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ДВАДДДТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

Седьмое, восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое и двенадцатое заседания Комитета А состоя-

лись 12, 13 и 14 мая 1976 г. 

В ходе этих заседаний при рассмотрении Программного бюджета на 1976 и 1977 финансовые го-

да (1977 финансовый год) Комитет принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять прилагаемую резолюцию, относящуюся к следующему пункту повест-

ки дня : 

2 . 2 . 1 Руководящие принципы Программного бвджета 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Надзор за врожденными аномалиями и их изучение 



РУКОВОДЯЩЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о торжественно провозглашенной решимости Организации Объединенных Наций активизи-

ровать международное сотрудничество с целью решения социально-экономических проблем развива-

ющегося мира; 

выражая озабоченность по поводу разрыва между уровнем здравоохранения в развитых и разви-

вающихся странах; 

напоминая о резолкции WHA28.76 по вопросу о руководящих принципах программного бвджета, 

касающихся технической помощи развивающимся странам; 

принимая во внимание меры, предпринятые для осуществления этой резолюции в 1976 и 

1 9 7 7 г г . , а также соответствующие замечания Исполнительного комитета на его Пятьдесят седьмой 

сессии; 

признавая решающую роль программного бвджета и технического сотрудничества для достижения 

этой цели; 

памятуя о необходимости непрерывного сотрудничества с Программой развития Организации 

Объединенных Наций, а также с другими фондами, предоставляющими внебвджетные средства для 

осуществления деятельности в области здравоохранения; 

отмечая с глубокой озабоченностью все возрастающие ассигнования средств Организации на 

покрытие расходов на персонал и административных расходов, 

1. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору 

1) изменить ориентацию деятельности Организации с целью обеспечения такого положения, 

чтобы ассигнования на техническое сотрудничество и предоставление обслуживания в дей-

ствительном выражении достигли к 1980 г. уровня по меньшей мере в 60% регулярного про-

граммного бвджета посредством 

a) сокращения всех не являющихся неизбежными и не вызываемых необходимостью рас-

ходов на персонал и административных расходов в штаб-квартире и региональных бюро; 

b) дальнейшего совершенствования системы профессиональных и административных 

кадров ; 

c ) постепенного прекращения осуществления проектов, не являющихся более целесо-

образными; 

d) оптимального использования технических и административных ресурсов, находящихся 

в распоряжении отдельных развивающихся стран; 

2 ) представить Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об успехах, 

достигнутых в деле осуществления указанной резолкции и резолкции WHA28.76 ,h обеспечить 

их отражение в проекте программного бвджета на 1978-1979 гг. 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая важность сердечно-сосудистых заболеваний как причины заболеваемости и смертно-

сти практически во всех промышленных странах мира; 

напоминая о резолюциях WHA19.38 и WHA25.44, в которых Генеральному директору предлагает-

ся изучить возможности расширения и усиления деятельности в области сердечно-сосудистых забо-

леваний; 

признавая, что сердечно-сосудистые заболевания становятся как в относительном, так и в 

абсолютном смысле, проблемой общественного здравоохранения и в развивающихся странах; 

предвидя, что в связи с общим социально-экономическим развитием, вероятно, будет иметь 

место рост сердечно-сосудистых заболеваний; 

подчеркивая, что при адекватных научных исследованиях и мерах вмешательства можно избе-

жать таких тенденций повяления неблагоприятных последствий для здоровья, которые отмечаются в 

современных промышленных обществах, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору подготовить долгосрочную программу Организации в обла-

сти сердечно-сосудистых заболеваний, уделяя особое внимание: 

a) стимулированию научных исследований в области профилактики, этиологии, ранней диаг-

ностики , лечения и реабилитации ; 

b) координации совместных действий в этой области; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены осуществлять программы борьбы с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями и их профилактики в тех случаях, когда это необходимо и целесообразно; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору периодически информировать Всемирную ассамблею здраво-

охранения о достигнутых успехах. 



НАДЗОР ЗА ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что: 

1) врожденные аномалии являются важной причиной заболеваемости и смертности в перина-

тальный период и инвалидности в течение всей остальной жизни человека, а также соз-

дают психологические и социально-экономические проблемы во всех странах, а в некоторых 

странах заболеваемость и смертность по этой причине выше, чем от инфекционных заболеваний, 

2) причиной многочисленных случаев врожденных аномалий являются инфицирующие агенты, ток-

сические субстанции и лекарственные средства, которые ранее не считались вредными; 

3) несмотря на осуществление в некоторых странах эпидемиологического надзора за врожден-

ными аномалиями, имеется потребность в координации информации, стандартизации терминологии 

и методов, а также в обеспечении технической помощи; и 

признавая, что Организация создала сеть сотрудничающих центров по другим заболеваниям и 

и что эти центры весьма эффективно выполняют указанные выше задачи при минимальных затратах со 

стороны Организации, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

1) изучить вопрос о целесообразности: 

i) предоставления помощи в области стандартизации методов, обнаружения и реги-

страции врожденных аномалий ; 

i i ) превращения некоторых соответствующих организаций в сотрудничающие центры по 

проблеме надзора за врожденными аномалиями; 

i l l ) координации информации, поступающей из этих центров; и 

2) представить доклад о результатах своих исследований предстоящей Ассамблее здравоохра-

нения . 

* * * 
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Седьмое, восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое и двенадцатое заседания Комитета А состоя-

лись 12, 13 и 14 мая 1976 г. 

В ходе этих заседаний при рассмотрении Программного бюджета на 1976 и 1977 финансовые го-

да (1977 финансовый год) Комитет принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующему пункту повест-

ки дня: 

2 . 2 . 1 Руководящие принципы Программного бюджета 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Надзор за врожденными аномалиями и их изучение 



РУКОВОДЯЩЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о торжественно провозглашенной решимости Организации Объединенных Наций активизи-

ровать международное сотрудничество с целью решения социально-экономических проблем развива-

ющегося мира; 

выражая озабоченность по поводу разрыва между уровнем здравоохранения в развитых и разви-

вающихся странах; 

напоминая о резолюции WHA28.76 по вопросу о руководящих принципах программного бвджета, 

касающихся технической помощи развивающимся странам; 

принимая во внимание меры, предпринятые для осуществления этой резолкции в 1976 и 

1977 гг . , а также соответствующие замечания Исполнительного комитета на его Пятьдесят седьмой 

сессии; 

признавая решающую роль программного бвджета и технического сотрудничества для достижения 

этой цели; 

памятуя о необходимости непрерывного сотрудничества с Программой развития Организации 

Объединенных Наций, а также с другими фондами, предоставляющими внебюджетные средства для 

осуществления деятельности в области здравоохранения; 

отмечая с глубокой озабоченностью все возрастающие ассигнования средств Организации на 

покрытие расходов на персонал и административных расходов, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

1) изменить ориентацию деятельности Организации с целью обеспечения такого положения, 

чтобы ассигнования на техническое сотрудничество и предоставление обслуживания в дей-

ствительном выражении достигли к 1980 г. уровня по меньшей мере в 60% регулярного про-

граммного бвджета посредством 

a) сокращения всех не являющихся неизбежными и не вызываемых необходимостью рас-

ходов на персонал и административных расходов в штаб-квартире и региональных бюро; 

b) дальнейшего совершенствования системы профессиональных и административных 

кадров ; 

c) постепенного прекращения осуществления проектов, не являющихся более целесо-

образными ; 

d) оптимального использования технических и административных ресурсов, находящихся 

в распоряжении отдельных развивающихся стран; 

2) представить Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об успехах, 

достигнутых в деле осуществления указанной резолкции и резолюции ШНА28.76,и обеспечить 

их отражение в проекте программного бвджета на 1978-1979 гг. 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Двадпать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая важность сердечно-сосудистых заболеваний как причины заболеваемости и смертно-

сти практически во всех промышленных странах мира; 

напоминая о резолюциях WHA19.38 и WHA25.44, в которых Генеральному директору предлагает-

ся изучить возможности расширения и усиления деятельности В области сердечно-сосудистых забо-„ 
левании; 

признавая, что сердечно-сосудистые заболевания становятся как в относительном, так и в 

абсолютном смысле, проблемой общественного здравоохранения и в развивающихся странах; 

предвидя, что в связи с общим сопиально-экономическим развитием, вероятно, будет иметь 

место рост сердечно-сосудистых заболеваний; 
• ^ t ... : ' 'У ' •. 

подчеркивая, что при адекватных научных исследованиях и мерах вмешательства можно избе-

жать таких тенденций повяления неблагоприятных последствий для здоровья, которые отмечаются в 

современных промышленных обществах, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору подготовить долгосрочную программу Организации в обла-

сти сердечно-сосудистых заболеваний, уделяя особое внимание:'* ' ' • ^ 

a) стимулированию научных исследований в области профилактики, этиологии, ранней диаг-

ностики, лечения и реабилитации; 
• <; . " : ;. ¿ . ' • >; нжомон .-r-í-' 

b) координапии совместных действий в этой области i ; î n !;'<, ''i " 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены осуществлять программы борьбы с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями и их профилактики в тех случаях, когда это необходимо и целесообразно; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору периодически информировать Всемирную ассамблею здраво-

охранения о достигнутых успехах. 



НАДЗОР ЗА ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

\ 

принимая к сведению тот факт, что: 

1) врожденные аномалии являются важной причиной заболеваемости и смертности в перина-

тальный период и инвалидности в течение всей остальной жизни человека, а также соз-

дают психологические и социально-экономические проблемы во всех странах, а в некоторых 

странах заболеваемость и смертность по этой причине выше, чем от инфекционных заболеваний, 

2) причиной многочисленных случаев врожденных аномалий являются инфицирующие агенты, ток-

сические субстанции и лекарственные средства, которые ранее не считались вредными; 

3) несмотря на осуществление в некоторых странах эпидемиологического надзора за врожден-

ными аномалиям!, имеется потребность в координации информации, стандартизации терминологии 

и методов, а также в обеспечении технической помощи; и 

признавая, что Организация создала сеть сотрудничающих центров по другим заболеваниям и 

и что эти центры весьма эффективно выполняют указанные выше задачи при минимальных затратах со 

стороны Организации, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

1) изучить вопрос о целесообразности: 

i) предоставления помощи в области стандартизации методов, обнаружения и реги-

страции врожденных аномалий; 

i l ) превращения некоторых соответствующих организаций в сотрудничающие центры по 

проблеме надзора за врожденными аномалиями; 

i l l ) координации информации, поступающей из этих центров; и 

2) представить доклад о результатах своих исследований предстоящей Ассамблее здравоохра-

нения . 


