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ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(Проект) 

Комитет А провел свое пятое заседание 23 мая 1996 г. под председательством 
проф. B.Sangster (Нидерланды), свое шестое заседание - 23 мая 1996 г. под председательством 
д-ра M. Dayrit (Филиппины) и свои седьмое и восьмое заседания - 24 мая 1996 г. под 
председательством проф. В. Sangster (Нидерланды). 

Было решено рекомендовать Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые разолюции и одно решение по следующим пунктам 
повестки дня: 

18. Предупреждение инфекционных болезней и борьба с ними 

18.1 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

Одна резолюция 

18.2 Новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни: 
специальная программа по малярии 

Одна резолюция 

17. Выполнение резолюций (доклад Генерального директора) 

Четыре резолюции, озаглавленные: 

Глобальная стратегия ВОЗ по профессиональной гигиене для всех 

Предупреждение нарушений, связанных с недостаточностью йода, и борьба с ними 

Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств 

Питание детей грудного и раннего возраста 



(Проект) А49/43 

Пункт 18.1 повестки дня 

ЛИКВИДАЦИЯ ОСПЫ - УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАСОВ ВИРУСА 
НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что 8 мая 1980 г. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA33.3 провозгласила глобальную ликвидацию оспы; 

далее отмечая, что резолюция WHA33.4 одобрила рекомендации в отношении 
постликвидационного периода, в которых указывалось, что остающиеся запасы вируса 
натуральной оспы должны храниться в ограниченном числе мест и что запасы вируса 
натуральной оспы с тех пор были сокращены и их хранение ограничивается сотрудничающим 
центром ВОЗ по оспе и другим вирусным инфекциям оспенной группы, назначенным в Центрах 
по борьбе с болезнями и их предупреждению, Атланта, Джорджия, США и Российским 
Государственным научно-исследовательским центром вирусологии и биотехнологии, Кольцово, 
Новосибирская область, Российская Федерация; 

признавая, что информация о последовательности генома нескольких штаммов вируса 
натуральной оспы и клонированных фрагментов ДНК генома вируса натуральной оспы 
позволяет решать научные проблемы в отношении свойств вирусных генов и белков, а также 
любые проблемы диагностики подозреваемых случаев оспы и что утечка вируса натуральной 
оспы из лабораторий будет представлять серьезную опасность для все возрастающей части 
населения, у которой отсутствует иммунитет к оспе, 

РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы остающиеся запасы вируса натуральной оспы, включая все 
вирусы белой оспы, вирусные геномные ДНК, клинические образцы и другие материалы, 
содержащие инфекционный вирус натуральной оспы, были уничтожены 30 июня 1999 г. после 
принятия решения Ассамблеей здравоохранения, что представляет собой мораторий сроком на 
пять с половиной лет с 31 декабря 1993 г., предложенный Специальным комитетом по 
ортопоксивирусным инфекциям, в целях принятия действий для достижения более широкого 
консенсуса. 



(Проект) А49/43 

Пункт 18.2 повестки дня 

НОВЫЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ И ПОВТОРНО ВОЗНИКАЮЩИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ 
БОЛЕЗНИ: СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МАЛЯРИИ 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что глобальная ситуация в отношении малярии является 
опасной и что малярия остается одним из основных глобальных приоритетов, важным для 
достижения здоровья для всех, учитывая ежегодную заболеваемость ею от 300 до 500 млн. 
клинических случаев, причем на африканские страны к югу от Сахары приходится более 90% 
глобального бремени; 

будучи встревоженной тем, что среди детей в возрасте до пяти лет число смертных 
случаев в результате малярии составляет около одного миллиона, а также расширением и 
усилением резистентности ко многим противомалярийным средствам; 

глубоко обеспокоенная последними случаями обширных эпидемий малярии, особенно в 
Африке, в результате гражданских беспорядков, крупных экологических изменений, а также 
миграции беженцев и перемещенных групп населения; 

отмечая с сожалением, что действия ВОЗ в ответ на взрывоопасную ситуацию в 
отношении малярии являются неадекватными, признавая при этом активные усилия, 
предпринимаемые специалистами Организации, несмотря на ограниченность имеющихся для 
этой цели ресурсов; 

напоминая резолюции WHA38.24, WHA42.30 и WHA46.32, а также резолюции 1994/34 
и 1995/63 Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций, 
призывающие увеличить ресурсы для профилактических действий и активизации борьбы против 
малярии в развивающихся странах, особенно в Африке, и настоятельно призывающие ВОЗ как 
руководящее учреждение в области международного здравоохранения продолжать в 
сотрудничестве с соответствующими специализированными учреждениями и программами 
Организации Объединенных Наций обеспечивать технический опыт и поддержку согласованным 
стратегиям и планам работы по борьбе против малярии; 

признавая, что любая дальнейшая задержка с активизацией борьбы против малярии 
приведет к дополнительной гибели миллионов людей и поставит Организацию в неприемлемое 
положение для лидера в международной работе по здравоохранению в отношении борьбы с 
болезнями; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять меры для всестороннего 
участия в восстановленной программе действий по малярии, сосредоточив свои усилия на путях 
и средствах предупреждения этой болезни и борьбы с ней, включая мероприятия по 
исследованиям и подготовке, необходимые для достижения этих целей, и рекомендует, чтобы 
развитие борьбы с малярией в национальных системах происходило в качестве неотъемлемой 
части первичной медико-санитарной помощи; 



(Проект) А49/43 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты обеспечить энергичное 
проведение данной программы в их регионах, подготовку для этой цели региональных и 
субрегиональных планов действий и выделение надлежащих ресурсов для этой программы с 
последующим включением в региональные программные бюджеты; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить возможность создания специальной 
программы по малярии; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору: 

(1) активизировать свои усилия по увеличению внебюджетных средств для 
специального счета по малярии на основе плана действий по активизации этой 
программы и представить Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета доклад 
о ходе работы с указанием выделенных дополнительных ресурсов; 

(2) усилить программу подготовки по борьбе с малярией на страновом, региональном 
и глобальном уровнях. 



(Проект) А49/43 

Пункт 17 повестки дня 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ВОЗ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ГИГИЕНЕ ДЛЯ ВСЕХ 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по профессиональной 
гигиене для всех;1 

напоминая резолюцию WHA33.31, в которой была одобрена программа действий по 
охране здоровья рабочих, 1979-1990 гг.2 , а также осознавая растущие проблемы 
здравоохранения, связанные с производством и вредными факторами производственной среды, 
особенно в странах, находящихся в процессе индустриализации и переходного периода, а также 
в наиболее нуждающихся странах; 

подчеркивая, что профессиональная гигиена и здоровая производственная среда имеют 
важнейшее значение для отдельных лиц, общин и стран, а также для экономического здоровья 
каждого предприятия; 

особо отмечая важную роль других организаций и социальных партнеров в целях 
укрепления и обеспечения здоровья и безопасности на рабочем месте; 

подчеркивая, что глобальная стратегия по профессиональной гигиене для всех будет 
способствовать охране здоровья во всем мире и повышению качества жизни отдельных людей 
в качестве важного элемента выполнения стратегии достижения здоровья для всех; 

отмечая, что профессиональная гигиена касается всех секторов, и поэтому лица, 
принимающие решения в правительствах, в промышленности и в сельском хозяйстве, несут 
ответственность за создание здоровых условий труда, отвечающих всем требованиям охраны 
и укрепления здоровья на рабочем месте; 

подчеркивая безотлагательную необходимость улучшить профессиональную гигиену и 
безопасность на рабочем месте, а также укрепить службы профессиональной гигиены для того, 
чтобы контролировать вредные для здоровья производственные факторы в целях 
предупреждения профессиональных заболеваний и других болезней, связанных с трудовой 
деятельностью; 

убежденная в том, что область профессиональной гигиены требует широкого 
многодисциплинарного подхода, 

1 Документ А49/4, часть V. 
2 Документ ВОЗ ОСН/80.2. 
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1 • ОДОБРЯЕТ глобальную стратегию по профессиональной гигиене для всех, предлагающую 
следующие основные цели для деятельности: укрепление международной и национальной 
политики по охране здоровья на рабочем месте; поощрение здоровых условий труда, здоровой 
производственной практики и укрепления здоровья на рабочем месте; укрепление служб 
профессиональной гигиены; создание соответствующих вспомогательных служб 
профессиональной гигиены; разработка нормативов профессиональной гигиены, основанных на 
научной оценке факторов риска; развитие людских ресурсов; создание систем регистрации и 
сбора данных; укрепление научных исследований; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены разработать национальные программы 
по профессиональной гигиене для всех, основанные на глобальной стратегии, уделяя особое 
внимание всестороннему характеру служб профессиональной гигиены для работающего 
населения, включая рабочих-мигрантов, рабочих небольших предприятий и лиц, выполняющих 
работу в неофициальном секторе, а также других профессиональных групп, подвергающихся 
повышенному риску и имеющих особые потребности, включая работающих детей. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору; 

(1) содействовать выполнению глобальной стратегии по профессиональной гигиене 
и безопасности на рабочем месте для всех в рамках Девятой общей программы работы 
(1996-2001 гг.), включая мобилизацию внебюджетных средств; 

(2) предложить организациям системы Организации Объединенных Наций, в частности, 
Международной организации труда, межправительственным органам, таким как 
Европейская комиссия, неправительственным и национальным организациям, а также 
социальным партнерам укреплять их деятельность в данной области, а также их 
сотрудничество и координацию с ВОЗ; 

(3) поощрять государства-члены разработать обновленные учебные программы и 
программы подготовки для развития людских ресурсов в целях профессиональной 
гигиены, включая как специалистов по профессиональной гигиене и безопасности (врачей 
по профессиональным болезням, эргономистов, медсестер по профессиональной гигиене, 
врачей по гигиене труда и других экспертов), так и специалистов, отвечающих за 
проектирование и организацию рабочего места (архитекторов, инженеров и 
руководителей), и оказывать им соответствующую поддержку; 

(4) поощрять развитие сети сотрудничающих центров ВОЗ по профессиональной 
гигиене в целях содействия и оказания поддержки выполнению глобальной стратегии и 
обеспечивать соответствующее всестороннее использование этой сети; 

(5) обращать особое внимание на работающих людей посредством развития 
надлежащей медицинской помощи на рабочих местах в качестве вклада в достижение 
здоровья для всех к 2000 г. 

(6) сообщить в надлежащее время о ходе работы по выполнению настоящей 
резолюции. 



(Проект) А49/45 

Пункт 17 повестки дня 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА, И БОРЬБА С НИМИ 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о достигнутом прогрессе в области 
предупреждения нарушений, связанных с недостаточностью йода, и борьбы с ними;1 

напоминая резолюции WHA39.31 и WHA43.2 о предупреждении нарушений, связанных 
с недостаточностью йода, и борьбе с ними, 

1. ОТМЕЧАЕТ ЗАСЛУГИ правительств, международных организаций, двусторонних 
учреждений и неправительственных организаций, в частности Международного совета по 
борьбе с нарушениями, вызванными недостаточностью йода: 

(1 ) в их усилиях по предупреждению нарушений, связанных с недостаточностью йода, 
и борьбе с ними, и по оказанию поддержки соответствующим национальным, 
региональным и глобальным инициативам; 

(2) в прогрессе, достигнутом с 1990 г. путем осуществления совместной 
деятельности во многих странах, на пути к ликвидации нарушений, связанных с 
недостаточностью йода, как основной проблемы общественного здравоохранения во всем 
мире; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ цель ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода, как 
основной проблемы общественного здравоохранения во всех странах к 2000 г.; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) придать высокий приоритет предупреждению нарушений, связанных с 
недостаточностью йода, и борьбе с ними везде, где такие нарушения существуют, с 
помощью соответствующих программ по питанию в качестве части первичной медико-
санитарной помощи; 

(2) расширить усилия для обеспечения устойчивости процесса ликвидации нарушений, 
связанных с недостаточностью йода, путем непрерывного мониторинга, 
профессиональной подготовки и оказания технической помощи, включая предоставление 
консультативной помощи в области соответствующего медико-санитарного 
законодательства и социальных коммуникаций в сотрудничестве с Международным 
советом по борьбе с нарушениями, вызванными недостаточностью йода, а также, при 
необходимости, с другими неправительственными организациями и ЮНИСЕФ; 

1 Документ А49/4, часть VII. 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать проведение мониторинга частоты возникновения и 
распространенности нарушений, связанных с недостаточностью йода; 

(2) усилить оказание технической помощи государствам-членам по их просьбам для 
мониторинга хода работы по ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода, 
с помощью Международного совета по борьбе с нарушениями, вызванными 
недостаточностью йода, а также, при необходимости, с помощью других 
неправительственных организаций и ЮНИСЕФ; 

(3) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы, позволяющие 
тем государствам-членам, в которых нарушения, связанные с недостаточностью йода, 
по-прежнему являются значительной проблемой в целях подготовки работников в 
области здравоохранения и развития по раннему выявлению нарушений, связанных с 
недостаточностью йода, и разработать или расширить свои соответствующие 
профилактические программы общественного здравоохранения для ликвидации этих 
нарушений; 

(4) создать механизм для проверки факта ликвидации нарушений, связанных с 
недостаточностью йода, во всем мире; 

(5) представить Ассамблее здравоохранения к 1999 г. доклад о прогрессе, 
достигнутом в области ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода. 



(Проект) А49/45 

Пункт 17 повестки дня 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, 
WHA47.13, WHA47.16 и WHA47.17; 

рассмотрев доклад Генерального директора о пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств;1 

принимая к сведению деятельность ВОЗ по содействию осуществлению пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств, в частности высокий приоритет, уделяемый 
непосредственной поддержке странам и сотрудничеству в формулировании и осуществлении 
политики в отношении лекарственных средств, обеспечению и распространению независимой 
информации о лекарственных средствах, совершенствованию подготовки персонала 
здравоохранения, содействию проведению совместных исследований и укреплению механизмов 
регламентации лекарственных средств; 

признавая с удовлетворением все большее осознание всеми заинтересованными 
сторонами своих обязанностей в осуществлении пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств; 

осознавая, что прочное лидерство ВОЗ в пропаганде концепции основных лекарственных 
средств и ее усилия по координации растущего числа заинтересованных сторон в 
фармацевтическом секторе имели важнейшее значение в содействии рациональному 
использованию лекарственных средств; 

обеспокоенная тем, что доступ к лекарственным средствам продолжает оставаться 
неравным, что реклама производимых на коммерческой основе лекарственных средств все еще 
преобладает над независимой, сопоставимой, научно проверенной и современной информацией 
о лекарственных средствах и что остаются проблемы обеспечения качества лекарственных 
средств, как поступающих на открытый рынок, так и бесплатно предоставляемых в качестве 
международной помощи; 

осознавая, что обеспечение эффективной регламентации лекарственных средств требует 
времени; 

осознавая также, что экономические условия, включая изменяющуюся долю 
государственного и частного секторов в здравоохранении, требуют разумного использования 
имеющихся ресурсов в целях удовлетворения потребностей в лекарственных средствах для 
первичной медико-санитарной помощи, 

1 Документ А49/4, часть III. 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) вновь подтвердить свою приверженность разработке и осуществлению 
национальной политики в области лекарственных средств для обеспечения 
справедливого доступа к основным лекарственным средствам; 

(2) расширить усилия по содействию рациональному использованию лекарственных 
средств посредством активизации подготовки и обучения работников здравоохранения 
и населения; 

(3) укреплять механизмы регламентации в области лекарственных средств для 
мониторинга и контроля эффективности, качества и безопасности; 

(4) создать и укрепить надлежащим образом программы для мониторинга 
безопасности и эффективности поставляемых в продажу лекарственных средств; 

(5) бороться с не отвечающим этическим нормам маркетингом лекарственных 
средств; 

(6) не допускать сомнительных даров в виде лекарственных средств, как это 
рекомендуется в межучрежденческих Руководящих принципах по бесплатному 
представлению лекарственных средств, выпущенных ВОЗ в мае 1996 г.; 

(7) привлекать работников здравоохранения, потребителей, учебные заведения, 
отдельных лиц, промышленность и другие заинтересованные стороны к открытым 
межсекторальным переговорам для разработки, осуществления и мониторинга этой 
деятельности в целях улучшения доступа к лекарственным средствам и их 
использования; 

(8) регулярно проводить оценку хода работы с использованием показателей, 
разработанных ВОЗ, или других соответствующих механизмов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по формулированию 
различных элементов национальной политики в области лекарственных средств, 
улучшению доступа к основным лекарственным средствам и обеспечению рационального 
использования лекарственных средств; 

(2) поощрять государства-члены к созданию, по мере возможности, системы для 
координации и согласования своих национальных стратегий; 

(3) разработать четкую стратегию для обзора и оценки эффективности Этических 
критериев ВОЗ по продвижению лекарственных средств на рынок; 

(4) активно содействовать использованию Системы ВОЗ удостоверения качества 
фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю; 

(5) распространить межучрежденческие Руководящие принципы по бесплатному 
предоставлению лекарственных средств, выпущенные ВОЗ в мае 1996 г., и поощрять в 
сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами их применение и пересмотр 
через один год; 
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(6) укрепить обследование рынка, провести в сотрудничестве с заинтересованными 
партнерами обзор информации о ценах и источниках информации о ценах на основные 
лекарственные средства и сырьевые материалы хорошего качества, которые отвечают 
требованиям международно признанных фармакопей или аналогичных регламентирующих 
норм, и предоставлять эту информацию государствам-членам; 

(7) продолжать разработку, согласование и пропаганду стандартов для укрепления 
механизмов регламентации лекарственных средств и контроля их качества; 

(8) продолжать подготовку и распространение информации о фармацевтических 
препаратах, обеспечивая таким образом безопасное, эффективное и рациональное 
использование лекарственных средств; 

(9) поощрять содействие исследованиям и разработке лекарственных средств против 
редких и тропических болезней; 

(10) представить доклад о влиянии Всемирной торговой организации на национальную 
политику в области лекарственных средств и на основные лекарственные средства, а 
также составить рекомендации для сотрудничества между Всемирной торговой 
организацией и ВОЗ в случае необходимости; 

(11) представить Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о достигнутых успехах и возникших проблемах в осуществлении пересмотренной 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, включая рекомендации для действий. 



(Проект) А49/45 

Пункт 17 повестки дня 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев краткий доклад Генерального директора о кормлении грудных детей и 
питании детей раннего возраста; 

напоминая резолюции WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 и WHA45.34, среди прочего, 
касающиеся питания детей грудного и раннего возраста, надлежащей практики кормления и 
других соответствующих вопросов; 

напоминая и вновь подтверждая положения резолюции WHA47.5, касающейся питания 
детей грудного и раннего возраста, включая обращение особого внимания на укрепление 
надлежащей практики прикармливания; 

обеспокоенная тем, что учреждения и министерства здравоохранения могут подвергаться 
скрытому давлению, с тем чтобы они ненадлежащим образом приняли финансовую или иную 
поддержку для профессиональной подготовки по охране здоровья детей грудного и раннего 
возраста; 

отмечая возрастающий интерес к контролю за соблюдением Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока и последующих соответствующих резолюций 
Ассамблеи здравоохранения, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад;1 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ продолжающуюся необходимость выполнения Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока, последующих соответствующих резолюций 
Ассамблеи здравоохранения, Инночентийской декларации, а также Всемирной декларации и 
Плана действий по питанию; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять следующие меры: 

(1) обеспечивать, чтобы сбыт продукции для прикармливания и ее применение 
осуществлялись таким образом, чтобы не наносить ущерба исключительному и 
длительному грудному вскармливанию; 

(2) обеспечивать, чтобы финансовая поддержка специалистам, работающим в области 
охраны здоровья детей грудного и раннего возраста, не создавала конфликта интересов, 
особенно в том, что касается инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ по созданию больниц 
доброжелательного отношения к ребенку; 

(3) обеспечивать, чтобы контроль за соблюдением Международного свода и 
последующих соответствующих резолюций был открытым, независимым и свободным от 
коммерческого влияния; 

Документ А49/4. 
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(4) обеспечить, чтобы были приняты соответствующие меры, включая медико-
санитарную информацию и просвещение, в контексте первичной медико-санитарной 
помощи для поощрения практики грудного вскармливания; 

(5) обеспечить, чтобы практика и процедуры их систем здравоохранения 
соответствовали принципам и целям Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока; 

(6) представить Генеральному директору полную и подробную информацию о 
собуюдении Свода правил; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в кратчайшие сроки распространить документ 
WHO/NUT/96.4 (в настоящее время подготавливается) о руководящих принципах кормления 
детей грудного и раннего возраста во время чрезвычайных ситуаций. 
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