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■ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А

Восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое, тринадцатое и четырнадцатое заседа
ния Комитета А состоялись 18, 20, 22 и 23 мая 1972 г.

В ходе этих заседаний Комитет принял решение рекомендовать Двадцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения утвердить следующие резолюции:

- Подготовка национальных кадров здравоохранения
- Качество воды в международных водных ресурсах
- Сердечно-сосудистые заболевания
- Ликвидация оспы
- Резолюция об ассигнованиях на 1973 финансовый год.
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ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад о проделанной работе, представленной Генеральным директором по вопросу
о подготовке национальных кадров здравоохранения ; *

напоминая о резолюциях WHA2I.35, WHA22.42,WHA22.51 и WHA24.59;

учитывая, что сложность и масштабы проблемы международной миграции национальных кадров 
здравоохранения требуют всестороннего исследования с целью определения причин и изыскания со
ответствующих решений ;

учитывая необходимость долгосрочного планирования подготовки национальных кадров здраво
охранения ;

учитывая, что в странах, испытывающих необходимость, первостепенное внимание должно уде
ляться подготовке вспомогательного медицинского персонала для обеспечения охвата всей страны 
основными службами здравоохранения,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением доклад Генерального директора о подготовке нацио
нальных кадров здравоохранения;

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ определение термина "врач", данное Исполнительным комитетом в его 
резолюции EB49.RI3;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) продолжать и интенсифицировать подготовку и проведение детального изучения вопроса
о международной миграции кадров здравоохранения с привлечением, в случае необходимости, 
дополнительных источников финансирования этого исследования помимо средств регулярного 
бюджета ;
2) представить конкретные предложения о будущей деятельности Всемирной организации 
здравоохранения в области подготовки кадров здравоохранения на ряд лет с учетом мер, ко
торые осуществляются или планируются на национальном, региональном, межрегиональном и 
международном уровнях ; и
3) предложить государствам—членам интенсифицировать свои усилия и оказать им помощь в 
расширении подготовки и использования вспомогательного медицинского персонала в той мере, 
в какой существующая материальная база позволяет это сделать с целью повышения эффектив
ности служб здравоохранения и расширения охвата обслуживаемого ими населения.

* Документ А25/7 и 8.
О Официальные документы ВОЗ, № 198, стр. 14 (по англ.изд.).
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Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о неблагоприятном воздействии возрастающего за
грязнения водных ресурсов на здоровье человека;'*'

принимая во внимание выводы Европейской региональной конференции по случайному загрязне
нию внутренних вод, а также относящиеся к этой области выводы и рекомендации совещаний, прове
денных Всемирной организацией здравоохранения;

учитывая,что загрязнение рек и других водных ресурсов,пересекающих национальные границы ши 
являющихся ими, представляют собой проблему, которая вызывает большую озабоченность у органов 
общественного здравоохранения и которая не может быть удовлетворительно разрешена без между
народного сотрудничества,

1. ПРИДАЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ обеспечению защиты водных ресурсов от загрязнения;

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость для органов здравоохранения государств-членов предпринять со
ответствующие действия по контролю за качеством воды, особенно в водных ресурсах, используемых 
в качестве источников снабжения питьевой водой; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

i) изучить пути и средства содействия заключению соглашения по унификации методов оцен
ки и контроля качества воды в ресурсах поверхностных и грунтовых вод, а также способство
вать обмену информацией о качестве воды и ее сравнению;
ii) предоставить по запросам техническую помощь государствам-членам в осуществлении 
экспериментальных проектов по надзору за качеством воды с целью создания базы для более 
широких действий органов общественного здравоохранения;
i i i) сотрудничать с правительствами государств-членов и соответствующими международными 
органами в разработке систем надзора за качеством воды и в других мерах, которые позволят 
компетентным административным органам эффективно заниматься проблемами загрязнения между
народных вод, уделяя при этом особое внимание аспектам, относящимся к общественному здра
воохранению.

1 Официальные документы ВОЗ, № 193, Приложение 13.
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюции WHAI9.38, в которой Генеральному директору было предложено изучить 
возможности дальнейшего расширения программы Организации по борьбе с сердечно-сосудистыми за
болеваниями ;

высоко оценивая усилия Организации по изысканию эффективных способов борьбы с сердечно-со
судистыми заболеваниями и, в частности, в соответствии с резолюцией ЕВ43. R33, уделению особо
го внимания проблемам предупреждения заболеваний, а также эпидемиологическим научным исследо
ваниям , с целью выявления причинных факторов этих заболеваний ;

подчеркивая растушую роль сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире как причины смертно
сти , и в особенности ишемической болезни сердца, гипертонии, мозговых кровоизлияний и ревмати
ческой болезни сердца ;

зная о растущей озабоченности общественности по поводу значения сердечно-сосудистых забо
леваний для охраны здоровья ; но

учитывая финансовые трудности, препятствующие расширению деятельности Организации, напо
миная о долгосрочной программе, уже разработанной в ВОЗ, и особенно, в Европейском регионе,

1. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору продолжать и интенсифицировать научно-исследовательскую 
деятельность , направленную на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний ; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изыскать пути поощрения добровольных взносов, предназ
наченных для расширения научных исследований в области профилактики сердечно-сосудистых забо
леваний и их осложнений.
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ЛИКВИДАЦИЯ ОСШ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о программе ликвидации оспы;*

высоко ценя значительный прогресс в осуществлении программ, достигнутый к настоящему 
времени во всем мире, и поздравляя те страны, которые успешно ликвидировали указанное забо
левание ;

отмечая с беспокойством, тем не менее, что эндемические случаи оспы по-прежнему имеют 
место в некоторых частях Африки и Азии и что оспа недавно снова появилась в нескольких стра
нах, ранее свободных от этого заболевания;

1. ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам продолжать оказывать преимущественное внимание лик
видации оспы, умножать свои усилия, направленные на скорейшее прекращение передачи этого за
болевания в районах, остающихся эндемичными по оспе, и на предотвращение нового возникновения 
оспы в тех странах, в которых она была ликвидирована;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные правительства:

a) незамедлительно информировать Организацию, как это уже требовалось, о всех случаях 
оспы, и, в особенности, использовать наиболее быстрые средства сообщения в отношении лю
бого случая, появившегося в неэндемичном районе;
b ) создавать или усиливать национальные системы эпидемиологического надзора с целью 
выявления источников инфекции, быстрого осуществления карантинных мер в районах вспышек 
и ликвидации эндемических очагов ;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить быстрое распространение среди всех заинте
ресованных государств-членов информации, указанной в пункте 2.(а);

4. PEKOMEIWET далее странам, обычно свободным от оспы, в которых появляются или предпола
гаются случаи заболевания, информировать ВОЗ полностью о своих эпидемиологических обследова
ниях, используя участие ЮЗ для облегчения международной координации принимаемых мер;

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) обеспечить направление специальных бригад по требованию в те страны, где недавно 
была прервана передача инфекции оспы;
b) продолжать оказывать всяческую помощь странам для ускорения развития программы, 
включая расширение использования, по мере возможности, таких аудиовизуальных пособий, 
как иллюстрированные книги и фильмы;

6. БЛАГОДАРИТ страны, щедро предоставляющие вакцину для программы как на основе двухсто
ронних соглашений, так и через Добровольный фонд укрепления здоровья ВОЗ;

1 Документ А25/9.
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7. РЕКОМЕНДУЕТ интенсифицировать научные исследования по всем аспектам данной проблемы, 
включая такие темы, как лабораторная диагностика оспы, лечение больных оспой, иммунные ме
ханизмы при других оспенных инфекциях, влияние одновременного применения нескольких различ
ных антигенов ; и

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Двадцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о ходе выполнения программы ликвидации оспы.
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Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1973 финансовый год сумму в 108 374 190 ам.долл., распреде
ляемую следующим образом:

А.

Раздел „ - Сумма — ==—  Назначение ассигнованииассигновании в ам.долл.
ЧАСТЬ I: УСТАВНЫЕ СЕССИИ

1 Всемирная ассамблея здравоохранения ...............  610 800
2 Исполком и его комитеты..........................  332 4 30
3 Региональные комитеты.......... .................. 137 700

Итого - Часть I I 080 930

ЧАСТЬ П: ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4 Инфекционные заболевания.........................  17 9 54 502
5 Гигиена окружающей среды...................... . 7 545 186
6 Службы общественного здравоохранения........ ......  20 9 50 107
7 Охрана и укрепление здоровья...................... 6 320 082
8 Обучение и подготовка кадров ............. ........ 9 771 044
9 Другие виды деятельности ....... .......... ..... . 14 867 452
10 Региональные бюро ........... ...... ..............  7 936 928

Итого - Часть П 85 345 301

ЧАСТЬ Ш: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ

11 Административные службы ...... ...... .......... . 6 182 869

Итого - Часть Ш 6 182 869

ЧАСТЬ 1У: ПРОЧИЕ НАЗНАЧЕНИЯ

12 Строительство здания штаб-квартиры: погашение займов 565 300

Итого - Часть 1У 565 300

Действующий рабочий бвджет (Части I, П, Ш и 1У) 93 174 400

ЧАСТЬ У: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

13 Перемещение в Фонд уравнивания налогообложения ......  12 760 950

Итого - Часть У 12 760 9 50
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Раздел „ u Сумма— 30—  „ Назначение ассигновании —' ассигновании --------------------- в ам.долл»

ЧАСТЬ У1: РЕЗЕРВ

14 Нераспределенный резерв ......... .................. 2 438 840

Итого - Часть У1 2 438 840

ОБИЩЙ ИТОГ ПО ВСЕМ ЧАСТЯМ 108 374 190

B. В соответствии с содержанием статей Положений о финансах суммы, не превышающие утверж
денных бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по 
обязательствам, принятым на период с I января по 31 декабря 1973 г.

Независимо от положений настоящего пункта, Генеральный директор ограничивает обязательст
ва, принимаемые в течение 1973 финансового года, Частями I, П, Ш, 1У и У бюджета.

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах, Генеральный директор уполномочи
вается производить перемещения средств между разделами Части П (Программа практической дея
тельности) в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого произво
дится перемещение. Любое подобное перемещение в размере свыше 1 0 должно производиться в 
соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о финансах. Все перемещения между разделами 
доводятся до сведения Исполнительного комитета на его очередной сессии.

D. Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из взносов государств-членов за 
вычетом:

i) средств, получаемых в качестве возмещения от Программы развития 
Организации Объединенных Нащш, в сумме....'......................  2 233 ООО
ii) различных поступлений в сумме.............................. I ООО ООО

Итого 3 233 ООО

Таким образом, общая сумма обязательных взносов государств-членов составляет 
105 141 190 ам.долл. При определении размеров взносов, подлежащих уплате отдельными госу
дарствами-членами, их взносы уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде урав
нивания налогообложения, причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотруд
ники ВОЗ - должны платить налоги с получаемого в ВОЗ оклада, уменьшается на сумму указанных 
налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации.


