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СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 17.2 повестки дня 

ХОЛЕРА 

Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира, Анголы, Аргентины, Бангладеш, Бе-
лиза, Бенина, Боливии, Бразилии, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруна, Канады, Кабо-Верде, 
Центральноафриканской Республики, Чили, Китая

9
 Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Домини-

канской Республики， Эквадора， Сальвадора, Финляндии， Франции, Гватемалы, Гвинеи, Га-
ити, Индии, Ирака, Японии, Кении, Мадагаскара, Малави, Малайзии, Мексики, Монако, Ма-
рокко， Мозамбика, Никарагуа， Нигерии, Норвегии， Пакистана, Панамы, Парагвая, Перу, 
Филиппин， Польши, Сент-Винсента и Гренадинов， Сенегала, Испании, Шри-Ланки, Судана, 
Швеции, Швейцарии, Того， Тринидада и Тобаго, Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, Объединенной Республики Танзании， Соединенных Штатов Америки， Уругвая， Венесуэ-

лы, Вьетнама, Йемена, Югославии, Заира, Замбии и Зимбабве 

С корректировками, внесенными редакционной группой 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание масштабы и серьезность эпидемии холеры, которая охватила Перу, ряд 
других стран Латинской Америки и регионов в других частях мира и которая угрожает распрост-
раниться далее на другие страны; 

признавая, что холера усугубляет социально-экономические проблемы, а также проблемы 
здравоохранения в пострадавших странах; 

признавая усилия, предпринятые правительствами пострадавших стран для преодоления допол-
нительного бремени этой эпидемии, а также усилия других стран для ее избежания； 

будучи проинформированной о совместных инициативах, выдвинутых странами района Анд, 
а также другими странами и регионами в целях разработки скоординированных субрегиональных 
и региональных планов для противостояния этим чрезвычайным обстоятельствам; 

отмечая срочные и неотложные действия, предпринятые Генеральным директором в ответ на 
запросы правительств стран, пораженных эпидемией холеры, и включая создание Глобальной рабочей 
группы по борьбе с холерой; 

признавая, что ныне имеющиеся в широких масштабах вакцины не проявили защитных свойств 
в достаточной степени, чтобы их можно было рекомендовать для использования в общественном 
здравоохранении； 

напоминая, что распространение холеры является следствием бедности, отсутствия адекват-
ного снабжения питьевой водой и нехватки служб санитарии, плохой гигиены, зараженных пищевых 
продуктов, беспланового расселения людей, особенно в городских районах, и неадекватной медико-
санитарной помощи и что эти недостатки требуют дальнейшего рассмотрения в будущей политике и 
планах развития на национальном и международном уровнях; 

принимая во внимание резолюцию WHA24.26； 

1• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и многосторонние организации рассматривать медико-санитарные 
проблемы и проблемы окружающей среды в качестве неотъемлемой части политики и планов развития, 
выделять ресурсы и принимать меры соответствующим образом, включая санитарное просвещение и 
информацию, с тем чтобы предотвратить опасность таких эпидемий или уменьшить их масштабы, 
уделяя надлежащее внимание положению, а также нуждам групп населения, подверженных наиболь-
шему риску; 
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2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество усиливать солидарность со странами, которые охвачены 
холерой или которым она угрожает; 

3, ПРИЗЫВАЕТ соответствующие международные и региональные учреждения придавать больший 
приоритет поступившим к ним просьбам о ссудах и финансовой поддержке, необходимых странам, 
которым угрожает опасность этой эпидемии, для осуществления проектов в области окружающей 
среды и других медико-санитарных проектов, связанных с борьбой с холерой и с другими диарей— 
ными болезнями; 

4• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены незамедлительно сообщать в соответствии с Международными 
медико-санитарными правилами о любом появлении холеры для облегчения глобального надзора и 
мер борьбы; 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены не применять в отношении стран, пораженных эпидемией, таких 
ограничений, которые не имели бы обоснования в плане общественного здравоохранения, в осо-
бенности в отношении импорта продуктов из этих стран; 

6• ПРОСИТ продолжить усилия в целях разработки и оценки новых вакцин против холеры； 

7• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усиливать и расширять все меры по обеспечению такого положения, при котором Органи-
зация продолжит быстро и эффективно реагировать на потребности стран, которые охвачены 
холерой и которым она угрожает; 

(2) и впредь оказывать энергичное содействие гигиеническому просвещению, а также мерам 
санитарии и поддерживать усилия стран в этой области, принимая во внимание, в частности, 
положение и нужды наиболее неимущих и наиболее уязвимых групп населения; 

(3) обеспечить, чтобы Организация играла активную роль в мобилизации ресурсов, с тем 
чтобы предоставить этим странам необходимую финансовую поддержку для их борьбы против 
холеры и других диарейных заболеваний; 

(4) координировать глобальные усилия по борьбе с холерой, с тем чтобы достичь наиболее 

эффективного использования технических и финансовых ресурсов; 

(5) представить Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета доклад о глобальной 
ситуации в отношении холеры и о результатах действий, предпринятых Организацией в этом 
отношении. 


