
WORLD HEALTH ORGANIZATION (Проект) A29/69 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 18 мая 1976 г. 

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ШЕСТОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

В ходе тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого заседаний, 

состоявшихся 15, 17 и 18 мая 1976 г . , Комитет В принял решение рекомендовать Двадцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следую-

щим пунктам повестки дня : 

2 . 5 Доклады по отдельным техническим вопросам 

2 . 5 . 1 0 Шистосоматоз 

2 . 5 . 1 1 Грибковые заболевания 

3.15 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

3 .15 .1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Органи-

зации Объединенных Наций за 1974 г . 

3 .15 .2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 



ШИСТОСОМАТОЗ 

принимая с удовлетворением к сведению подготовленный в соответствии с резолюцией 

WHA28.53 доклад Генерального директора по вопросу о шистосоматозе,2 а также осуществленные до 

настоящего времени мероприятия ; 

отмечая вместе с тем с беспокойством распространение шистосоматоза в районах освоения вод-

ных ресурсов и планирования гидросооружений; 

признавая тот факт, что для осуществления в широких масштабах эффективных программ борьбы 

с этим заболеванием потребуются значительные финансовые и лвдские ресурсы; 

сознавая, что борьба с шистосоматозом требует проведения дальнейших фундаментальных и 

прикладных научных исследований с целью разработки новых средств и практической методологии, 

соответствующих финансовым ресурсам государств-членов, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам содействовать накоплению научных знаний по всем аспектам 

этого заболевания и организации соответствующих служб в рамках своих программ здравоохранения, 

а также уделять первоочередное внимание борьбе с шистосоматозом в соответствии со значением 

этой болезни как проблемы общественного здравоохранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в которых шистосоматоз является или может стать 

эндемичным, учитывать эпидемиологические аспекты этого заболевания при планировании и осущест-

влении проектов создания гидротехнических сооружений, а также принять специальные меры с целью 

предотвращения распространения этого заболевания на соседние страны и новые районы; 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) расширить деятельность Организации в области борьбы с шистосоматозом; 

2) продолжать содействовать осуществлению научных исследований в области диагностики, 

методов борьбы с этим заболеванием, включая химиотерапию, а также методов ликвидации мол-

люсков, являющихся промежуточным хозяином инфекции; 

3) принять все необходимые меры с целью обеспечения международной поддержки в деле про-

филактики этого заболевания при строительстве гидротехнических сооружений. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 28 (по англ.изд.). 

2 Документ А29/18 . 
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выражая благодарность Генеральному директору за представленный им в соответствии с резо-

люцией WHA28.551 доклад по вопросу о грибковых заболеваниях;2 

принимая с удовлетворением к сведению тот вклад, который сделали правительства, предста-

вив доклады о грибковых заболеваниях в своих странах; 

понимая,какое большое значение имеют грибковые заболевания в патологии человека, несмотря 

на недостаточные данные о распространенности этих заболеваний и частоте заболеваний ими; 

подчеркивая тот факт, что борьба с некоторыми грибковыми инфекциями возможна с помощью 

уже имеющихся средств, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам 

1) создать специальные группы экспертов в рамках своих служб здравоохранения, с тем что-

бы можно было сделать соответствующую оценку распространенности грибковых заболеваний и 

частоты заболеваний ими, а следовательно и их значения для общественного здравоохранения; 

2) содействовать подготовке персонала здравоохранения в области грибковых заболеваний в 

медицинских школах и других соответствующих учреждениях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) оказывать помощь государствам-членам в деле подготовки технического персонала для ис-

пользования уже разработанных процедур в области диагностики и лечения; 

2) содействовать созданию современной номенклатуры грибковых заболеваний; 

3) стимулировать научные исследования в области грибковых заболеваний, уделяя особое 

внимание простым методам диагностики и химиотерапии. 

1 
Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 29 (по англ.изд.). 

2 / 
Документ А2 9/19. 



ОБЪЕДШЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕД1НЕННЫХ НАЦИЙ 

Ежегодный доклад Правления Объединенного пенсионного фонда 

персонала Организации Объединенных Наций за 1974 г. 

Двадцать девятая сессия всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций, которое охарактеризовано в его ежегодном докладе за 1974 г. и в докладе 

Генерального директора. 



ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ назначить д-ра A. Sauter членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ 

сроком на три года, а члена Исполнительного комитета, назначенного правительством Пакистана, 

заместителем члена Комитета сроком на три года. 
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19 мая 1976 г. 

В ходе тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого заседаний, 

состоявшихся 15, 17 и 18 мая 1976 г . , Комитет В принял решение рекомендовать Двадцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следую-

щим пунктам повестки дня: 

2 .5 Доклады по отдельным техническим вопросам 

2 . 5 . 1 0 Шистосоматоз -

2 .5 . 11 Грибковые заболевания 

3.15 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

3 .15 .1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Органи-

зации Объединенных Наций за 1974 г. 

3 .15 .2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 



ШИСТОСОМАТОЗ 

принимая с удовлетворением к сведению подготовленный в соответствии с резолюцией 

WHA28.53^ доклад Генерального директора по вопросу о пшстосоматозе,2 а также осуществленные до 

настоящего времени мероприятия; 

отмечая вместе с тем с беспокойством распространение шистосоматоза в районах освоения вод-

ных ресурсов и планирования гидросооружений; 

признавая тот факт, что для осуществления в широких масштабах эффективных программ борьбы 

с этим заболеванием потребуются значительные финансовые и лвдские ресурсы; 

сознавая, что борьба с шистосоматозом требует проведения дальнейших фундаментальных и 

прикладных научных исследований с целью разработки новых средств и практической методологии, 

соответствующих финансовым ресурсам государств-членов, 
* 

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам содействовать накоплению научных знаний по всем аспектам 

этого заболевания и организации соответствующих служб в рамках своих программ здравоохранения, 

а также уделять первоочередное внимание борьбе с шистосоматозом в соответствии со значением 

этой болезни как проблемы общественного здравоохранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в которых шистосоматоз является или может стать 

эндемичным, учитывать эпидемиологические аспекты этого заболевания при планировании и осущест-

влении проектов создания гидротехнических сооружений, а также принять специальные меры с целью 

предотвращения распространения этого заболевания на новые районы и соседние страны; 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) расширить деятельность Организации в области борьбы с шистосоматозом; 

2) продолжать содействовать осуществлению научных исследований в области диагностики, 

методов борьбы с этим заболеванием, включая химиотерапию, а также методов ликвидации мол-

люсков, являющихся промежуточным хозяином инфекции; 

3 ) принять все необходимые меры с целью обеспечения мездународной поддержки в деле про-

филактики этого заболевания при строительстве гидротехнических сооружений. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 28 (по англ.изд.). 

2 Документ А29/18 . 



ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая благодарность Генеральному директору за представленный им в соответствии с резо-

лкцией WHA28.551 доклад по вопросу о грибковых заболеваниях;2 

принимая с удовлетворением к сведению тот вклад, который сделали правительства, предста-

вив доклады о грибковых заболеваниях в своих странах; 

понимая,какое большое значение имеют грибковые заболевания в патологии человека, несмотря 

на недостаточные данные о распространенности этих заболеваний и частоте заболеваний ими; 

подчеркивая тот факт, что борьба с некоторыми грибковыми инфекциями возможна с помощью 

уже имеющихся средств, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам 

1) создать специальные группы экспертов в рамках своих служб здравоохранения, с тем что-

бы можно было сделать соответствующую оценку распространенности грибковых заболеваний и 

частоты заболеваний ими, а следовательно и их значения для общественного здравоохранения; 

2) содействовать подготовке персонала здравоохранения в области грибковых заболеваний в 

медицинских школах и других соответствующих учреждениях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) оказывать помощь государствам-членам в деле подготовки технического персонала для ис-

пользования уже разработанных процедур в области диагностики и лечения; 

2) содействовать созданию современной номенклатуры грибковых заболеваний; 

3) стимулировать научные исследования в области грибковых заболеваний, уделяя особое 

внимание простым методам диагностики и химиотерапии. 

1 Официальные документы ЮЗ. № 226, 
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Документ А2 9/19 . 

1975, стр. 29 (по англ.изд.). 



ОБЪЕДШЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Ежегодный доклад Правления Объединенного пенсионного фонда 

персонала Организации Объединенных Наций за 1974 г. 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние Объединенного пенсионного' фонда персонала Организации 

Объединенных Наций, которое охарактеризовано в его ежегодном докладе за 1974 г. и в докладе 

Генерального директора. 



ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИКЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ назначить д-ра A. Sauter членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ 

сроком на три года, а члена Исполнительного комитета, назначенного правительством Пакистана, 

заместителем члена Комитета сроком на три года. 


