
A39/49 

16 мая 1986 г. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

На своем тринадцатом заседании 16 мая 1986 г. Комитет А принял решение рекомендовать 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции (прилагаются), 
относящиеся к следующим пунктам повестки дня : 

25. Рациональное использование лекарственных средств 

21. Питание детей грудного и раннего возраста 

28. Мероприятия ВОЗ по профилактике синдрома приобретенного иммунодефицита 
и борьбы с ним (доклад Генерального директора) 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA37.33 ó рациональном использовании лекарственных средств； 

рассмотрев доклады Генерального директора о Конференции экспертов ^о рациональному исполь-
зованию лекарственных средств, состоявшейся ， Найроби в ноябре 1985 г, ， и пересмотренную 
стратегию ВОЗ в области лекарственных средств ； 

отмечая, что резюме Генерального директора по этой Конференции закладывает основу пере-
смотренной стратегии в области лекарственных средств； 

1. БЛАГОДАРИТ участников конференции за их ценные предложения； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна^взять на себя ответственность, указанную в резюме Генераль-
ного директора по этой Конференции ； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны 一 правительства, фармацевтическую про-
мышленность, работников здравоохранения, занятых назначением, приготовлением, поставкой и рас-
пределением лекарственных средств, университеты и другие учебные заведения, профессиональные 
неправительственные организации, общественность, группы пациентов и потребителей и средства 
массовой информации^- взять на себя ответственность, указанную в резюме Генерального директора 
по этой Конференции ； 

4. НАСТОЯТЕЛЬ НО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, которые в состоянии сделать это, оказывать 
развивающимся странам техническую и финансовую помощь в выполнении упомянутой выше ответствен-
ности и благодарит те государства一члены, которые уже делают это；. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ учреждениям Организации Объединенных Наций, соответствующим программам и фон-
дам, агентствам по развитию и добровольным организациям оказывать развивающимся странам помощь 
в этих же целях и благодарит те учреждения, которые уже делают это; 

6. ОДОБРЯЕТ пересмотренную стратегию ВОЗ в области лекарственных средств, содержащуюся в 
приложении к настоящей резолюции; 

1• ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету контролировать ее осуществление； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) опубликовать доклад о состоявшейся в Найроби Конференции на всех официальных языках 
и обеспечить его широкое распространение； 

(2) осуществлять пересмотренную стратегию ВОЗ в области лекарственных средств, одобренную 
настоящей сессией Ассамблеи здравоохранения, путем оптимального использования для этой цели 
всех имеющихся ресурсов, изыскивая внебюджетные средства в дополнение к средствам регуляр-
ного бюджета; 

(3) представить Исполнительному комитету и Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения доклад о ходе работы и проблемах, встретившихся при осуществлении пересмотрен-
ной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, включая предложения о ее изменении в 
случае необходимости с учетом накопленного опыта. 

1 Документ А39/12. 
2 Документ А39/13. 
Документ А39/12, Часть 1. 



ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26 и WHA37.30 по 
вопросам питания детей грудного и раннего возраста; 

рассмотрев доклад о ходе и оценке работы в области питания детей грудного и раннего воз-
раста ' ； 

признавая, что соблюдение Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока 
является одним из важных факторов, обеспечивающих здоровое питание детей грудного и раннего 
возраста во всех странах； 

признавая, что на сегодняшний день, пять лет спустя после принятия Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока, многими государствами-членами проделана существенная 
работа по его соблюдению, но что тем не менее многие продукты, непригодные для детского питания, 
рекламируются и используются с этой целью, и что поэтому будет необходимо продолжать постоянные 
и согласованные усилия в целях обеспечения полного соблюдения Международного свода правил, а 
также прекращения сбыта непригодных продуктов и необоснованной рекламы заменителей грудного мо-
лока; 

отмечая с большим удовлетворением Руководящие принципы, касающиеся основных здравоохрани-
тельных и социально—экономических2Условий, при которых детей грудного возраста приходится кор-
мить заменителями грудного молока , в контексте пункта 6 статьи 6 Международного свода правил； 

отмечая далее положения пункта 47 Руководящих принципов о том, что "поскольку подавляющее 
большинство родившихся в родильных отделениях и родильных домах появляются на свет доношенными, 
им не требуется никакого другого питания кроме молозива в течение первых 24-4.8 часов жизни -
обычный период времени, в течение которого роженица с ребенком бывают госпитализированы. Для 
удовлетворения потребностей меньшей части новорожденных в этих учреждениях требуются весьма 
незначительные количества заменителей грудного молока, и они должны обеспечиваться таким обра-
зом, чтобы не мешать сохранению и распространению практики вскармливания грудью большинства 
детей"• 

I 
1. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора'； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) соблюдать Международный свод правил, если они еще не делают этого； 

(2) обеспечивать, чтобы практика и методы, применяемые в их системах здравоохранения, 
соответствовали принципам и цели Международного свода правил； 

(3) обеспечивать наиболее полное использование всех заинтересованных сторон : профессио-
нальных органов здравоохранения, неправительственных организаций, организаций потребите-
лей, производителей и агентов по сбыту в сохранении и распространении практики вскармли-
вания грудью и, в особенности, в соблюдении Международного свода правил и контроле за вы-
полнением его положений; 

(4) стремиться к установлению сотрудничества с фирмами-производителями и агентами по 
сбыту продуктов в рамках статьи 2 Свода правил в предоставлении всей информации, которая 
считается необходимой для контроля за соблюдением Международного свода правил； 

(5) предоставлять Генеральному директору полную и подробную информацию о соблюдении Меж-
дународного свода правил； 

(6) обеспечивать небольшие количества заменителей грудного молока, необходимого для 
меньшей части детей, которые должны получать их в родильных отделениях и родильных домах 
за счет обычных каналов поставок, а не за счет бесплатных или субсидированных поставок; 

1 Документ А39/8. 

Документ А39/8 Add.1. 



3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) предложить упрощенную и унифицированную форму отчетности для использования государст-
вами-членами с целью облегчения контроля и оценки своих действий по соблюдению Свода пра-
вил и представления докладов в ВОЗ, а также подготовки ВОЗ сводного отчета по каждой из 
статей Свода правил； 

(2) обратить особое внимание государств—членов и других заинтересованных сторон на те фак-
ты, что : 

(a) любое питание или питье, которые даются ребенку до возникновения потребности в 
дополнительном питании, могут помешать началу и продолжению грудного вскармливания и 
поэтому их использование для питания детей в этот период не должно рекламироваться 
или поощряться； 

(b) существующая в некоторых странах практика кормления детей грудного возраста 
молочными смесями специального состава (так называемыми "дополнительными" молочными 
смесями) не является необходимой. 



СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о мероприятиях ВОЗ по профилактике синдрома 
приобретенного иммунодефицита и борьбе с ним^； 

будучи обеспокоена продолжающимся увеличением числа инфекций, вызываемых вирусом 
LAV/HTLV-Ш, и заболеваний СПИД во многих районах мира; 

принимая во внимание долгосрочные потребности в действиях в этой области и необходимость 
в дополнительных ресурсах, а также в международном сотрудничестве； 

выражая свою поддержку резолюции ЕВ77.R12, касающейся этой важной проблемы общественного 
здравоохранения и повышенного внимания и озабоченности на международном уровне； 

отмечая с удовлетворением, что, несмотря на существующие финансовые ограничения, ВОЗ 
быстро выделила из своего регулярного бюджета на 1986-1987 гг. средства для решения этой 
серьезной проблемы общественного здравоохранения； 

1. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 

(1) осуществлять всестороннее сотрудничество в борьбе с эпидемией СПИД и инфекциями, 
вызываемыми вирусом LAV/HTLV-Ш, причем ВОЗ должна выступать в качестве координатора как 
многосторонней, так и двусторонней помощи； 

(2) обмениваться всей соответствующей информацией по СПИД и инфекциям, вызываемым 
вирусом LAV/HTLV-Ш, с Организацией и другими государствами—членами; 

(3) безотлагательно осуществлять надлежащие стратегии в области общественного здраво-
охранения в целях профилактики СПИД и инфекций, вызываемых вирусом LAV/HTLV-Ш, обращаясь 
в необходимых случаях за поддержкой к ВОЗ； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять сотрудничество с государствами"членами в оценке проблемы инфекций, 
вызываемых вирусом LAV/HTLV-Ш, и осуществлении национальных и коллективных программ 
по профилактике СПИД и борьбе с ним; 

(2) изучать пути и средства увеличения масштабов и видов сотрудничества ВОЗ с государ一 
ствами—членами в борьбе с этой инфекцией； изыскивать для этой цели необходимые внебюд-
жетные ресурсы и с учетом существующих ограничений продолжать предоставление поддержки 
из регулярного бюджета Организации в целях профилактики этой проблемы общественного 
здравоохранения и борьбы с ней после 1987 г.； 

(3) представить доклад о ходе работы в этой области Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

1 Документ А39/16. 


