
 WORLD HEALTH ORGANIZATION (Проект) ¿31ا7ه

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 24 мая 1978 г.

ТРИДПДТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

й ДОКЛАД КОМИТЕТА А؛пять 
(ПРОЕКТ)

В ходе шестнадцатого и семнадцатого з а с е д а в , состоявшихся 23 мая 1978 г . , Комитет А 

принял решение рекомендовать Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при- 

нять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

я>ге для дополнительного2؛ .6 .1 8 " деятельность и вопросы, специально выделен 

п*те- изучения в ходе рассмотрения проекта nporpa،«íHoro бюджета и доклада Испол؛^

ного комитета по этому проекту,

приняты со следужнцими названиями: هلدل>؛ق Четыре резолюции

Техническое сотрудничество между развивающимися странами

Просвещение населения по вопросам кофинального здравоохранения

Процессы управления в области развития здравоохранения

Програ،™а борьбы с диарей،га*،и болезнями

2 .6 .8  Стратегия борьбы с малярией
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РАЗВИВАЖВЩМИСЯ СТРАНАМИ

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

памятуя о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организа^га Объединенных Наций и Экономическо— 

го и Социального Совета о важности наиболее полного экономического и технического сотрудниче— 

ства между развивающимися страна،«]؛

сознавая тот факт, 4^0 многие развивающиеся страны — государства—члены воз развивают и 

укрепляют свои программы здравоохранения с целью достижения полного охвата населения в крат^ 

чайшие возможные, с точки зрения национальных условий сроки;

напоминая о резолюции WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WНА30 .30 , WНА30 .43 , EB60.R4 и 

EB61.R19 о техническом сотруд،гачестве с развивающимися странами и о руководящих при؛щипах про— 

граммного бюджета, касающихся технической помощи развивающимся странам;

будучи уверенной в том, что техническое сотрудничество между развивающимися странами яв— 

ляется важным инструментом техно логического освобождения развивающихся стран, особенно в об— 

ласти научных исследова؛п*й, развития и подготовки кадров, а также обмена опытом и ~ 

по вопросам медико-санитарного обслуживания;

памятуя о том, что здравоохраневде представляет собой неотделимый компонент ءمهل!هه про— 

грамм развития развивающихся стран, для которых на региональном и межрегиональном уровнях дол- 

жны быть созданы соответствующие механизмы сотрудничества;

сознавая ^от факт, что развивающиеся страны достигли такого уровня развития, который поз- 

воляет осзлцествлять полезное взаимовыгодное сотрудничество,

١- ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам:

 -г. вопросы технического сотрудниче لобсудить и/или усилить на своих сессиях в 978 (ل

ства между развивающимися странами в целях обеспечения медико-санитарного обслуживания; 

и

2) создать соответствующие региональные и межрегиональные механизмы развития и укрепле— 

ния ТСPC в области здравоохране،п*я;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и особенно развива^циеся страны:

1) сотрудничать между собой в целях развития их национальных служб здравоохранения;

2) активно ос}лцествлять совместного деятельность в своих регионах в деле создания и эф- 

фективного испо^зова؛п*я национальных центров по проведению научных исследований и подго— 

товке кадров;

3) сотрудничать с воз в развитии и обеспече؛п№ ТСРС, а также в обеспечении поддержки в 

деле его реализации;

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генера^ному директору:

;уси^вать программу воз в области ТСГС (ل

2) сотрудничать с развивающимися странами в создании и обеспечен™ ТСРС;
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3) поддерживать всеми возможными способами с помощью имеющихся в его распоряжении 

средств создание и использование центров ТСРС, о которых говорилось выше в пункте 2 2) 

постановляющей части;

4) привлекать внебюджетные средства для оказа1»؛я поддержки техническому сотрудничеству 

между развивающимися странами по проектам в области здравоохранения;

5) представить Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 

работы в этой области.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ по ВОПРОСАМ КОММУНАЛЬНОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тридцать первая сессия Все،™рной ассамблеи здравоохранения,

1м условием гарантии разви-؛сознавая, что эффективное участие населения является непременш 

и борьбы ؛ ^тия деятельности в области здравоохране،гая, а также с целью профилактики Заболева

с ними;

сознавая тот факт, что санйтарное просвещение отдельных лиц, семей и общества является

важным с точки зре™я возможности его эффективного участия в обеспечении здравоохранения ;

учитывая, что ряд стран развивает программы, способствующе активному участию в развитии 

здравоохранения, в частности, путем первичной медико-санитарной помощи, а также программ под— 

гая, облада^цего необходи،^،и знаниями, профессионалы^™ навы-؛готовки персонала здравоохране

ка،™ и должным образом относящегося к своему делу;

успехом начали деяте^>ность ؛™،га с определен؛п*ю тот факт, что эти стра؛принимая к сведе 

с целью осуществления и развития санитарного просвещения, в том числе курсов здравоохранения 

для населения, с помощью которых население получило доступ к ценной информации по проблемам 

тя؛интерес к мероприятиям в области здравоохране ه د ه здравоохране؛гая и смогло проявлять 6س

,и участвовать в их осуществлении

ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: ل.

п*я для1؛) развивать и далее их санитарное просвещение и создавать курсы здравоохране 

гая, когда это возможно, начиная общение в возможно раннем возрасте, с целью по—؛населе 

ощрения его участия в развитии здравоохранения с помощью просвещенной общественное™ и

развития положительного отношения к здравоохранещ;)«

трова£п*я, осуще-؛области обмена опытом по вопросам пла 2 ء) сотрудничать между собой

видов деятельности; س ствления и оценки

:2. ПРЕДЛАГАЕТ Генера^н>ному директору

осуществлять сотрудничество с государства،«1-члена،™ и, в частности, с развивакщими— ل( 
ся странами в деле разработки соответствующей технологии просвещения по вопросу активного 

я, а также в обучении всех работников здраво—؛™участия населения в развитии здравоохране

гая применению этой технологии;؛охране

мероприятий в области санитарного просвещения; 2™؛) способствовать разработке и развит

3) привлекать внебюджетные источники финансирования для создания и развития санитарного

,просвещения, в том числе курсов здравоохранения для населения
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ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ в ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

учитывая важность применения надлежащих процессов управления в области развития здраво— 

охране ؛т я ;

напорная резолюции WHA31.10, WHA31.11, WHA31.12 и WHA31.20;

подчеркивая необходимость унифицированных процессов управления в области развития наци©— 

нального здравоохранения, включая составление программ здравоохранения по странам, бя^кетиро- 

вание национальных программ здравоохранения и оценку программ здравоохранения, а также надле— 

жатую информационную помощь,

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам:

1) вводить или укреплять, если 3^0 возможно и осуществимо в и^ социальных и экономике— 

ских условиях, интегрированный процесс с целью: разработки политики в области здравоохра— 

нения; формулирования первоочередных задач для претворения в жизнь данной политики; 

обеспечения ^، ^٠؛ ^٢٥  ассигнований финансов،^ средств из бюджета здравоохранения на эти 

первоочередные программы; осугсцествле؛гая данных программ через посредство общей системы 

здравоохранения; управления этими программами здравоохранения, осуществления контроля и 

оценки этих программ, а также служб и учреждений, которые их выполняют; обеспечения над— 

лежащей информационной помощи в данном процессе в целом и в каждом из его компонентов;

2) испо^зоватъ там, где это возможно, под эгидой воз методы составле؛Е1Я программ здра— 

воохране؛п*я по странам, бюджетирования национальных программ здравоохранения, оценки про— 

грамм здравоохранения и национаس ه؛ عل  информационных систем здравоохранения;

3) обеспечить соответсТВувялую подготовку для всех работников здравоохранения по вопро— 

сам процессов управления и непрерывное обучение в этой области, особенно для ад،«1нистра— 

торов здравоохранения;

4) сотрудничать с воз и между собой, когда это необходимо, в испо^зова؛гаи данных мето- 

дов в качестве составных частей в процессе развития здравоохранения;

5) сотрудничать друг с другом и с воз в обмене опытом и информацией по данным методам 

управления в области развития здравоохра؛؛е؛гая и по вопросам их практического применения 

на интегрированной основе и эффективным образом;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральное директору:

1) обеспечить разработку методов управления в области развития здравоохранения и их 

применение воз на интегрированной основе;

2 ) оказывать содействие проведе£п™ научных исследова؛п*й и проводить их в целях давней— 

шего совершенствования и интеграции данных методов;

3) осуществлять сотруд؛гачество со страна،™, по их просьбе, в применение их процессов 

управления в области развития национального здравоохране،тя;

4) содействовать надлежащей подготовке кадров по вопросам управлею^я в области здрава, 

охранения, в частности, по принципу: "усвоение путем практики";
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5) составлять среднесрочные програ^ы Организации ٠ указанием, когда это возможно, о^е- 

редности осуществления программ на основе информации, которая является результатом про- 

цессов развития национального здравоохранения на основе превалирующей Общей программы 

работы и руководящих принципов и стратегии программного бюджета, а та»^е соответствующих 

резолюций Всемирной ассамблеи здравоохране؛гая. Исполнительного комитета и региональных 

комитетов;

6) продо®кать разрабатьгаать на интегрированной основе процессы организации для соста- 

вления среднесрочных программ, бюджетирования программ, оценки программ здравоохранения 

и обеспечения надлежащей информационной помощи; и

7) периодически информировать при необходимости о достигнутых результатах Исполнитель— 

.комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения حمص
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ПГОГРАММА БОРЬБЫ С ДИАРЕЙНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

будучи обеспокоенной высокими показателями заболеваемости и смертности от острых диарей- 

ных заболеваний, особенно у детей;

признавая, что диарейыые болезни представляют собой серьезную соци^£ьно-экономическую 

проблему и проблему общественного здравоохранения ;

учитывая последние достижения в области приобретения знаний по различным аспектам острых 

диарейных болезней, в частности, прогресс, достигнутый в области применения упрощенных и 

эффективных методов диагностики, лечения и борьбы с этими болезнями, включая регидратацию;

напоминая об обязательствах, взятыми в различной форме государствами-членами в отношении 

борьбы с этими болезнями;

одобряя то внимание, которое уделяется этой проблеме в Шестой общей программе работы;

принимая к сведению с удовлетворением ту деятельность, которая уже осуществляется 

Организацией на национальном, региональном и глобальном уровнях с целью начала основной атаки 

на диарейыые заболевания ; ل

сознавая тот факт, что применение простых и эффективных мер по предупреждению диарейных 

заболеваний и борьбы с ними явится важным элементом в деле повышения эффективности и приемле- 

мости служб первичной медико-санитарной помощи,

памятуя о важности соответствующего питания для предупреждения диареи и ее последствий, 

особенно у младенцев и детей младшего возраста, как это подчеркивается в резолюции WHA31 

(еще не принята)ة .

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены считать борьбу с диарейными болезнями важной 

первоочередной областью осуществления деятельности и использовать эффективные известные меры 

для решения проблем диарейных заболевай^ и борьбы с ними в рамках первичной медико-санитар- 

ной ПОМОЩИ;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

 -интенсифицировать привлечение государств-членов к разработке плана действия для рас (ل

ширенной программы борьбы с диарейными заболеваниями и сотрудничать с государствами-члена- 

ми в разработке программ на национальном уровне, обращая особое внимание на интеграцию 

этой программы в осуществляемую или будущую деятельность в сфере здравоохранения и других 

областях;

il ) обеспечивать техническое сотрудничество с ™сударствами-членами и между ними в об- 

ласти составления программы, ее осуществления и оценки, а также в подготовке работн،1Ков 

здравоохранения на различных уровнях;

i i i )  уделять первоочередное внимаиие осуществлению научных исследован^ с целью дальней- 

шей разработки простых, эффективных и недорогих методов лечения и предупреждения диарей- 

ных заболеваний, а также борьбы с ними в районах с различными материально-техническими 

возможностями служб здравоохранения;

3. ВЫРАЖАЕТ признательность ЮНИСЕФ за уже оказанную поддержку деятельности, направленной 

против диарейных заболеваний, а также за постоянное сотрудничество;

1 Документ A 3l/A /conf.Paper No .14.

“ В настоящее время имеется как проект резолюции в документе A3l/B/c©nf.Paper No 12 Rev.l.



4. ПРИЗЫВАЕТ ПРООН, МБРР, ФДНООН и другие международные организации активно поддерживать 

эту программу؛

5. БЛАГОДАРИТ правительство Соединенного Королевства Великобритании, которое < لءت0سل  щедрым 

вкладом способствовало началу развития программы, и призывает другие правительства оказывать 

дальнейшую помощь, в целях расширения програм،я>1 ;

6 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору инфор،^ровать Исполнительный комитет и Всемирного 

ассамблею здравоохранения о ходе работы в деле осуществления програ№«>1 борьбы с диарейными 

заболеваниями.
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СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ с МАЛЯРИЕЙ 

Тридцать первая сессия Всемирнсй ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о стратегии борьбы с малярией,

признавая тот факт, что критическое положение с малярией во многих странах мира, распро— 

страняясь на все регионы мира, угрожает не только здоровью населения, но и его общему социаль- 

но-эконо،،ическому развитию;

считая, что имеются районы, где человек вызывает распространение малярии посредством строи- 

тельства плотин, запруд и создания искусственных озер;

сознавая, что в случае, если такая тенденция к ухудшению не будет немедленно приостановлен 

на, то она приведет к возникновению проблемы глобального масштаба, и что такая тенденция часто 

может быть коренным образом изменена при наличии решимости и полит^еской воли государств-чле- 

нов и в ре^гльтате гибкого отбора и правильного использования уже именядихся методов борьбы с 

малярией;

отмечая с сожалением тот факт, что большинство рекомендаций, содержащихся в резолюции 

WHA22.39, принятой Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в связи с пере- 

смотром глобальной стратегии в области ликвидации малярии, а также в соответствунщих последую- 

щих ре30ЛЮЦИЯХ Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу не были 

соответству؛ацим образом претворены в жизнь;

поддерживая с удовлетворением решение Исполнительного комитета о восстановлении Специаль- 

ного комитета по малярии,

٦ ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора;

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что опасную повторную вспышку малярии невозможно приостановить без наличия 

твердой на1гаональной решимости победить это заболевание, а также без выделения на наш*ональном

и меж^народоом уровнях соответствующих ресурсов для проведения мероприятий по борьбе с малярией,

3. НАСТОЯТЕ^НО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены впредь развивать их программы борьбы с малярией 

с целью достижения как конечной цели ликвидации этого заболевания, когда это возможно, в ка- 

честве неотъемлемой части их национальных программ здравоохранения в соответствии с руководящие 

ми принципами, определенными в докладе Генерального директора, и уделять больше внимания (в фи- 

нансовом, адаинистративном и техндоеском плане) проблеме борьбы с малярией в их национальных 

планах развития;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному даректору:

1) стимулировать и укреплять техническое сотрудничество Организаш™ с государствами-чле- 

нами и между самими странами в деле быстрой разработки и эффективного осуществления их 

программ борьбы с малярией;

2) обеспечить межгосударственную и межрегиональную координацию национальных программ 

борьбы с малярией;

3) осуществлять техническое руководство и поддержку мероприятиям по борьбе с малярией и 

изучить пути и способы обеспечения государств-членов надежными источниками дешевых и менее 

токсичных пестицидов и противомалярийных лекарственных средств;

4) усилить участие Организации в комплексной и многоцелевой подготовке работников об- 

щественного здравоохранения в области борьбы с "



5) расширять ١١ псадерживать программу сснсвных ؛١ прикладыых полевых исследований по про- 

блеме борьбы с малярией с целью улу^ения методологии борьбы с этим заболеванием;

6) определять,стимулировать, обеспечивать и коорданировать международное и двусторон- 

нее финансовое участие и техническое сотрудничество в области борьбы с малярией;

7) уделить самое первоочередоое внимание программе борьбы с малярией в проекте програм- 

много бюджета на 1980-1981 гг. либо в рамках регулярного бюджета, либо с помощью мобили- 

эации внебю^،етных источников, с тем чтобы необходамые на^ональные усилия могли получить 

соответствующую поддержку;

8) предпринять соответствующие меры с пелью достижения активной координации деятельности 

по борьбе с малярией с мероприятиями, осуществляемыми в рамках Спеш1альной программы науч- 

ных исследований ¡١ подготовки специалистов по тропическим болезням, обеспечивая тем самым 

наиболее быстрое внесение любой новой технологии;

9) осуществлять изучение функциональных структур Организации, занимающихся вопросами 

борьбы с малярией, с тем чтобы они могли осуществлять комплексную, целенаправленную и 

эффективную деятельность с целью быстрого искоренения этого заболевания;

10) представить доклад Исполнительному комитету и Тридцать третьей сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения об эволюции положения с малярией и об осуществлении государства- 

ми-членами и Организацией стратегии борьбы с малярией.


