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поправками, 
"""внесенными д-ром K.Bart, советником д-ра F0Е»Young) 

Нижеследукщий предлагаемый проект резолюции предназначается вместо текста, содержащегося 
на с. 17-18 документа ЕВ79/110 

Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными болезнями̂； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA31 044 и WHA35.22； 

рассмотрев доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными болезнями; 

будучи информированной о том, (а) что к 1985 г0 104 страны (83% от 125 целевых стран) 
располагали программами борьбы с диарейными болезнями, (Ь) что доступ к пероральным регид-
ратационным солям увеличился с 4% в 1982 г。 почти до 33% в 1984 г 0, (с) что ежегодное 
производство пероральных регидратационных солей возросло с 60 млн。 до 270 млн0доз на 1 литр 
воды, (d) что более 40 стран провели оценку прогресса в программах борьбы с диарейными 
болезнями и (е) что применение пероральной регидратационной терапии, по-видимому, предот-
вратило до 350 000 смертельных исходов от диареи в 1984 г0 一 последнем году, по которому 
имеются данные j 

1 о ВЫРАЖАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ прогрессом, достигнутым в осуществлении национальных программ 
борьбы с диарейными болезнями и в исследованиях по разработке новых подходов и средств 
борьбы; 

2。 ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Программе 
развития Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и другим международным, дву-
сторонним и неправительственным организациям за их постоянное сотрудничество и поддержку 
Программы; 

3 0 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены усилить свою деятельность по борьбе с диа-
рейными болезнями в качестве первоочередной глобальной задачи по достижению здоровья для 
всех к 2000 г0 и отправного пункта для обеспечения первичной медико-санитарной помощи, 
обращая особое внимание на мероприятия, которые могут немедленно повлиять на детскую 
смертность, и в то же время принимая меры, которые могут снизить заболеваемость диареей; 

4о ПОДТВЕРЖДАЕТ, что создание эффективной программы борьбы с диарейными болезнями явля-
ется наилучшим средством обеспечения признания и борьбы с эпидемиями холеры; 
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ПРОГРАММА БОРЬБЫ С ДИАРЕЙНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

(Проект резолюции, предложенный Генеральным директором, 
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5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ К ПРИЗНАНИЮ того, что эффективная программа борьбы с диарей-
ными болезнями должна включать тщательное планирование, соответствующую подготовку 
кадров здравоохранения, эффективную коммуникацию и социальный маркетинг, адекватное 
производство и распределение пероральных pегидратационных солей, а также надлежащие над-
зор ,мониторинг, оценку и исследования； 

6 . ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что пероральная регидратационная терапия заключается в применении 
пероральных растворов, надлежащем питании во время и после диареи и, при необходимости, 
направлении на специализированное лечение и что для профилактики диарейных болезней 
программы должны подчеркивать улучшение питания, использование доброкачественной воды, 
правильную личную и бытовую гигиену, а также иммунизацию, особенно против кори； 

7. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость продолжать оказание надлежащей финансовой поддержки для 
обеспечения выполнения Программой ее запланированной деятельности и достижения ее целей; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) расширять сотрудничество с государствами-членами в укреплении национальных 
программ борьбы с диарейными болезнями, особенно посредством деятельности в области 
подготовки кадров и оценки； 

(2) продолжать оказывать поддержку медико一биологическим исследованиям и 
исследованиям служб здравоохранения, касающимся борьбы с диарейными болезнями; 

(3) поддерживать тесное сотрудничество с Детским фондом Организации Объединенных 
Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций, Всемирным банком, двусто-
ронними и другими учреждениями в осуществлении деятельности в рамках Программы; 

(А) прилагать усилия по привлечению необходимых внебюджетных ресурсов для 
удовлетворения потребностей Программы; 

(5) информировать государства-члены, Исполнительный комитет и Ассамблею здравоох-
ранения о ходе осуществления Программы борьбы с диарейными болезнями. 
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Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными болезнями̂； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA31.44 и WHA35.22； 

рассмотрев доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными болезнями; 

будучи информированной о том, (а) что к 1985 г. 104 страны (83% от 125 целевых стран) 
располагали национальными программами борьбы с диарейными болезнями， (Ь) что доступ к 
пероральным регидратационным солям увеличился с 4% в 1982 г. почти до 33% в 1984 г., 
(с) что ежегодное производство пероральных регидратационных солей возросло с 60 млн. до 
270 млн. доз на один литр воды, (d) что более 40 стран провели оценку прогресса в прог-
раммах борьбы с диарейными болезнями и (е) что применение пероральной регидратационной 
терапии, по-видимому, предотвратило до 350 000 смертельных исходов от диареи в 1984 г.-
последнем году, по которому имеются данные； 

1• ВЫРАЖАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ прогрессом, достигнутым в осуществлении национальных прог-
рамм борьбы с диарейными болезнями и в исследованиях по разработке новых подходов и 
средств борьбы; 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Программе 
развития Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и другим международным9 

двусторонним и неправительственным организациям за их постоянное сотрудничество и под-
держку Программы; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬВАЕТ государства-члены усилить свою деятельность по борьбе с 
диарейными болезнями в качестве первоочередной глобальной задачи по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. и части первичной медико-санитарной помощи, обращая особое внимание 
на мероприятия, которые могут немедленно повлиять на детскую смертность, и в то же время 
принимая меры, особенно межсекторальные, которые могут снизить заболеваемость диареей; 

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что создание эффективной программы борьбы с диарейными болезнями 
является наилучшим средством обеспечения признания и борьбы с эпидемиями холеры； 
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5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ К ПРИЗНАНИЮ того, что эффективная программа борьбы с диарей— 
ными болезнями должна включать тщательное планирование， соответствующую подготовку 
кадров здравоохранения, эффективную коммуникацию и социальный маркетинг, адекватное 
производство и распределение пероральных регидратационных солей, а также надлежащие 
надзор , мониторинг, оценку и исследования； 

6. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что для профилактики диарейных болезней в программах необхо-
димо обратить внимание на улучшение питания, использование доброкачественной воды, 
правильную личную и бытовую гигиену, а также иммунизацию, особенно против кори, и что 
пероральная регидратационная терапия должна включать назначение пероральных растворов 
вместе с надлежащим обучением матерей их применению, соответствующее питание во время и 
после диареи и, при необходимости， направление на специализированное лечение; 

1• ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость продолжать оказание надлежащей финансовой поддержки для 
обеспечения выполнения Программой ее запланированной деятельности и достижения ее целей； 

8 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) расширять сотрудничество с государствами-членами в укреплении национальных 
программ борьбы с диарейными болезнями, особенно посредством деятельности в области 
подготовки кадров и оценки, чтобы достичь глобальных целей обеспечения не менее 
80% доступа к пероральным регидратационным солям и не менее 50% использования 
пероральной регидратационной терапии к 1989 г.； 

(2) продолжать оказывать поддержку медико-биологическим исследованиям и исследо-
ваниям служб здравоохранения, касающимся борьбы с диарейными болезнями; 

(3) поддерживать тесное сотрудничество с Детским фондом Организации Объединенных 
Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций, Всемирным банком, 
двусторонними и другими учреждениями в осуществлении деятельности в рамках Программы; 

(4) прилагать усилия по привлечению необходимых внебюджетных ресурсов для 
удовлетворения потребностей Программы; 

(5) информировать государства一члены, Исполнительный комитет и Ассамблею здравоох-
ранения о ходе осуществления Программы борьбы с диарейными болезнями. 
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ПРОГРАММА БОРЬБЫ С ДИАРЕЙНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

(Проект резолюции, предложенный Генеральным директором, с поправками, 
внесенными членами Исполнительного комитета) 

Исполнительный комитет, 

1 изучив доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными болезнями ； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сесии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA31.44 и WHA35.22; 

рассмотрев доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными болезнями; 

будучи информированной о том, (а) что к 1985 г. 104 страны (83% от 125 целевых стран) 
располагали национальными программами борьбы с диарейными болезнями, (Ь) что доступ к 
пероральным регидратациоиным солям увеличился с 4% в 1982 г. почти до 33% в 1984 г., 
(с) что ежегодное производство пероральных регидратационных солей возросло с 60 млн. до 
270 млн. доз на один литр воды, (d) что более 40 стран провели оценку прогресса в прог-
раммах борьбы с диарейными болезнями и (е) что применение пероральной регидратационной 
терапии, по-видимому, предотвратило до 350 000 смертельных исходов от диареи в 1984 г.-
последнем году, по которому имеются данные； 

считая, что борьба с диарейными болезнями включает как лечение отдельных случаев 
заболевания, так и профилактику диареи; 

1• ВЫРАЖАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ прогрессом, достигнутым в осуществлении национальных прог-
рамм борьбы с диарейными болезнями и в исследованиях по разработке новых подходов и 
средств борьбы; 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Программе 
развития Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и другим международным, дву-
сторонним и неправительственным организациям за их постоянное сотрудничество и поддержку 
Программы; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ•государствa—члены усилить свою деятельность по борьбе с 
диарейными болезнями в качестве первоочередной глобальной задачи по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. и части первичной медико-санитарной помощи, обращая особое внимание 
на мероприятия, которые могут немедленно повлиять на детскую смертность, и в то же время 
принимая меры, включая межсекторальные, которые могут снизить заболеваемость диареей; 

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что создание эффективной программы борьбы с диарейными болезнями 
является наилучшим средством обеспечения признания и борьбы с эпидемиями холеры; 

1 Документ ЕВ79/11. 
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5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ К ПРИЗНАНИЮ государствами-членами того, что эффективная про-
грамма борьбы с диарейными болезнями должна включать тщательное планирование, соответст-
вующую подготовку кадров здравоохранения, эффективную коммуникацию и социальный маркетинг 
адекватное производство и распределение пероральных регидратационных солей, а также над-
лежащие надзор, мониторинг, оценку и исследования； 

6. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что для профилактики диарейных болезней в программах необходимо 
обратить внимание на улучшение питания, включая грудное вскармливание, использование доб-
рокачественной воды, правильную личную и бытовую гигиену, а также иммунизацию против ко— 
ри̂ и что лечение должно включать назначение пероральных регидратационных растворов вмес-
те с надлежащим обучением их применению матерей и других ухаживающих за больными лиц, а 
также соответствующее питание во время и после диареи с направлением, при необходимости, 
на специализированное лечение； 

1• ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость продолжать оказание надлежащей финансовой поддержки для 
обеспечения выполнения Программой ее запланированной деятельности и достижения ее целей； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) расширять сотрудничество с государствами-членами в укреплении национальных 
программ борьбы с диарейными болезнями, особенно посредством деятельности в области 
подготовки кадров, коммуникации (включая социальный маркетинг) и оценки, чтобы рас-
ширить признание пероральной регидратационной терапии и повысить эффективность ле-
чения отдельных случаев заболевания и достичь глобальных целей обеспечения 80% дос-
тупа к пероральным регидратационным солям и 50% использования пероральной регидра-
тационной терапии к 1989 г.； 

(2) продолжать оказывать поддержку медико—биологическим исследованиям и исследо-
ваниям служб здравоохранения, касающимся борьбы с диарейными болезнями; 

(3) поддерживать тесное сотрудничество с Детским фондом Организации Объединенных 
Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций, Всемирным банком, дву-
сторонними и другими учреждениями в осуществлении деятельности в рамках Программы; 

(4) прилагать усилия по привлечению необходимых внебюджетных ресурсов для удов-
летворения потребностей Программы; 

(5) информировать государства-члены, Исполнительный комитет и Ассамблею здравоох-
ранения о ходе осуществления Программы борьбы с диарейными болезнями• 


