовать выполнению пересмотренной стратегии 
в области лекарственных средств ； 

2 . ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость усиления деятельности в рамках Программы действий по 
основным лекарственным средствам в соответствии с пересмотренной стратегией в области лекарст-
венных средств； 

3 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) поддерживать или продолжать поддерживать Программу действий ВОЗ по основным лекар-
ственным средствам; 

(2) сотрудничать в обмене информацией и опытом по формулированию и реализации государст-
вами-членами своей политики в области лекарственных средств и программ в области основ-
ных лекарственных средств как части своих стратегий медико-санитарной помощи, особенно в 
отношении первичной медико-санитарной помощи； 



4о ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним, многосторонним учреждениям, входящим и не входящим в систему Ор-
ганизации Объединенных Наций, а также добровольным организациям поддержать развивающиеся страны 
в разработке и осуществлении программ, нацеленных на обеспечение рационального использования 
лекарственных средств, особенно программ по основным лекарственным средствам, и благодарит тех, 
кто уже делает это; 

5о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить свою поддержку для содействия концепции основных лекарственных средств как 
части пересмотренной стратегии в области лекарственных средств; 

(2) обеспечить выделение для Программы ВОЗ по основным лекарственным средствам адекватных 
людских и финансовых ресурсов и изыскать внебюджетные средства для выполнения средств регу-
лярного бюджета; 

(3) представить доклад Исполнительному комитету и Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения относительно применения этических критериев продвижения лекарственных 
средств на рынок, одобренных резолюцией WHA41 о 17, и о достигнутых успехах и возникших 
проблемах в ходе осуществления пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, 
а также включить в доклад такие вопросы, как поставки лекарственных средств, практика их 
назначения, развитие людских ресурсов, подготовка необходимых специалистов здравоохране-
ния по рациональному использованию лекарственных средств, обеспечение качества и информа-
ция, касающаяся лекарственных средство 


