
á WORLD HEALTH ORGANIZATION (Проект) А39/47 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 16 мая 1986 г . 

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

На своем одиннадцатом заседании 15 мая 1986 г. Комитет А принял решение рекомендовать 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции (прилагаются), 
относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

24. Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии (обзор результатов 
пятилетней деятельности) (две резолюции) 

20. Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

20.1 Обзор первого доклада об оценке хода работы (Седьмой обзор состояния здраво-
охранения в мире) 

20.5 Основной план 
Центральной 

первоочередных задач в области здравоохранения для стран 
Америки и Панамы 



МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

с удовлетворением принимая к сведению доклад Генерального директора о Международном деся-
тилетии питьевого водоснабжения и санитарии: обзор результатов пятилетней деятельности;^ 

напоминая о рекомендациях, содержащихся в резолюции WHA36.13 и, в частности, ее положе-
нии о том, что безопасное питьевое водоснабжение и санитария имеют важное значение для успе-
ха Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех; 

отмечая, что достигнутый к настоящему времени прогресс в осуществлении программы Де-
сятилетия не оправдал ожиданий, несмотря на значительные усилия по улучшению работы служб 
водоснабжения и санитарии, предпринятые государствами-членами со времени его начала； 

отмечая далее, что если современные тенденции сохранятся, многие страны.не достигнут 
намеченных целей； 

одобряя содержащиеся в докладе Генерального директора рекомендации национальным органам 
здравоохранения принимать более активное участие в программах водоснабжения и санитарии по-
средством межсекторального сотрудничества и продолжать эффективное сотрудничество с оказываю-
щими внешнюю поддержку причастными организациями； 

1. ПРИЗЫВАЕТ к более решительным усилиям во второй половине Десятилетия с тем, чтобы можно 
было достигнуть целей, намеченных на это Десятилетие государствами一членами• 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) уменьшить несоответствия в уровнях и качестве обслуживания между городскими и сель-
скими районами и между водоснабжением и санитарией; 

(2) обеспечить, чтобы национальные органы здравоохранения включали в свою деятельность 
в области первичной медико-санитарной помощи оказание поддержки программам водоснабжения 
и санитарии; 

(3) обеспечить межсекторальное сотрудничество среди национальных и международных ор-
ганизаций, отвечающих за эксплуатацию систем водоснабжения и санитарии и/или участвую-
щих в их обеспечении, и других учреждений； 

(4) обеспечивать непосредственное участие населения, включая женщин, в выборе мест 
размещения сантехнических сооружений, а также в их строительстве, эксплуатации и ремонте； 

(5) изыскивать и обеспечивать пути увеличения ресурсов за счет наиболее полного участия 
потребителей; 

(6) обеспечивать надлежащие эксплуатацию и ремонт, а также восстановление и надзор для 
обеспечения удовлетворительного обслуживания. 
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НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ учреждения, оказывающие внешнюю поддержку: 

(1) продолжать уделять первоочередное внимание водоснабжению и санитарии и увеличить до-
лю ресурсов, выделяемых группам населения с недостаточным уровнем обслуживания и бедным 
районам; 

(2) увеличить подобным образом долю средств, выделяемых на развитие, использование, реа-
билитацию организационных и людских ресурсов и на управление ими, а также на обществен-
ную информацию, санитарно-гигиеническое просвещение и участие населения; 

(3) продолжить усилия по улучшению координации и обмена информацией по программам на на-
циональном и международном уровнях с национальными и внешними заинтересованными организа-
циями; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) реализовать предложения, содержащиеся в его докладе о результатах пятилетней деятель-
ности, делая особый упор на возможно более полную пропаганду здоровья, межсекторальных мер, 
содействие изучению медико-санитарных программ водоснабжения и санитарии, обмен соответ-
ствующей информацией, координацию с другими организациями, оказывающими внешнюю поддержку 
и расширение участия национальных органов здравоохранения в развитии водоснабжения и са-
нитарии; 

(2) продолжать осуществление контроля за ходом работы в области водоснабжения и санита-
рии и оказывать помощь государствам-членам в укреплении их собственных систем контроля в 
рамках управления; 

(3) представить промежуточный доклад о ходе работы по осуществлению программы Десятилетия 
в рамках второй оценки Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. и 
представить доклад Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. после 
завершения Десятилетия. 



ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗА 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая сожаление в связи со значительным отрицательным влиянием дракункулеза (болезни, 
вызываемой гвинейским червем) на здоровье, сельское хозяйство, образование и качество жизни в 
пораженных этой болезнью районах Африки и Южной Азии, где более 50 млн. человек продолжают 
подвергаться опасности заражения； 

признавая конкретную возможность, представляемую Международным десятилетием питьевого во-
доснабжения и санитарии (1981-1990 гг.), для борьбы с дракункулезом, как отмечено в резолюции 
WHA34.25；-

подчеркивая важность получения максимальных выгод для здоровья за счет использования меж-
секторального подхода в контексте первичной медико-санитарной помощи в течение оставшейся части 
Десятилетия； 

признавая прогресс, достигнутый к настоящему времени в осуществлении Индийской программы 
ликвидации гвинейского червя, растущее понимание необходимости принятия мер против этой болезни 
в Африке и успешную ликвидацию этой болезни в некоторых странах； 

1. ОДОБРЯЕТ усилия по последовательной ликвидации этой инфекции в различных странах в связи 
с Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии; 

2. ОДОБРЯЕТ комплексную стратегию обеспечения безопасных источников питьевой воды, активного 
надзора, санитарного просвещения, борьбы с переносчиками и личной профилактики в целях Ликвида-
ции этой инфекции； 

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, где распространена эта болезнь: 

(1) составить как можно быстрее в рамках первичной медико-санитарной помощи 
планы действий по ликвидации дракункулеза, уделяя первоочередное внимание обеспечению бе-
зопасными источниками питьевой воды эндемичных зон； 

(2) усилить надзор за дракункулезом на национальном уровне и регулярно представлять инфор-
мацию о результатах ВОЗ； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним и международным организациям в области развития, частным доброволь-
ным организациям, фондам и соответствующим региональным организациям； 

(1) содействовать в рамках первичной медико-санитарной помощи усилиям стран, направленным 
на включение в текущие или новые программы питьевого водоснабжения, сельского развития, 
санитарного просвещения и сельскохозяйственные программы в эндемичных зонах мероприятий 
по борьбе с дракункулезом путем предоставления необходимой поддержки； 

(2) обеспечить для этих целей внебюджетные средства; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора: 

(1) усилить международный надзор с тем, чтобы контролировать тенденции в распространении 
и частоте заболеваний этой болезнью и содействовать сотрудничеству и координации между 
соседними эндемичными странами; 

(2) представить доклад о состоянии работы в этой области в соответствующих регионах 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



МЕЖСЕКТОРАПЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЯХ 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что факторы, оказывающие влияние на здоровье, встречаются во всех основных 
секторах развития; 

высоко оценивая активное участие и поддержку, выразившуюся в совместной организации Темати-
ческих дискуссий, со стороны управления ООН по развитию и международному экономическому сотруд-
ничеству, ЮНЕП, ХАБИТАТ, ФАО и ЮНЕСКО, в подготовке и проведении Тематических дискуссий во время 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая, что существующие различия в уровнях здоровья между социально-экономическими 
группами являются, как отмечено в Алма-Атинской декларации о первичной медико-санитарной помо— 
щи, неприемлемыми с политической, социальной и экономической точек зрения; 

рассмотрев доклад об оценке Стратегии по достижению здоровья для всех 一 Седьмой обзор со-
стояния здравоохранения в мире ， в котором подчеркивается важность межсекторальных действий 
для здравоохранения, и основные документы для Тематических дискуссий о роли межсекторального 
сотрудничества в национальных стратегиях по достижению здоровья для.всех, а также доклад о Тема-
тических дискуссиях по этому вопросу, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены : 

(1) определять и разрабатывать цели в области здравоохранения в качестве составной части 
секторалыгой политики в области сельского хозяйства, окружающей среды, образования, во-
доснабжения ,жилищного вопроса и других связанных со здравоохранением секторов и включать 
анализ их последствий для здоровья во все исследования возможности реализации программ и 
проектов, связанных со здравоохранением; 

(2) включать в свои стратегии достижения здоровья для всех конкретные цели обеспечения 
справедливости，состоящие в улучшении здоровья обездоленных групп населения, таких как 
сельская беднота, жители городских трущоб и лица, занятые на вредных работах; 

(3) использовать состояние здоровья населения и, в частности, его изменения с течением 
времени у обездоленных групп в качестве одного из показателей для оценки качества разви-
тия и его влияния на окружающую среду; 

(4) обеспечивать, в сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями, чтобы поло-
жение наиболее обездоленных социальных групп в плане здравоохранения и питания не ухудша-
лось при разработке и осуществлении политики экономического регулирования 

(5) поощрять и поддерживать практические многоотраслевые исследования социально-экономи-
ческих и экологических детерминантов здоровья в целях определения экономичных межсекто-
ральных мер для улучшения состояния здоровья обездоленных групп; 

(6) пересмотреть подготовку экономистов—плановиков, специалистов по развитию сельского 
хозяйства, инженеров по водоснабжению, учителей, специалистов по вопросам экологии, а 
также других групп специалистов, которые должны работать в областях， связанных со здра-
воохранением, в целях обеспечения надлежащего понимания межсекторальных связей со здра-
воохранением в рамках сфер их компетенции; 

(7) усиливать в рамках сектора здравоохранения на национальном и местном уровнях возмож-
ность выявления уязвимых групп, оценки опасности для здоровья, которым подвергаются раз-
личные группы, контроля за состоянием здоровья населения и оказания содействия другим 
связанным со здравоохранением секторам в формулировании и оценке межсекторальных мер по 
достижению здоровья； 

(8) обеспечивать, чтобы подготовка специалистов в области здравоохранения на всех уров-
нях ориентировала на надлежащее осознание связей между окружающей средой, условиями жизни, 
] 
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образом жизни и местными проблемами здравоохранения с тем, чтобы дать им возможность уста-
новить надлежащее сотрудничество со специалистами в других связанных со здравоохранением 
секторах; 

(9) разработать в рамках общего процесса развития надлежащие механизмы содействия 
межсекторальным действиям в целях достижения здоровья на национальном и местном уровнях 
для облегчения эффективного использования существующих ресурсов для достижения многосекто-
ральных целей достижения здоровья для всех. , 

2. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие учреждения и организации системы Организации Объединенных Наций 
продолжать их сотрудничество с ВОЗ и государствами-членами путем осуществления конкретных меж-
секторальных мер, в частности, на национальном уровне для обеспечения того, чтобы социально-
экономическое развитие содействовало благосостоянию народа; 

3. ПРИЗЫВАЕТ национальные и международные неправительственные организации поощрять и поддержи-
вать межсекторальные меры в целях достижения здоровья, в частности, на общинном уровне, напри-
мер ,осуществляемые местными группами самопомощи； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам продолжить разработку конкретных региональных стратегий 
достижения здоровья для всех, содействующих межсекторальным мерам, с тем, чтобы добиться целей 
достижения справедливости в области здравоохранения и усилить свою поддержку государствам一членам 
в формулировании, осуществлении и оценке межсекторальной политики в области здравоохранения в 
конретных национальных условиях; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) развивать и усиливать деятельность Организации, касающуюся : 

a) поддержки государств-членов в их усилиях по формулированию, осуществлению и оценке 
межсекторальных действий в целях достижения здоровья на национальном и местном уровнях 
и созданию эффективных национальных межсекторальных механизмов, которые предотвратили 
бы пагубное воздействие на здоровье мер по развитию любого сектора; 

b) содействия реализации целей обеспечения справедливости в области здравоохранения 
в рамках Стратегии по достижению здоровья для всех и использованию показателей здо-
ровья , в частности, в отношении обездоленных групп, при оценке социально-экономи-
ческого развития и качества жизни; 

c) роли университетов и неправительственных организаций в содействии межсекторальным 
мерам по достижению здоровья, в соответствии с резолюциями WHA37.31 и WHA38.31； 

d) поддержки ориентированных на конкретные меры исследований, концентрирующихся на 
социально-экономических детерминантах здоровья, и координации таких мер, например, 
путем создания научных рабочих групп по межсекторальной деятельности в целях достиже-
ния здоровья; 

e) дальнейшего развития межорганизационного сотрудничества на международном, нацио-
нальном и местном уровнях, как предусмотрено в Глобальной стратегии по достижению 
здоровья для всех, и в целях осуществления мероприятий, рекомендованных в ходе Темати-
ческих дискуссий; 

(2) мобилизовать имеющиеся ресурсы и разработать в рамках ВОЗ надлежащую организационную 
структуру для обеспечения твердой поддержки государств-членов в межсекторальных действиях 
в целях достижения здоровья, в частности гв отношении улучшения медик о—санитарных условий 
уязвимых групп； 

(3) включать в доклады о ходе работы по реализации Стратегии по достижению здоровья для 
всех углубленные обзоры достижений различных стран в деле формулирования и осуществления 
конкретных национальных межсекторальных стратегий по обеспечению справедливости в области 
здравоохранения и сокращения таким образом различий в уровне здоровья между различными 
социально-экономическими группами； 

(4) представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об осуществ-
лении этих мер. 



ВЛИЯНИЕ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ 

Тридцать девятая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения； 

будучи осведомлена о согласованных усилиях, которые страны Центральной Америки и Панамери-
канская организация здравоохранения совместно с Региональным бюро ВОЗ для стран Америки предпри-
нимают для достижения цели здоровье для всех путем осуществления плана первоочередных задач 
в области здравоохранения для Центральной Америки и Панамы, поддержанного Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в ее резолюции WHA37.14, 

сознавая, что ситуация напряженности и насилия, существующая в регионе Центральной Америки, 
отрицательно отражается на здоровье населения и является препятствием к достижению комплекса 
целей здоровье для всех к 2000 г., 

ссылаясь на содержащийся в Уставе ВОЗ принцип, согласно которому здоровье всех народов яв-
ляется основным фактором в достижении мира и безопасности, 

напоминая о том, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Сороко-
вой сессии провозгласила 1986 г. 一 Годом мира, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ усилия правительств стран Центрально—Американского перешейка по сотрудничеству, 
которое нашло выражение в "Плане первоочередных задач в области здравоохранения - мост к миру", 
и настоятельно призывает их распространить принципы этой инициативы на все области с тем, что-
бы установить мир и сотрудничество между странами региона, 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены объединить усилия в поисках урегулирования путем 
переговоров вопросов установления мира в регионе, направлять ресурсы на содействие развитию 
и вносить вклад в дело благосостояния и здравоохранения народов Центрально-Американского пере-
шейка , 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ содержащиеся в резолюции WHA37.14 предложения государствам-членам и междуна-
родным организациям оказывать техническую и финансовую помощь с целью преодоления негативных 
последствий сложившейся ситуации и таким образом помогать в превращении здравоохранения в мост 
к миру и солидарности между народами, и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять соответствующие шаги по изысканию таких 
средств и направлению их через региональное бюро ВОЗ, и представить доклад по данному вопросу 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


