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Комитет A провел свои первые двенадцать заседаний c 3 по 12 мая 1983 г. под предсетальст- 
вом д-ра U. Frey (Мвейцария). 

B соответствии c предложением Комитета по выдвижению кандидатур 
1 

д-р М. Fernando (шри 
Лавка) был избран заместителем Председателя и д-р D. G. Makuto (Зимбабве) - докладчиком. 
Комитет A избрал д -ра J. М. Sotelo (Перу) в качестве второго заместителя Председателя, поскольку 
д -р J. Franco -Ponce (Перу), кандидатура которого выдвигалась на пост заместителя Председателя, 
был вынужден выехать из Женевы. 

Комитет A постановил рекомендовать Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранении принять даваемые в приложении резолюции по следующему пункту повестки дня: 

20 Проект программного бюджета на финансовый период 1984 -1985 гг. 

(статьи 18(f) и 55) 

20.2 Вопросы программной политики (5 резолюций) 

1 
Документ А36/28. 
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РОЛЬ СЕСТРИНСКОГО /АКУШЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА B РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ ДОСТИЖEHИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что сестринский /акушерский персонал играет во всех странах важную роль в 
обеспечении населения медико- санитарной помощью и мобилизации общественного мнения в целях 

эффективного развития первичной медико -санитарной помощи; 

признавая, что во многих странах сестринский /акушерский персонал играет исключительно 

важную роль в подготовке работников первичной медико -санитарной помощи и руководстве их деятель- 
ностью и тем самым дает пример эффективной работы бригад здравоохранения и их развития, 

который может служить основой для интенсификации деятельности в указанном направлении; 

учитывая, что ввиду своей численности, тесных контактов с Ьтдельными лицами и общинами 

почти в каждой стране организации сестринского /акушерского персонала могут играть важную роль 

в оказании поддержки национальным стратегиям и планам развития первичной медико- санитарной 

помощи в качестве составной части общего развития, a также в деятельности по укреплению соот 

ветствующей структуры здравоохранения; 

высоко оценивая вклад, вносимый сестринском- акушерским персоналом в сотрудничестве c ВОЗ 

в дело привлечения внимания к их роли в предоставлении первичной медико -санитарной помощи и 

деятельности по достижению цели здоровья для всех к 2000 г.; 

признавая важность сотрудничества государств -членов и региональных бюро по более актив- 

ному вовлечению сестринского /акушерского персонала в деятельность по развитию первичной 

медико- санитарной помощи; 

напоминая o резолюции ИНАЗ0.48, касающейся роли сестринского /акушерского персонала в 

бригадах первичной медико -санитарной помощи; 

c удовлетворением отмечая предложения, вынесенные Генеральньзм директopом на рассмотре- 

ние Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета и касающиеся развития конкретных иссле- 

дований в области кадров здравоохранения c уделением особого внимания сестринскому /акушерскому 

персоналу, в результате которых можно получить значительную информацию для ее последующего 

рассмотрения комитетом экспертов, 

1. ПPИЗЫВАET сестринский /акушерский персонал и его организации во всех странах оказывать 

поддержку политике ВОЗ по развитию первич_ой медико -санитарной помощи и использовать свое 

влиятельное положение в целях содействия программам подготовки кадров и информационным про- 

граммам, связанным с первичной медико- санитарной помощью; 



2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены в сотрудничестве со своими 
организациями сестринского/акушерского персонала предпринять соответствующие 
нии создания в своих национальных стратегиях по достижению здоровья для всех 

сестринского /акушерского компонента; 
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национальными 
шаги в направле- 
комплексного 

З. ПРИЗЫВАЕТ международные организации сестринского /акушерского персонала мобилизовать необ- 
ходимые ресурсы для поддержки национальных организаций, c тем чтобы в сотрудничестве c нацио- 
нaльными правительствами они могли лучше вьшолнить свои обязанности по дальнейшему повышению 

эффективности сестринских /акушерских служб, являющихся неотъемлемым компонентом их националь- 
ных стратегий по достижению здоровья для всех; 

4. ПPEДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить оказание Организацией на всех уровнях 
поддержки усилиям государств -членов по соответствующей подготовке сестринского /акушерского 
персонала для работы в системе первичной медико- санитарной помощи, управлению им и проведению 
необходимых вспомогательных научных исследований, c тем чтобы персонал этой категории мог 

вносить эффективный вклад в реализацию национальных стратегий по достижению здоровья для всех; 
и представить Тридцать ,девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o результатах 

работы в этой области. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И СВЯЗАННЫЕ C ЭТИМ ПРОБЛЕМЫ: РАЗРАБОТКА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминал o предыдущих резолюциях, в частности o резолюции WHA32.40, касающихся развития 

программы ВОЗ по проблемам, связанным c потреблением алкоголя; 

подтверждал свою твердую уверенность в том, что проблемы, связанные c потреблением алкого- 

ля, имеют то же значение, что и основные глобальные проблемы общественного здравоохранения, и 

представляют собой серьезную опасность для благополучия людей, в связи c чем государствам -членам 

и ВОЗ необходимо активизировать свои усилия для сокрaщения масштаба этик проблем; 

испытывая серьезную озабоченность в связи c тенденциями потребления алкоголя во всем мире 

и связанных c этим проблем, a также тревогу по поводу агрессивных рекламных кампаний, направлен- 

ных на увеличение потребления алкоголя, особенно в тех странах, где его потребление ранее не бы- 

ло широко распространенным; 

полагая, что нынешние тенденции потребления алкоголя и связанных c этим проблем несовмести- 

мы со стратегией достижения здоровья для всех к 2000 г. и что политика, направленная на умень- 

шение этик проблем, должна в связи c этим стать неотъемлемой частью данной стратегии; 

признавая, что эффективная стратегия решения связанных c потреблением алкоголя проблем тре- 

бует разработки всеобъемлющей национальной политики в области потребления алкоголя; 

памятуя o том, что для проведения эффективной национальной политики в области потребления 

алкоголя требуется согласованнaя деятельность, включающая самые разнообразные профилактические 

мероприятия, соответствующие лечебные службы, уделяющие особое внимание подходу, основанному на 

первичной медико -санитарной помощи, a также проведение вспомогательных научных исследований и 

оценки c упором на профилактические мероприятия, направленные на сокращение доступности алкого- 

ля и спроса на него; 

c удовлетворением отмечая тот факт, что доклад Комитета экспертов ВОЗ по проблемам, связан- 

ным c потреблением алкоголя1, представляет собой глубокий и авторитетный обзор имеющихся в нас- 

тоящее время данных, применимых в этой области, и содержит ряд важных рекомендаций для ВОЗ и 

государств -членов; 

положительно оценивал работу, уже проведенную ВОЗ, и признавал то, что Тематические дис- 
куссии на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу "Потребление ал- 
коголя и связанные c этим проблемы" являются важным вкладом в будущую деятельность, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам определить существующие и предполагаемые проб- 
лемы, связанные c потреблением алкоголя; 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, N° 650, 1980. 
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2. РЕКОМЕНдУЕТ государствам -членам: 

1) разработать в рамках стратегии по достижению здоровья для всех всеобъемлющую нацио- 

нальную политику c упором на первоочередный характер профилактической деятельности и уде - 
лением внимания группам населения, подвергающимся особому риску; 

2) разработать механизмы для координации программ и деятельности по уменьшению связан- 
ных c потреблением алкоголя проблем на плановой, непрерывной и долгосрочной основе; 

3) провести серьезное рассмотрение в рамках национальной политики в области потребления 

алкоголя всех мер, предложенных в докладе Комитета экспертов ВОЗ по проблемам, связанным 
c потреблением алкоголя1; 

4) осyществлять принятую политику и проводить оценку Эффективности этой политики в це- 
лях ее дальнейшего развития; 

3. ПPEДЛАГАEТ Исполнительному комитету осуществлять контроль и оценку развития программы ВОЗ 

по проблемам, связанным c потреблением алкоголя; • 4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать и активизировать деятельность в рамках Программы ВОЗ по проблемам, свя- 

занным c потреблением алкоголя, в качестве составной части стратегии по достижению здо- 
ровья для всех, используя при этом подход, основанный на первичной медико -санитарной по- 
мощи, как это предусмотрено в Седьмой общей программе работы и в соответствии c резолюци- 
ей WHA32.40: 

a) укреплять далее возможности ВОЗ по удовлетворению запросов правительств 

государств -членов об оказании содействия их усилиям, направленным на решение проб- 
лем, связанных c потреблением алкоголя; 

b) проводить исследования по изучению факторов, влияющих на характерные особенно- 
сти потребления алкоголя, и мер по оказанию воздействия на эти особенности; 

c) содействовать дальнейшему совместному рассмотрению учреждениями системы Органи- 

зации Объединенных Наций и неправительственными организациями проблем, связанных c 

потреблением алкоголя, и мер по сокращению их масштабов; 

d) добиваться получения дополнительных фондов от соответствующих органов Организа- 
ции Объединенных Наций, a также из правительственных и неправительственньх источников; 

2) обеспечить учет необходимых организационных, кадровых и бюджетных последствий для Ор- 
ганизации при подготовке Программного бюджета на 1986 -1987 гг.; 

3) использовать все возможные механизмы для проведения пропагандистских мероприятий н 

привлечения внимания общественности к медико- санитарным проблемам, связанным c потребле- 

нием алкоголя, например, эа счет выбора этой проблемы в качестве темы для будущего Всемир- 

ного дня здоровья; 

4) представить доклад o ходе работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, N° 65О, 1980. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПИTЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

Тридцать шестая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

выражая удовлетворение докладом 
1 
Генерального директора o Международном десятилетии питье- 

вого водоснабжения и санитарии (1981 -1990 гг.); 

напоминая o резолюции WHA34.25 и, в частности, o сделанном a ней акценте на использование 
подхода c учетом задач Десятилетия, a также o содержащейся в этой резолюции рекомендации госу- 
дарствам- членам ориентировать программы по водоснабжению и санитарии на решение своих первооче- 
редных проблем здравоохранения; 

c озабоченностью отмечая, что несмотря на достигнутые успехи, включая возросшyю техничес- 

кую и финансовую поддержку из внешних источников, по истечении уже почти четвертой части Деся- 
тилетия страны сталкиваются c трудностями в достижении поставленных ими и установленных в рам- 
ках Десятилетия целей, a также в ускорении реализации их программ, связанных c Десятилетием; 

считая, что в этом плане национальные учреждения здравоохранения призваны сыграть особую 

роль по развитию Десятилетия и достижению его целей в рамках деятельности по первичной медико- 
санитарной помощи и, в частности, в области подготовки и использования работников коммунально- 

го уровня, медико- санитарного просвещения и общественной информации, a также в укреплении инфра- 
структуры здравоохранения; 

отмечал, что несмотря на общее признание важности межсекторального сотрудничества и дейст- 
вий многие национальные и международные учреждения еще не приняли мер по внесению требуемых 

Десятилетием изменений в используемые ими подходы; 

признавая необходимость использования в настоящее время возможности для улучшения состоя- 

ния здоровья населения путем обеспечения его безопасной питьевой водой и адекватными санитарными 

службами; 

1. ПРИЗЫBАЕТ все зaинтересованные стороны предпринять активные усилия c целью обеспечения 

значительного прогресса в направлении достижения целей Десятилетия; 

2. НАСТ0ЯТЕЛЬН0 ПРЕДЛАГАЕТ государствам - членам придерживаться следующего плана действий: 

1) ускорить принятие национальной политики и разработку действенных планов, предусматри- 

вающих уделение особого внимания городским и сельским слоям населения, не получающим долж- 

ного обслуживания, учитывал при этом, что улучшение санитарных условий населения должно 

идти одновременно c обеспечением его безопасной. водой; 

2) укреплять,в соответствии c предложением генерального директора,концепцию безопасного 

питьевого водоснабжения и санитарии в качестве важного компонента первичной медико -сани- 
тарной помощи; 

3) добиться того, чтобы их национальные учреждения предприняли практические шаги и 
выделили ресурсы и персонал, необходимые для практической реализации вышеуказанной 
концепции; 

1 Документ А36/5. 
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4) обеспечить такое положение, при котором все учреждения, отвечакщие за функционирова- 
ние служб водоснабжения и санитарии, включая в тех случаях, где это уместно, министерства 
здравоохранения, развивали: 

a) программы, нацеленные на охват всего населения и уделяющие первоочередное внима- 
ние его городским и сельским слоям, не получающим должного обслуживания; 

b) учрежденченские структуры, которые позволят населению взять на себя ответствен- 
ность за выполнение важных задач по составлению планов и их реализации и, более кон- 
кретно, планов в области эксплуатации и обслуживания; 

c) кадровые ресурсы c особым акцентом на персонал среднего и основного состава; 

d) возможности системы здравоохранения для их использования в интересах коммуналь- 
ного и общественного медико- санитарного просвещения; 

e) недорогостоящую технологию в области питьевого водоснабжения и санитарии; 

f) мероприятия по надзору и контролю за качеством питьевой воды; 

ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

1) проанализировать на своих совещаниях, по возможности в 1983 r., ход работы по выпол- 
нению задач Десятилетия в свете региональных стратегий по достижению здоровья для всех и 
предложить меры, которые могут быть предприняты национальными учреждениями здравоохране- 
ния c целью обеспечения принятия и реализации вышеупомянутых национальных планов действий, 
a также для включения соответствующих разделов этих планов в проводимые странами обзоры 
использования ресурсов, предназначенных для осуществления первичной медико- санитарной по- 
мощи; 

2) принять на региональном уровне меры для поддержки усилий стран по укреплению их дея- 
тельности в рамках Десятилетия; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ заинтересованным учреждениям, сотрудничающим на многосторонней 
и двусторонней основах: 

1) в соответствии c резолюцией WIA34.25 оказывать поддержку выполнению национальных пла- 
нов Десятилетия, ориентированных на решение задач, связанным со здравоохрaнением; 

. 2) участвовать в усилиях по координации взносов из внешних источников, предназначенных 
для деятельности в рамках Десятилетия на национальном уровне; 

3) уделять особое внимание оказанию поддержки деятельности по совершенствованию инфра- 
структуры и мерам, рассчитанным на то, чтобы позволить странам в более полном объеме осва- 

ивать и c большей эффективностью использовать помощь из внешних источников. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать сотрудничество как c учреждениями здравоохранения, так и c другими заинте- 

ресованными учреждениями в выполнении их задач и мероприятий, рассчитанных на оказание под- 

держки вьикеупомянутьм планам действий, уделяя при этом особое внимание обеспечению макси- 
мально возможного улучшения состояния здоровья, охвату слоев населения, не получающих 
должного обслуживания, a также обеспечению развития санитарии pari passu c равитием водо- 

снабжения; 

2) укрепить техническое сотрудничество Организацни, в частности, в области кадровых ре- 

сурсов, оценки, научны исследований, обмена информацией и развития технологии и в сотруд- 

ничестве c заинтересованньми организациями, действующими на двусторонней основе, и между- 

народными агентствами стремиться обеспечить значительное увеличение помощи государствам- 

членам в этих областях; 
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З) продолжать сотрудничество c организациями, действующими на многосторонней и двусторон- 

ней основах, путем обеспечения их информацией o потребностях во внешнем сотрудничестве, убеж- 

дать их направлять больше своих ресурсов для удовлетворения насущных потребностей госу- 

дарств-членов в области развития инфраструктуры, a также обеспечить такое положение, при 

котором оказываемая ими поддержка в максимально возможной степени содействовала 6ы улучше- 

нию состояния здоровья населения; 

4) продолжать сотрудничество c другими учреждениями системы ООН в рамках Руководящего ко- 

митета по проведению Десятилетия и, в частности, c постоянными представителями ПРООН в вы- 

полнении ими ключевой роли на национальном уровне и использовать эту деятельность в ка- 

честве средства для обеспечения максимально возможного воздействия Десятилетия на ход ра- 
боты по достижению здоровья для всех; 

5) подготовить обзор результатов пятилетней деятельности в рамках Десятилетия и предста- 

вить его на рассмотрение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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МЕСТО ГИГИЕпы ПОЛОСТИ PTA В СТРАТЕГИИ ДOСТИЖEПИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что в развивающихся странах положение в области гигиены полости рта ухудшается, 

несмотря на наличие эффективных профилактических методов, использование которых в значительной 

степени улучшило и продолжает улучшать положение в области гигиены полости рта во многих про- 
мышленно развитых странах; 

признавая, что сотрудничество на двусторонней основе, направленное на осуществление мер, 
призванных приостановить ухудшение положения в области гигиены полости рта в развивающихся стра- 

нах и обеспечить закрепление любых достигнутых в этой области положительных результатов, не 

только возможно, но и особенно необходимо в настоящее время; 

высоко оценивая имеющyюся четкую и практическую стратегию1 по улучшению положения в области 
гигиены полости рта во всех районах мира, 

1. ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены следовать имеющейся стратегии при развитии своих националь- 
ных стратегий в области гигиены полости рта; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам -членам использовать возможности для координации 
и сотрудничества, предоставляемые ВОЗ и, в частности, ее Международную совместную программу по 
развитию гигиены полости рта, упоминаемyю в стратегии, изложенной в Приложении; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(i) мобилизовать имеющиеся ресурсы для создания Международной совместной программы по 

развитию гигиены полости рта в целях эффективного реагирования на запросы государств -членов 
в отношении всех аспектов их национальных стратегий в области гигиены полости рта и исполь- 

зовать тем самым предоставляемую ею особую возможность для перераспределения людских и 
других ресурсов в целях достижения здоровья для всех; 

(ii) включать в свой двухгодичный отчет Всемирной ассамблее здравоохранения информацию o 
достигнутых результатах. 

1 

См. Приложение. 
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ПРИЛОЖEНИE1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ И3 ЧЕТЫРЕХ ПУHKТОВ 

1. Разработка скоординированного процесса планирования для гигиены полости рта c использо- 
ванием стандартной системы ВОЗ для анализа положения дел в области гигиены полости 
рта. 

2. Уделение особого внимания в рамках сформулированных на данной основе планов вопросам 
профилактики на уровне первичной медико- санитарной помощи и интеграции гигиены полости 
рта в общую инфраструктуру здравоохранения, включая соответствующую систему направления 
на специализированное обслуживание. 

3. Определение препятствий на пути осуществления национальных планов. 

4. Использование упомянутой ниже Международной совместной программы ВОЗ по развитию 
гигиены полости рта c целью преодоления данных препятствий. 

РОЛЬ ВОЗ B ОКАЗАНИИ ПО,1[РЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЕЙСТВИЙ 

1. Учреждение в соответствии c положениями документов ЕВ71/1983/НЕС/2, стр. 175 -176 и 

А36 /INF.DOC. /2, стр.3, Международной совместной программы ВОЗ по развитию гигиены 
полости рта, предусматривающей оптимальное использование всех ресурсов, имеющихся в 

распоряжении Организации. 

2. Сотрудничество c государствами -членами в проведении анализа положения дел, разработке 

национальной политики, определении целей, планов и программ c учетом произведенного 

анализа и в выявлении препятствий на пути достижения указанных целей. 

3. Участие совместно c правительствами в определении необходимых мероприятий и требующейся 

поддержки в рамках Международной совместной программы BOB по развитию гигиены полости 
рта. 

4. Развитие и координация изучения служб здравоохранения и научных исследований других 

категорий, необходимых для того, чтобы обеспечить достижение национальных целей 

в области гигиены полости рта. 

1 
Стратегия в области гигиены полости рта, обобщенная на основе документов РВ 1984 -85 и 

А36 /INF.D0C. /2. 
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Для КОНТРОЛЯ ЗА KАЧЕСТВОМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

(ОБЛЕГЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВВОЗА МАТЕРИАЛОВ B ГОСУДАРСТВА -ЧЛЕНЫ И ВЫВОЗА ИЗ НИХ) 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая вaжность наличия высококачeственныx справочных стандартов для контроля за 
качеством лекарственных препаратов; 

отмечая имеющиеся в настоящее время трудности, связанные c несвоевременной доставкой 
справочных материалов, их потерей при перевозке или неоправданной задержкой при ожидании 
разрешения таможенных властей, в связи c чем они хранятся в условиях, которые могут отрица- 
тельно повлиять на качество справочных материалов, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить данный вопрос и предпринять соответствующие 
меры c учетом уставных функций Организации и связанныx c этим вопросом процедур и информиро- 
вать государства -члены o таких мерах. 


