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Второй доклад Комитета А 

(Проект) 

Комитет А провел второе, третье, четвертое и пятое заседания 22 и 23 мая 2003 г. под 
председательством д-ра J. Larivière (Канада).  В ходе пятого заседания функции 
Председателя временно выполнял д-р Y. Seignon (Бенин). 

Было решено рекомендовать Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые две резолюции, относящиеся к следующим 
пунктам повестки дня: 

14. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

14.18  Международная конференция по первичной медико-санитарной 
помощи, Алма-Ата:  двадцать пятая годовщина 

Одна резолюция 

14.1 Тропические болезни, включая панафриканскую кампанию по 
ликвидации мухи цеце и трипаносомоза 

Одна резолюция, озаглавленная: 

– Панафриканская кампания по ликвидации мухи цеце и 
трипаносомоза 
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Пункт 14.18 повестки дня 

Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, 
Алма-Ата:  двадцать пятая годовщина 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о двадцать пятой годовщине Международной конференции по 
первичной медико-санитарной помощи1; 

ссылаясь с удовлетворением на Декларацию, принятую на Международной 
конференции по первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате в 1978 г., которая 
определяет первичную медико-санитарную помощь в качестве ключевого элемента 
достижения здоровья для всех; 

признавая поставленную ВОЗ цель достижения здоровья для всех и прогресс, 
достигнутый странами в разработке политики и программ в области первичной медико-
санитарной помощи в качестве основного элемента их систем здравоохранения, отмечая 
при этом, что для достижения цели здоровья для всех многое еще остается сделать; 

признавая самоотверженность, лидерство и приверженность делу достижения цели 
здоровья для всех со стороны государств-членов, организаций системы Организации 
Объединенных Наций и неправительственных организаций, 

1. ПРОСИТ государства-члены: 

(1) обеспечить выделение достаточных ресурсов на развитие первичной медико-
санитарной помощи в целях содействия уменьшению неравенства в области 
здравоохранения; 

(2) укреплять кадровый потенциал в интересах первичной медико-санитарной 
помощи в целях решения проблемы увеличения бремени состояний, связанных со 
здоровьем; 

(3) поддерживать активное вовлечение местных общин и добровольных групп в 
первичную медико-санитарную помощь; 

(4) поддерживать научные исследования в целях определения эффективных 
методов мониторинга и укрепления системы первичной медико-санитарной помощи 
и ее увязки с работой по совершенствованию системы здравоохранения в целом; 

 

                                                 
1  Документ A56/27. 



(Проект) A56/61 
 
 
 

 
 

3 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) отметить двадцать пятую годовщину Алма-атинской декларации, созвав 
совещание, при поддержке всех заинтересованных сторон, в целях рассмотрения 
опыта, накопленного за прошедшие 25 лет, анализа определений и стратегий и 
определения дальнейших стратегических направлений в области первичной медико-
санитарной помощи;  и оказать поддержку в проведении совещания путем 
обстоятельного предварительного обзора успехов и недостатков, а также факторов, 
которые воздействуют на первичную медико-санитарную помощь; 

(2) и впредь включать принципы первичной медико-санитарной помощи в 
деятельность всех программ ВОЗ, обеспечить осуществление стратегий по 
достижению целей развития, содержащихся в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, и принять меры в ответ на рекомендации Комиссии по 
макроэкономике и здоровью, обеспечив их соответствие принципам первичной 
медико-санитарной помощи; 

(3) представить доклад о прогрессе Пятьдесят седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто тринадцатой 
сессии. 
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Пункт 14.1 повестки дня 

Панафриканская кампания по ликвидации 
мухи цеце и трипаносомоза 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о Панафриканской кампании по ликвидации мухи цеце и 
трипаносомоза1; 

признавая, что боль, страдания и смерть от трипаносомоза ежедневно угрожают 
жизни более чем 60 миллионам человек в 37 африканских странах, расположенных к югу 
от Сахары,  22 из которых относятся к числу наименее развитых стран в мире; 

осознавая, что трипаносомоз, который ежегодно причиняет убытки, составляющие, 
по оценкам, 4,5 млрд. долл. США, является одним из самых серьезных препятствий на 
пути социально-экономического развития Африки, оказывая исключительно негативное 
воздействие на здоровье людей и домашнего скота, ограничивая землепользование, 
порождая нищету и увековечивая низкий уровень развития Африканского континента; 

отмечая, что ликвидация мухи цеце будет в значительной мере способствовать 
повышению благополучия людей, урожайности культур и продуктивности домашнего 
скота и сокращению масштабов нищеты в сельских районах Африканского континента; 

отмечая далее, что многосторонний подход к реализации программ по ликвидации 
мухи цеце и трипаносомоза позволил резко снизить распространенность трипаносомоза 
как у крупного рогатого скота, так и у людей; 

осознавая, что в этой связи, ликвидация мухи цеце, которая передает эту болезнь как 
людям, так и животным, является единственным эффективным долгосрочным решением, 
позволяющим победить эту болезнь; 

признавая решения AHG/156 (XXXVI) от 12 июля 2000 г. и AHG/169 (XXVII) от 
11 июля 2001 г., принятые главами государств и правительств Организации африканского 
единства (ОАЕ)2 в целях избавления Африки от мухи цеце, и выраженное ими одобрение и 
поддержку Плана действий ОАЕ в целях осуществления Панафриканской кампании по 
ликвидации мухи цеце и трипаносомоза (PATTEC); 

будучи осведомлена о том, что Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций в своем докладе Экономическому и Социальному Совету от 25 июля 2001 г. 
признал проблему трипаносомоза и призвал все государства-члены, организации системы 
Организации Объединенных Наций и международное сообщество оказать всестороннюю 
поддержку кампании ОАЕ; 

                                                 
1  Документ А56/9. 

2  Ныне Африканский союз. 



(Проект) A56/61 
 
 
 

 
 

5 

приветствуя резолюцию GC (45)/RES/12, принятую в сентябре 2001 г. сорок пятой 
Генеральной конференцией Международного агентства по атомной энергии, которой оно 
поддерживает кампанию ОАЕ и призывает государства-члены оказать техническую, 
финансовую и материальную поддержку африканским государствам в их усилиях по 
ликвидации мухи цеце; 

отмечая, что официальное начало кампании было положено в Уагадугу 5 октября 
2001 г.; 

отмечая далее принятие резолюции тридцать первой сессией Конференции 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (2-13 ноября 2001 г.), в которой 
ФАО предлагается оказать африканским государствам-членам поддержку в их усилиях по 
ликвидации мухи цеце и, в частности, кампании ОАЕ; 

напоминая резолюцию WHA50.36 об африканском трипаносомозе и приветствуя 
значительную работу, предпринятую совместно ОАЕ, ФАО, МАГАТЭ и ВОЗ по линии 
Программы борьбы с африканским трипаносомозом в целях поиска решений проблемы, 
обусловленной трипаносомозом у людей и животных, в рамках устойчивого развития; 

подтверждая, что ВОЗ взяла на себя обязательство по мобилизации и рационализации 
своей деятельности по борьбе против трипаносомоза, прежде всего в поддержку 
эпиднадзора и контроля, в сотрудничестве с организациями системы Организации 
Объединенных Наций и другими партнерами, включая частный сектор, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ инициативу ОАЕ по ликвидации мухи цеце в Африке в качестве 
необходимого шага в борьбе с трипаносомозом и устранении угрозы, которую 
представляет эта болезнь для здоровья африканского населения; 

2. ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ усилия, предпринятые ВОЗ и другими партнерами, 
включая частный сектор, по мониторингу и контролю этой болезни и по осуществлению 
программы ликвидации африканского трипаносомоза, являющегося одной из проблем, 
стоящих перед общественным здравоохранением, что будет способствовать глобальным 
усилиям по борьбе против этой болезни; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и компетентные международные организации 
оказать поддержку африканским государствам-членам в их усилиях по ликвидации мухи 
цеце и, в частности, в осуществлении Плана действий ОАЕ в целях осуществления 
Панафриканской кампании по ликвидации мухи цеце и трипаносомоза (PATTEC); 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о ходе работы по 
осуществлению настоящей резолюции Исполнительному комитету на его Сто тринадцатой 
сессии и Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Пятьдесят седьмой сессии. 

=    =    = 


