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На своих четвертом, пятом, шестом и седьмом заседаниях, состоявшихся 14 и 15 мая 1990 г 
Комитет А решил рекомендовать Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при-
нять приложенные резолюции, касающиеся следующих пунктов повестки дня: 

18. Укрепление поддержки странам, испытывающим экономические трудности 
(2 резолюции) 

19- Глобальная стратегия по профилактике СПИД и борьбе с ним (1 резолюция) 



СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН РАЙОНА АНД ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

получив сообщение об инициативе правительств стран Анд в области сотрудничества по вопросам 
здравоохранения; 

признавая существование в этом субрегионе давней традиции в отношении повышения уровня 
жизни и здравоохранения населения посредством скоординированных и межстрановых мер； 

отмечая желание стран этого субрегиона тесно сотрудничать в решении отдельных приоритет-
ных проблем здравоохранения в истинном духе технического сотрудничества; 

признавая, что такие инициативы успешно предпринимаются в других субрегионах стран 
Америки; 

1
0
 ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ странам этого субрегиона за предпринимаемые ими постоянные усилия 

по решению общих проблем здравоохранения посредством сотрудничества； 

2。 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, ВОЗ, другие международные и неправительственные 

организации поддержать инициативу по сотрудничеству стран района Анд по вопросам здравоохранения; 

Зо ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказать поддержку Региональному бюро БОЗ для стран Америки 
и правительствам стран района Анд в определении путей содействия, укрепления и облегчения со-
трудничества стран района Анд по вопросам здравоохранения

0 



УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ 
СТРАНАМИ ПОСРЕДСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ТСРС 

В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ, 1990-1995 гг. 

Сорок третья сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, поощряющих тех-
ническое сотрудничество между развивающимися странами, а также о своей поддержке Декларации и 
Плана действий Конференции Организации Объединенных Наций по техническому сотрудничеству между 
развивающимися странами, состоявшейся в Буэнос-Айресе в 1978 г.; напоминая о резолюциях Все-
мирной ассамблеи здравоохранения̂подтверждающих приверженность ВОЗ идее технического сотрудни-
чества среди развивающихся стран (ТСРС), в качестве необходимого инструмента развития здравоох-
ранения и осуществления стратегии здоровья для всех; 

признавая необходимость непрерывного улучшения ТСРС между развивающимися странами в качест-
ве необходимого механизма обеспечения самостоятельности в развитии национального здравоохране-
ния; 

осознавая выраженную во всем мире обеспокоенность недостатками управленческого механизма 
в национальных системах здравоохранения, что было подтверждено мониторингом и оценкой нацио-
нальных стратегий по достижению здоровья для всех в 1985 и 1988 гг•, которые свидетельствуют о 
том, что неадекватный управленческий потенциал представляет собой одно из главных препятствий 
для осуществления политики достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи; 

признавая тот факт, что для обеспечения технической помощи министерствам здравоохранения, 
а также необходимых взаимосвязей между политическим и техническим уровнями, необходимо распо-
лагать национальными системами учреждений для развития здравоохранения и ТСРС или равноценными 
им организациями； 

осознавая необходимость для развивающихся стран самим изыскивать финансовые ресурсы для 
укрепления потенциала национального руководства с тем, чтобы обеспечить эффективное и своевре-
менное определение их национальных потребностей и первоочередных задач для развития здравоохра-
нения и ТСРС; 

признавая далее, что должны быть обеспечены неустанные усилия в национальном и межнацио-
нальном плане для мобилизации дополнительных ресурсов в поддержку осуществления стратегии здо-
ровья для всех и первичной медико-санитарной помощи, а также их распределения в соответствии с 
приоритетами, которые определены в национальных планах действия по достижению здоровья для всех; 

отмечая с удовлетворением оказываемую ВОЗ поддержку осуществлению первой Среднесрочной 
программы по ТСРС в целях достижения здоровья для всех на период 1984-1989 гг., которая стала 
очевидным свидетельством приверженности развивающихся стран делу осуществления Седьмой общей 
программы работы ВОЗ; 

отмечая с удовлетворением Декларацию Девятой конференции глав государств и правительств 
неприсоединившихся стран, состоявшейся в Белграде в 1989 г., а также принятие министрами 
здравоохранения неприсоединившихся и других развивающихся стран второй Среднесрочной програм-
мы по ТСРС в целях достижения здоровья для всех на период 1990-1995 гг., Первоначального пла-
на действий по ТСРС в целях достижения здоровья для всех (1990-1991 гг.) и Декларации по здра-
воохранению как основы развития в качестве вклада развивающихся стран в достижение здоровья 
для всех и первичную медико-санитарную помощь； 



1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за действия, осуществленные для активизации международ-
ного технического сотрудничества в интересах ускоренного осуществления первичной медико-сани-
тарной помощи в наименее развитых и других развивающих странах, испытывающих серьезные экономи-
ческие трудности и проблемы задолженности； 

2• ПРИЗЫВАЕТ все государства一члены обеспечить всю необходимую поддержку Среднесрочной прог-
рамме ТСРС в целях достижения здоровья для всех на период 1990-1995 гг. и Первоначальному пла-
ну действий на 1990-1991 гг., а также другим важным программам и мероприятиям, основанным на 
ТСРС, и призывает, в частности, развивающиеся страны обеспечить оптимальное использование ре-
сурсов ВОЗ, особенно для осуществления мероприятий по ТСРС； 

3. ПРИЗЫВАЕТ развивающиеся страны: 

(1) обеспечить эффективную мобилизацию их людских и финансовых ресурсов для развития и 
деятельности сетей национальных учреждений в интересах развития здравоохранения и ТСРС; 

(2) побуждать соответствующие национальные учреждения к укреплению их функций и расшире-
нию объема работы по ТСРС и выступать в качестве центров обмена информацией в отношении 
национальных потребностей и приоритетов с учетом развития и осуществления национальных 
стратегий здоровья для всех, и в особенности тех потребностей, которые относятся к ТСРС, 
а также обеспечивать их необходимыми финансовыми ресурсами; 

(3) в тесном сотрудничестве с ВОЗ содействовать выявлению надлежащих институтов в целях 
развития здравоохранения и ТСРС для активизации технического сотрудничества на межнацио-
нальном и региональном уровнях, что послужило бы началом для создания международной сети 
ресурсов для осуществления особых видов технического сотрудничества, в поддержку Средне-
срочной программы по ТСРС в целях здоровья для всех на период с 1990-1995 гг.

э
 в первую 

очередь, за счет разработки и осуществления конкретных мероприятий ТСРС на период 1990-
1991 гг. в соответствии с разработанным Первоначальным планом действий; 

(4) просить, при наличии таких возможностей, существующие ныне учреждения развития здра-
воохранения и ТСРС способствовать созданию и становлению аналогичных институтов на нацио-
нальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях; 

(5) изучить и определить возможности, имеющиеся в учреждениях системы Организации Объе-
диненных Наций (в особенности ПРООН) и других международных учреждениях̂ для обеспечения 
финансовой и другой поддержки осуществления мероприятий по ТСРС; 

4, ПРИЗЫВАЕТ развитые страны усилить поддержку развивающихся стран, особенно наименее раз-
витых среди них, для ускоренного осуществления программы здоровья для всех через первичную 
медико-санитарную помощь, за счет предоставления финансовых средств через двусторонние и мно-
госторонние источники, включая ВОЗ, для эффективного выполнения программ развития здравоохра-
нения ,а также выражает надежду, что предстоящая конференция по вопросам оказания помощи на-
именее развитым странам дает возможность уделить больший приоритет сектору здравоохранения в 
контексте помощи развитию; 

5• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить первоочередное внимание выполнению резолюций Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, относящихся к ТСРС, и наладить эффективную координацию программ и мероприятий 
ВОЗ в поддержку ТСРС в интересах здоровья для всех; 

(2) организовать и/или усилить координационные центры по ТСРС в региональных бюро и штаб-
квартире на соответствующем уровне, для эффективной координации помощи ВОЗ мероприятиям по 
ТСРС ； 

(3) вьщелить из числа уже существующих учреждений в каждом регионе и/или субрегионе те, 
которым будет поручено осуществление функций регионального и/или субрегионального сотруд-
ничающего центра для развития здравоохранения и ТСРС; 



(4) мобилизовать технические и финансовые средства ВОЗ для индивидуальной и коллективной 
поддержки развивающихся стран, с тем, чтобы разработать новые подходы к углублению между-
народного технического сотрудничества развивающихся стран между собой, с развитыми страна-
ми, ВОЗ и другими учреждениями ООН, международными и двусторокними учреждениями для наибо-
лее эффективного осуществления первичной медико-санитарной помощи； 

(5) содействовать выполнению Среднесрочной программы по ТСРС для достижения здоровья для 
всех, 1990-1995 гг., Первоначального плана действий и других программ и мероприятий ТСРС, 
за счет обеспечения необходимых финансовых ресурсов из средств программного бюджета 1990-
1991 гг., и за счет ассигнований по программному бюджету 1992-1993 гг. по всем регионам, 
обеспечив каталитическую поддержку созданию и функционированию субрегиональных, региональ-
ных и всемирных сотрудничающих учреждений для дальнейшего развития здравоохранения и ТСРС; 

(6) поощрять， координировать и обеспечивать каталитическую поддержку учреждениям, осу-
ществляющим ТСРС и проводящим мероприятия в рамках стратегии здоровья для всех на субре-
гиональном, региональном и глобальном уровнях; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору и региональным директорам представлять свои док-
лады Ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету, а также на сессиях региональных ко-
митетов, соответственно, в четные годы, о ходе работы по осуществлению данной резолюции. 



Сорок третья сессия 

ЖЕНЩИНЫ, ДЕТИ И СПИД 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA40.26 и WHA42
0
33 о Глобальной стратегии борьбы со СПИД, 

резолюцию WHA41#24 об избежании несправедливости в отношении лиц, инфицированных 
СПИД; 

ВИЧ, и 
а также 
больных 

признавая значение как интегрированного подхода к здоровью женщин, так и решающей роли 
женщин в развитии, что особенно подчеркивается в резолюции WHA42。42; 

признавая значительные медицинские, научные и психосоциальные последствия ВИЧ-инфек-
ции/СПИД для женщин, детей и семей, а также учитывая необходимость рассмотрения проблем СПИД 
среди матерей и детей в свете широкого подхода к охране здоровья матерей, детей и семей и цели 
достижения здоровья для всех к 2000 г。5 

признавая ведущую роль ВОЗ в руководстве и координации борьбы против СПИД, особенно в 
области образования, профилактики, лечения и научных исследований; 

признавая, что профилактика ВИЧ-инфекции/СПИД и борьба с ними среди женщин и детей тре-
бует укрепления и улучшения системы первичной медико-санитарной помощи, а также учебных и других 
психосоциальных программ и программ социальной поддержки для женщин, детей и семей; 

подчеркивая значение Парижской декларации о женщинах, детях и синдроме приобретенного 
иммунодефицита (СПИД)；̂  

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать и оценить политику для борьбы с ВИЧ инфекцией/СПИД, включающую меры по 
поощрению такого поведения, которое может предотвратить распространение ВИЧ/СПИД, а также 
меры по профилактике и лечению среди женщин и детей, наряду с необходимой поддержкой семь-
ям, пораженным этой инфекцией； 

(2) обеспечить, чтобы программы борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИД осуществлялись в координа-
ции или интеграции с другими программами для женщин, детей и семей, особенно с програм-
мами охраны здоровья матери и ребенка, планирования семьи и борьбы с болезнями, пере-
даваемыми половым путем; 

(3) разработать стратегии для обеспечения консультативной и психосоциальной поддержки,при 
должном соблюдении конфиденциальности, для лиц, относящихся к группе риска заболевания 
СПИД, особенно для женщин и детей; включая, если они этого пожелают и после соответст-
вующих консультаций, доступ к конфиденциальному тестированию на ВИЧ; 

(4) содействовать безопасному материнству для женщин и обеспечивать, чтобы инфицирован-
ные ВИЧ женщины получали соответствующую информацию и имели доступ к службам здраво-
охранения ,включая планирование семьи, консультативную помощь и другую психосоциальную 
поддержку, таким образом, чтобы они могли лично принимать информированные решения отно-
сительно деторождения； 

Прилагается, 



(5) мобилизовать медико-санитарные и социальные службы для удовлетворения неотложных 
потребностей, особенно тех семей, которые страдают от дискриминации или не могут 
обеспечить медико-санитарную помощь детям, а также тем детям, которые покинуты или не 
имеют родителей; 

(6) продолжить содействие, развитие и поддержку программ поощрения грудного вскармли-
вания в качестве основного компонента политики укрепления здоровья и улучшения питания； 

(7) признать наличие тесной связи между ВИЧ инфекцией/СПИД и употреблением наркотических 

средств или подобных веществ для немедицинских целей, которая увеличивает риск передачи 

инфекции от матери плоду; 

(8) обеспечить, чтобы были установлены соответствующие приоритеты и выделены необхо-
димые ресурсы для научных исследований по ВИЧ-инфекции/СПИД, с тем чтобы создать совме-
стные программы научных исследований для выработки новаторских решений проблем, влияю-
щих на здоровье и социальные условия женщин и детей; 

(9) признать в целом в Глобальной стратегии по СПИД и конкретно в национальных програм-
мах решающую роль женщин, женских и неправительственных организаций в профилактике пере-
дачи ВИЧ и в уходе за лицами, имеющими связанные со СПИД заболевания; 

(10) усилить участие женщин посредством включения в национальные комитеты по СПИЦ предета 
вителя женских организаций и посредством укрепления социального, экономического и право-
вого статуса женщин, в частности, в рамках приносящих доход видов деятельности, с тем 
чтобы они могли принимать полное участие в программах борьбы со СПИД на всех уровнях. 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) продолжать усиливать решающую роль ВОЗ в области укрепления здоровья женщин и 

детей, уделяя особое внимание борьбе с ВИЧ-инфекцией/СПИД в соответствии с Глобальной 

стратегией по СПИД; 

(2) предпринять шаги по мобилизации необходимых ресурсов, как людских, так и финансовых 

для развития и передачи практического опыта и технологии по профилактике и лечению ВИЧ 

инфекции/СПИД среди женщин и детей; 

(3) уделять особое внимание тем странам, которые являются наиболее пораженными и тем, 
неустойчивое экономическое положение которых требует особого проявления международной 
солидарности, а также выявлять возникающие потребности и реагировать на них. 



ПАРИЖСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
"ЖЕНЩИНЫ, ДЕТИ И СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)" 

Международная конференция о последствиях СПИД для здоровья матерей и детей была проведена в 
Париже с 27 по 30 ноября 1989 г. с целью заслушать научные сообщения и обсудить политические 
последствия инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) для этих важных групп населения. 
На основе состоявшихся дискуссий и итогов работы Конференции собравшиеся министры здравоохра-
нения и их представители заявляют : 

учитывая значительные научные и психологические последствия ВИЧ-инфекции/СПИД для женщин, 
детей и семей, принимая во внимание необходимость рассматривать проблему СПИД для здоровья 
матери и ребенка в рамках широкого подхода к здоровью женщин, детей и семей, а также цели 
достижения здоровья для всех к 2000 г.； 

признавая, что пандемия СПИД, тесно связанная с 
зывает особо негативное воздействие на женщин 
подвергаются опасности заражения ВИЧ, а также 
экономических последствий ВИЧ-инфекции/СПИД； 

проблемами злоупотребления наркотиками, ока-
и детей и что они во все возрастающей степени 
в значительной мере страдают от социальных и 

признавая, что ухудшение экономического положения во многих странах отрицательно сказывается 
на медицинском и социальном статусе населения и, в первую очередь, женщин и детей; 

напоминая принятую недавно Конвенцию о правах ребенка, резолюции Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций, Всемирной ассамблеи здравоохранения и принятую в Лондоне в янва-
ре 1988 г. Декларацию по предупревдению СПИД, а также, в частности, необходимость соблюдать 
права человека и достоинство людей, зараженных ВИЧ, членов их семей и их близких; 

признавая руководящую роль Всемирной организации здравоохранения в вопросах осуществления 
руководства и координации деятельности по медико-санитарному просвещению, борьбе и иссле-
дованиям относительно СПИД, а также положительно отмечая усилия Альянса Всемирной организа-
ции здравоохранения/Программы развития Организации Объединенных Наций, Фонда народонаселения 
Организации Объединенных Наций, Детского фонда Организации Объединенных Наций, Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и других межправительственных 
организаций, участвующих в осуществлении Глобальной стратегии по СПИД; 

особо отмечая усилия национальных программ по СПИД и роль правительств, неправительственных 
и добровольных организаций, а также государственного и частного секторов в осуществлении 
Глобальной стратегии по СПИД на всех уровнях; 

считая，что предотвращение ВИЧ/СПИД и борьба с ними среди женщин и детей требуют укрепления и 
усовершенствования системы первичной медико-санитарной помощи, просвещения, а также других 
программ оказания психологической и социальной помощи женщинам, детям и семьям; 

исходя из вышеизложенного и учитывая безотлагательную необходимость укрепления и охраны 
здоровья женщин, детей и семей, мы призываем все правительства, учреждения системы Органи-
зации Объединенных Наций, в рамках которой на Всемирную организацию здравоохранения возло-
жена обязанность направлять и координировать глобальную борьбу против СПИД, межправитель-
ственные и неправительственные организации, сообщества ученых, работников здравоохранения 
и социальной сферы, а также общественность в целом: 

1. Взять на себя руководство и мобилизовать необходимые ресурсы, как людские, так и финан-
совые ,для обеспечения активной поддержки предупреждения ВИЧ-инфекции/СПИД среди женщин 
и детей и обеспечения ухода за больными, особенно в наиболее затронутых странах и странах, 
испытывающих наибольшие экономические трудности, а также в соответствии с Глобальной стра-
тегией по СПИД. 

2. Повысить роль и социально-экономический и правовой статус женщин и детей, с тем чтобы 
обеспечить всестороннее участие женщины в программах по СПИД на всех уровнях, а также 
обеспечить уважение прав человека и достоинства женщин и детей, включая тех из них, ко-
торые инфицированы ВИЧ. 



3. Продолжать разработку и осуществление новаторских, многоцелевых, санитарно-просветитель-
ских программ, направленных на предупреждение ВИЧ-инфекции/СПИД. В информационных и 
учебных программах, предназначенных для молодых людей, включая подростков, и проводимых 
с их участием, необходимо подчеркивать их ответственность в отношении предупреждения 
распространения инфекции в их среде и их роль в качестве будущих родителей. 

4. Подчеркивать необходимость предотвращать отчувдение и несправедливость в отношении лиц, 
инфицированных ВИЧ/СПИД, и лиц, относящихся к группам риска, во всех сферах жизни и 
для всех служебных учревдений, включая школу. 

5. Обеспечивать должное признание проблемы СПИД и инфекции ВИЧ для всех затронутых групп 
населения путем разработки и осуществления эффективных национальных систем эпидемиоло-
гического надзора и регистрации случаев заболевания. 

6. Обеспечивать координацию или интеграцию программ предупреждения ВИЧ/СПИД и борьбы с ними, 
со всеми другими программами, предназначенными для женщин, детей и семей, и в первую 
очередь программ охраны здоровья матери и ребенка, планирования семьи и борьбы с заболе-
ваниями, передаваемыми половым путем, а также рассмотреть и укрепить политику и управле-
ние в области служб здравоохранения и других социальных служб с должным учетом перспек-
тив для женщин. 

7. Обеспечивать такое положение, при котором тестирование на ВИЧ предлагалось бы женщинам 
и детям как неотъемлемая, но добровольная часть программ здравоохранения, включая кон-
сультационные услуги и другую психологическую помощь,при должном соблюдении конфиден-
циальности. 

8. Содействовать безопасному материнству для всех женщин и обеспечивать предоставление жен-
щинам, инфицированным ВИЧ, надлежащей информации, а также доступа к службам здравоохра-
нения ,включая службы планирования семьи, консультационное обслуживание и другую психо-
логическую помощь, с тем чтобы они могли принимать осознанные решения относительно дето-
рождения. 

9. Обеспечить такое положение, при котором программы по предупреждению ВИЧ/СПИД и борьбе с 
ними оказывали бы необходимую помощь семьям, страдающим от ВИЧ/СПИД, путем мобилизации 
медико-санитарных и социальных служб на удовлетворение возникающих потребностей, включая 
потребности семей, подвергающихся дискриминации, неспособных обеспечить уход за детьми, 
а также потребности брошенных детей или детей, оставшихся сиротами. 

10. Подчеркивать наличие и доступность необходимой медико-санитарной помощи, включая лечение, 
а также других социальных и вспомогательных служб для женщин и детей, инфицированных 
ВИЧ, включая рекомендуемые прививки. 

11. Продолжать деятельность по программам охраны, поощрения и поддержке грудного вскармлива-
ния в качестве основного компонента разумной политики в области здравоохранения и питания 

12. Обеспечивать надлежащий и безопасный сбор донорской крови и функционирование служб пере-
ливания крови, включая использование соответствующих лабораторных методов и показаний 
для переливания. 

13. Признать тесную взаимосвязь между ВИЧ-инфекцией/СПИД и злоупотреблением наркотиками, 
которое повышает опасность передачи ВИЧ-инфекции, и обеспечить наличие всеобъемлющей 
медико-санитарной помощи, включая лечение от злоупотребления наркотиками и программы 
профилактики, с тем чтобы таким путем свести до минимума опасность заражения ВИЧ мужчин, 
женщин и неродившихся детей, 

14. Обеспечить установление надлежащих приоритетов и выделение ресурсов для исследования 
ВИЧ-инфекции/СПИД у женщин, детей и семей, а также разрабатывать совместные исследова-
тельские программы, включая программы профилактики, диагностики, лечения, медицинского 
ухода, а также программы, касающиеся более широких вопросов, влияющих на здоровье и со-
циальные условия женщин и детей. Исследования должны также сосредотачиваться на аль-
тернативных подходах предоставления медицинского и прочего социального обслуживания жен-
щин, детей и семей, инфицированных ВИЧ. 



15. Признать решающую роль женщин в Глобальной стратегии по СПИД и ускорить процесс предо-
ставления женщинам возможностей для борьбы против СПИД. 


