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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

К О МИ ТЕ Т А

Пункт 2.2.3 повестки дня

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА И ПРЕПАРАТОВ КРОВИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМИ
Проект резолюции, предложенный делегациями Ганы, Дании, Индии,
Нигерии, Нидерландов, Норвегии, Свазиленда, Уругвая, Филиппин,
Финляндии, Швейцарии и Швеции

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
сознавая тот факт, что использование крови человека и препаратов крови увеличивается;
рассмотрев представленную Генеральным директором информацию об использовании крови чело
века и препаратов крови и обеспечении ими;
принимая во внимание ХУШ резолкцию ХХП Международной конференции Красного Креста;
констатируя расширение и увеличение объема деятельности частных фирм, пытающихся разрабо
тать проекты коммерческого донорства и плазмофореза в развивакяцихся странах;
выражая серьезную обеспокоенность тем, что подобная деятельность может отразиться на уси
лиях по созданию эффективной национальной службы переливания крови на основе добровольного до
норства;
сознавая более высокую степень опасности передачи болезней в тех случаях, когда продукты
крови получают за вознаграждение, а не на основе добровольного донорства, и вредные последствия
для здоровья доноров, слишком частой сдачи крови (одной из причин чего является вознагражде
ние) ,
1.
БЛАГОДАРИТ Генерального директора за действия, предпринятые с целью изучения проблем, от
носящихся к коммерческому плазмофорезу в развивающихся странах;
2.

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам:
a)
содействовать развитию национальных служб переливания крови на основе добровольного
донорства;
b)
ввести действенное законодательство, направляющее деятельность служб переливания кро
ви и предпринять прочие меры, необходимые для охраны и укрепления здоровья доноров и ре
ципиентов крови и препаратов крови;

3.

ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору:
а)
усилить помощь государствам-членам в развитии национальных служб переливания крови
на основе добровольного донорства и там, где возможно, в содружестве с Лигой обществ
Красного Креста;
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b)
оказывать содействие в установлении сотрудничества между странами с целью обеспечения
равномерного снабжения кровью и препаратами крови на основе добровольного донорства;
c)
продолжить изучение практики коммерческого плазмофореза, в том числе его опасности
для здоровья и его этических аспектов, особенно в развивающихся странах;
d)

представить Всемирной ассамблее здравоохранения доклад о ходе работ в этой области.

