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18 мая 1977 г. 

в ходе семнадцатого и восемнадцатого засе даний, состоявшихся 18 мая 1977 г., 

Комитет A принял решение рекомендовать Тридцатой сессии всемирной ассамблеи здраво- 
охранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следукн'им пунктам повестки 
дня: 

2.4.3 Специальная программа наyчныx исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням 

2.4.10 Техническое сотрудничество 

2.4.10 Законодательство в области здравоохранения 

2.4.10 Специальная программа технического сотрудничества в области 
охраны психического здоровья 

2.4.10 Информационные системы и службы 

2.4.10 Оценка воздействия химических агентов на здоровье 

2.4.10 Роль сестринско -акушерского персонала в службах 
первичной медико- санитарной помощи 

2.4.10 Обеспечение и развитие подготовки кадров и осуществления научных 
исследований в области традиционной Медицины 

1.4 Порядoк работы Ассамблеи здpавоохранения и Исполнительного комитета 
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СПЕцХ1АЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПОДГОТОВКИ СПЕпкiАЛИСТОВ II ТРОIГfiЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ 

Тридцaтая сессия Всемирной дссамблеи здравоохранения, 

рассмотрев прeдставленный Генеральным дыре' -тором во исполнение резолюции ИНА29,71 ,до к- 

лад1 o ходе работы по осуществлению Специальной программы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням; 

принимая далее во внимание мнения, выраженные членами Исполнительного комитета относитель- 
но этой программы, a такие рекомеццации, содеpжaщиеся в резолюции EB59.R31; 

полагая, что наиболее подходящей средой для проведения соответствующих научных исследова- 
ний и подготовки кадров являются страны, пораженные рассматриваемыми болезнями; 

вновь подчеркивая необходимость полного участия национальных научно- исследовательских 
и учебных учреждений в каждом регионе в деятельности глобальной сети сотрудничающих центров 
Специальной программы, 

1. ОТМЕЧАET c удовлетворением успехи в разработке указанной программы и в осуществлении ее 
первоначальных мероприятий, достигнутые в сотрудничестве c ПРООН, Всемирным банком и государст- 
вами- членaми; 

2. ВЫРАЖАЕР признательность за щедрые взносы для финансирования Специальной программы, кото- 
рые уже сделаны или, согласно поступившим заверениям, будут сделаны в будущем; 

З. НАСТОЯТЕлЫ1О ПРИЗЫВАЕТ правительства государств- членов a) максимально увеличить свои 
взносы и Ь) наряду c этим максимально развивать национальные научно-исследовательские и 

учебные учpеждения, a также техническую базу для оказания поддержки данной программе; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору определить и совершенствовать такие учреждения и техни- 
ческую базу в странах каждого региона: 

5. ПPИЗЫBАET Генерального директора: 

1) использовать бицжетные ассигнования, предусмотренные на двухлетний период 1978 -1979 гг. 

в соответствии c первоочередностью задач. установленной в рамках Специальной програм- 
мы; 

2) использовать аналогичным образом любые бкщжетные ассигнования на осуществление Специ- 
альной программы, которые начиная c двухлетнего периода 1980 -1981 гг. могут быть включены 
в будyщие программные бюджеты; 

3) приложить усилия для обеспечения максимального поступления взносов на осуществление 

Специальной программы и средств а) Фоцда научных исследований в области тропических 

заболеваний, вопрос o создании и руководстве которым было предложено рассмотреть Всемир- 

ному банку; b) Добровольного фоцда укрепления здоровья В03; и c) фoндов других орга- 

низаций таких, как программа развития Организации Объединенных Наций, без каких -либо огра- 

ничений в отношении использования этих средств по видам деятельности, утвержденным в рам- 

ках программы; 

б. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору и впредь информировать Исполнительный комитет и 
Всемирную ассамблею здравоохранения o ходе осyществления этoй программы. 

1 
Документ А30/11. 
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ТЕХ1и ЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывал масштабы и значимость проблем здравоохранения и неaдекватное и недопустимо нерав- 
номерное'распределение ресурсов здравоохранения, существующее в настоящее время во всем мире; 

полагая, что здоровье является основным правом человека и всемирной социальной целью и 
что оно является важным для удовлетворения основных потребностей человека и обеспечения качест- 
ва жизни 

вновь подтверждая, что высшая уставнaя цель Всемирной организации здравоохранения заключа- 

ется в достижении всеми народами возможно высшего уровня .здоровья; и 

напоминая o резолюциях WHA28.75, ИНА28.76 и W1A29.48 o руководящих принципах технического 

сотрудничества c развивaющимися странами, 

1. ПОСТАНОВАНЕТ, что основная социальная зaдача правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия 

должна заключаться в достижении к 2000 г. всеми жителями земли такого уровня здоровья, который 

позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане; 

2. ПPИЗЫBАEТ все страны незамедлительно приступить к сотрудничеству в деле достижения этой 

цели посредством разработки соответствующих программ и политики в области здравоохранения на 

нaциональном, региональном и межрегиональном уровнях, а также посредством изыскания, мобилиза- 

ции и направления ресурсов в сферу здравоохранения, c целью их более равномерного распределе- 
ния, особенно среди развивающихся стран; и 

3, ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету и Генеральному директору продолжить изменение ориен- 

тации деятельности BOЗ c целью развития теxнического сотрудничества и направления ресурсов в 
сферу здравоохранения в соответствии c одной и самых важных функций Организации как руководя- 

щего и координирующего органа в международной деятельности в области здравоохранения. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимал во внимание, что надлежащее законодательство в области здравоохранения имеет 
первостепенное значение для укрепления служб здравоохранения и, особенно, для обеспечения пре- 
доставления первичной медико- санитарной помощи населению сельских районов и ,другим недостаточ- 
но обслyживаемым данным видом помощи группам населения; 

полагая, что зaконодательство в области здравоохранения, aдаптированное к нaционaльным 
потребностям, может служить интересам охраны и улучшения здоровья отдельных лиц и общества; 

отмечaя, что многие государства -члены все еще имеют огрaниченное законодательство, восхо- 
дящее иногда к колониальному периодy, или вообще не имеют зaконодательства в области здравоох- 
ранения и что такое положение следует исправить путем а,цаптации зaконодательства к нынешним по-. 
требностям этик стран, a также путем разработки новых законов в области здравоохранения, отве- 
чaющих новым потребностям; 

памятyя o необходимости предоставления информации государствам.-.членам o зaконодатeльстве 
других стран в области здрaвоохранения, особенно в том, что касается лекарственных средств, 
продовольствия, a также токсических химических веществ, перемещaющихся через национальные гра.. 
ииЦт; 

признавал тот факт, что национальные службы здравоохранегикя нуждаются в надлежащем зако- 
нодательстве в области здравоохранения для обеспечения соответствующего функциониpoвания этих 
служб; 

отмечaя далее рекомендaции по вопросaм законодательства, которые были одобрены различными 
конференциями Организaции Объединенных Наций, a именно Стокгольмской конференцией по пробле- 

мам окружающей человека среды, Конференцией Хабитат, a также недавно проходившей Конференцией 
Организации Объединенных Наций по водным ресурсам; 

памятyя o том, что ни одна страна не может решить свои проблемы в области здравоохране- 
ния изолированно и что обмен опытом по проблемам законодательства в области здравоохранения 
представляет значительную ценность, особенно для развивающихся стран; 

напоминая о резолвциях, принятых на предыдущих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния и Исполнительного комитета относительно общей программы Организации, касающейся законода- 
тельства в области здравоохранения, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАEТ государства -члены выполнять свои обязательства в соответствии со 
статьей б3 Устава, предусматривающей информирование Организации o принятых ими важных законах 
и правилах, относящихся к здравоохранению; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

a) укрепить программу ВОЗ, касающууюся законодательства в области здравоохранения, имея 

в виду оказание помощи государствам -членам по их просьбе в деле разработки соответствую- 
щего законодательства в области здравоохранения применительно к их потребностям, и расши- 

рить техническое сотрудничество по проблемам законодательства в области здравоохранения 
и его применения, особенно в развивающихся странах; 
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b) усилить сотрудничество c другими заинтересованными специaлизированными учреждениями 
в деятельности по разработке руководящих положений законодательства в области эдравоохра.- 

нения, касающегося различных вопросов политики в области здравоохранения; 

c) изучить и использовать оптимaльные средства распрострaнения информации по вопросам 
законодательства в государствах-членах, которая может служить в качестве руководства для 
разработки новых или пересмотра существующих законов, касающихся здравоохранения; 

d) представить доклад o результатах деятельности в этой области Всемирной ассамблее 
здравоохранения в возможно короткий срок. 

3. ПРЕ1ТлАГАЕТ Исполнительному комитету пересмотреть критерии для Сборника по международному 
медико- санитарному законодательству, одобренные шестой сессией Исполкома, c целью обновления 
их c учетом нынешних потребностей теxнического сотрудничества, направленного на благо развива- 

ющихся стран. 
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СПEЦИАЛЬHАЯ ПРОГРАММА ТЕХ[iИЧЕСЮJГ0 СОТРУДВИЧЕСТВА 
B ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСЮJГО ЗДОРОВЬЯ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

отмечая c беспокойством масштабы и опасность психо- социальных стрессов, которым в настоя- 
щее время подвергаются многие группы населения в развивахщихся странах и особенно подверженныe 
повышенному риску слои населения Южной Африки; 

признавая тот факт, что существующие службы не в состоянии предоставить необходимое профи. 

лактическое и лечебное обслуживание c целью решения широкого круга проблем в области охраны 

психического здоровья, уcyгyбившихся в резyльтате таких стрессов; 

признавая далее, что в некоторых случаях отсутствуют соответствyющие инфраструктyры, на 

основе которых могут быть созданы действенные программы; 

подтверждая необходимость принятия немедденных пpофилактических, лечебных и реабилитацион-. 

ных мер c целью предотвращения необратимого ущерба для отдельных лиц и групп населения в соци- 

альной сфере и в сфере производства, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены поддержать координируемую Всемирной организацией 

здpавоохрaнения деятельность, направленную на решение этик проблем посредством более широких 

совместных усилий и c помощью добровольных взносов; и 

2. ПPЕДЛАГАЕТ Генеральному директору решать эти проблемы посредством: 

a) оcyществления совместной деятельности c заинтересованными странами в деле разработки 

планов соответствующей деятельности в области охраны психического здоровья в рамках общих 

служб здравоохранения и других социальных служб; 

b) содействия сотрудничеству между странами, которое будет способствовать укреплению 

людских ресурсов и обеспечению применения соответствующих средств и методов охраны психи- 

ческого здоровья и бихевиористских наук; 

c) уделения особого внимания в программе ВОЗ по охране психического здоровья тем видам 

деятельности, которые направлены на решение указанныx проблем. 
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ИНФОРМАц ОНМЕ СИСТЕМЫ И СЛУЖМЬЪI 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминaя o резолюциях W1A27.32 и EB55.R56, 

признавал необходимость рационального использования и перераспределения средств Организа- 
ции, и 

памятyя o том, что основное внимание в политике ВОЗ уделяется совершенствованию планиро- 
вания деятельности служб здравоохранения и что прогресс в этой области зависит от деятельности 

информационных систем и служб, 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность соответствyющих систем и служб для подготовки, сбора и распростра- 

нения статистической и другой соответствующей информации по вопросам здравоохранения и социаль- 
но- экономическим вопросам в качестве основы для создания лучше спланированных и более Эффектив- 
ных служб здравоохранения. 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗлВАЕТ государства -члены развивать соответствyющие национальные системы 
и службы информации в области здравоохранения в целях содействия развитию, осуществлению дея- 

тельности и оценке их служб здравоохранения. 

З. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1. Обеспечить сохранение в штаб- квартире и в регионах необходимой первоочередности дея- 

тельности ВОЗ в области статистических и других информационныx систем и служб; 

2. Осyществлять сотрудничество c государствами- членауи в деле развития национальных 
информационныx систем и служб в области здравоохранения; и 

З. Представить доклaд o проделанной работе в этой области одной из будущих сессий 

Ассамблеи здравоохранения в своем годовом отчетe. 
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О1,Е0СА ВОЗдЕЙСТВИЯ Хими ЕСјСиХ АГЕНТОВ НА ЗДОРОВЬЕ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA26.58, ИНА27.49, ИНА28.63, ИНА29.45 и ИНА29.57; 

считая, что возрастающее применение химическиx агентов в общественном здравоохранении, в 

промьппленности, сельском хозяйстве, при производстве пищевых продуктов и в быту, a также за- 

грязнение окружающей среды, являтщееся следствием быстрой индyстриaлизaции и внедрения новой 
технологии, должны найти свое отражение в политике и стратегии в области здравоохранения во 
всех странах, как это уже сделано в некоторых государствах- членах, разработавших в этой связи 
новые законодательные положения; 

выражая беспокойство по поводу тех острых, и особенно хронических или комбинированных ток- 
сических вредностей для здoровья не только икгнешнего, но и будyщих поколений, которые могут 

иметь место в результате воздействия химических агентов в вoздyxе, воде, пищевых продуктах, по- 

требительcких товарах и на производстве, особенно в сoчетании c влиянием других химических и 

инфекционикгх агентов, а также физических гfтакторов: 

будучи озабоченной тем, что все чаще происходит непроизвольное загрязнение окружающей сре- 

ды химическими агентами, что приводит к вредному воздействию на здоровье в больших масштабах; 

принимал к сведению успехи, достигнyтые ВОЗ и Междyнародным агентством по изученит рака 
при активном участии государств-членов в деле оценки вредного воздействия химических агентов 
на здоровье, и учитывал мероприятия, осуществляемые другими организaциями, в чaстности, Ре- 

гистром потенциaльнo- токсичикјх химичeских веществ ЮНЕП; 

признавал, однако, что до настоящего времени существующие национальные или международные 
программы не смогли соответствующим образом разрешить проблему отдаленных последствий воздей- 
ствия xимических агентов на здоровье, 

ПPЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) изучить данную проблему и долгoсрочнyю стратегию в этой области; и рассмотреть в 

сотрудничестве c соответствующими нaционaльными yчреждениями и меилународикгми организа- 
циями имеющиеся возможности межлународного сотрудничества, включая финансовые, и органи- 

зационные аспекты, c тем чтобы: 

a) ускорить и сделать более эффективной оценку факторов риска для здоровья в ре- 
зультате воздействия xимических агентов, a также обеспечить применение эксперимен- 

тальных и эпидемиологических методов, которые позволят полyчить результаты, сопоста- 
вимые в международном масштабе; 

b) обеспечить обмен информацией по вопросу o вредном воздействии на здоровье новых 
химических агентов; 

c) обеспечить быстрые и Эффективные действия в экстренных случаях и разработать 
меры по оказанию государствами- членами взаимной помощи; 

d) подгoтовить кадры специалистов в этой области. 

2) представить в самое ближайшее время исполнительному комитету и Ассамблее здравоохра- 
нения доклад o результатах yказaнного изyчения наряду со своими рекомендациями. 
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РОЛЬ СЕСТРИНСКО- АкУпоЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА B СЛУЖБАХ 
пЕРвичной мЕ,дико- САнитАРной помощи 

Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o резолюции WHA28.88 o развитии первичной медико -санитарной помощи; 

вновь подтверндая основные принципы, содержащиеся в резолюции W1A29.72 o развитии кадров 
здрaвоохранения; 

изучив отчет генерального директора o работе ВОЗ в 1976 г., и особенно отмечaя тот факт, 
что в этом документе говорится об уделении первоочередного внимания быстрому, сбалансированно 
му увеличению численности персонала здрaвоохрaнения и необходимому для этого расширению матери- 
ально-технической базы; 

считая, что всеобъемлющие службы первичной медико- санитарной помощи занимaются не только 
лечением больного, но также и в большей мере и профилактикой заболеваний, a также обеспечением 
и поддержaнием здоровья; 

считая, что сестринско- aкyшерский персонал в качестве составной части бригады здравоохра- 
нения обеспечивал и продолжает обеспечивать значительную часть медицинского обслуживания в боль- 
шинстве систем здравоохранения; 

считая, что многие государства-члены уже располагают значительным количеством сестринско. -. 
акушерского персонала, обладающего необходимыми навыками для руководства, наблщдения и препода- 
вания, из числа которого могут быть выделены преподаватели и руководители для различных катего- 
рий работников первичной медико. -cанитарной помощи; 

считая, что значительная часть служб первичной медико -сaнитарной помощи, особенно в разви -. 
вающихся странах, имеется в области оxpаны материнства и детства и планирования семьи, где раз- 
личные категории сестринско -акyшеpского персонала трaдиционно были первой линией такого обслу- 
живания под общим наблищением квалифицированиых Врачей; 

считая, что сестринско- акyшерский персонал по своему профессиональному уровню и знаниям 
должен уметь c помощью отдельных лиц и групп населения планировать и организовывать медицинское 
обслуживание, включал программы иммyнизaции и аспекты самопомощи, которые позволят населению 
полагаться на собственные силы; и 

признавал, что имеется много альтернативных решений проблемы подготовки работников первич- 
ной медико -сaнитарной помощи, причем одним из эффективных c точки зрения затрат решением может 
стать изменение определения и пересмотр роли и фyнкций сестринско акушерского персонала по от- 
ношению к роли и фyнкциям других работников служб здравоохранения, c тем чтобы вклад сестринско - 
aкyшерского персонала в области первичной медико -сaнитарной помощи, в том числе и в деле осу- 
ществления программ иммyнизaции младенцев и детей, был оптимальным, 
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1. РЕКОМЕщУЕТ государствам-членам: 

a) осуществить всеобъемлющее изучение вопроса o роли и фyнкциях различныx категорий 
персонала, в том числе и сестринско.- акушерского, в рамках нaционaльныx программ здравоох- 
ранения и, в частности, тех аспектов, касающихся бригад здравоохранения, занятых в облас- 
ти первичной медико- санитарной помощи, c целью достижения удовлетворительного соотношения 
между этими категориями; 

b) ликвидировать диспропорцию между подготовкой работников здравоохранения и использо- 
ванием различных категорий кадров Здравоохранения таким образом, чтобы более рациональное 
увеличение коснулось подготовки различныx категорий сестринско -акyшерского персонала при 
гармоничном сочетании c подготовкой других категорий работников здравоохранения c целью 
удовлетворения неотложных потребностей программ первичной медико- сaнитарной помощи, вклю- 
чая иммунизацию; 

c) более эффективно использовать имеющийся сестринско -акушерский персонал, привлекал его 
наряду c представителями других категорий персонала здрaвоохранения к планированию и руко- 
водству в области первичной медико- cанитарной помощи и программ иммунизации, a также в ка- 
честве преподавателей и руководителей для работников первичной медико.- санитарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директoру: 

a) сотрудничать c государствами-членами в деле нового определения и пересмотра роли и 
функций различных категорий сестринско- акyшерского персонала в бригадах здрaвоохранения, 
c тем чтобы этот персонал при мемцдисциплинарном подходе мог удовлетворить потребности об- 
щества в первичной медико- санитарной помощи как части развития всего общества в целом; 

b) активизировать усилия по разработке программ переподготовки и непрерывного обyчения 

сестринско -акyшерcкого персонала в соответствии c изменением и пересмотром роли и функций 
различных членов бригад здравоохранения; 

c) обеспечить сестринско - акyшерскомy персоналу возможности приобретать квалификацию, не- 

обходимyю для эффективного участи в многопрофильном подходе к плaнированию, руководству 

и осуществлению программ первичной медико- санитарной помощи и иммyнизaции; 

d) обеспечить дальнейшее развитие соответствующих технологий, изyчения, наyчных исследо- 

ваний и экспериментов; 

e) пересмотреть и при необходимости разработать в рамках структуры ВОЗ механизмы, по- 

средством которых планирование и осуществление такого теxнического сотрудничества может 

осуществляться совместно c государствами -.членами; и 

f) представить доклад одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения o до- 

стигнутых результатах. 
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ОБЕСПEЧЕНИE И РАЗВИТИЕ ПО,1ЛРОТОВКИ КАДРОВ 
И ОСУшшСТВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

B ОБЛАСТИ ТРАдк11ВоВНОЙ МЕДИПу1НЫ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что значительная часть населения в развивающихся странах не охвачена первичной 
медико- санитарной помощью; 

сознавая, что в развивающихся странах важно использовать имеющиеся ресурсы здравоохране- 
ния; 

сознавая, что отношение населения в развивающихся странах к традиционным системам медици- 
ны было исторически позитивным и что они вьптолняли и продолжают выполнять важную роль в деле 
предоставления медицинского о бслуживани; 

отмечая, что в некоторых развивающихся странах в традиционных медицинских системах имеют- 
ся учреждения, занимающиеся предоставлением медицинского обслуживания, подготовкой кадров и 

научными исследовaниями; 

принимая к сведению тот факт, что ВОЗ, стремясь найти альтернативные подходы для удовлет- 
ворения основных нужд в области здравоохранения населения развивающихся стран, уже начaла иау-. 
чение вопроса об использовании трaдиционных медицинских систем; 

считая необходимым и весьма желательным принятие немедленных, практических и эффективных 
мер c целью полного использования традиционных медицинских систем, 

1. KOНСТАTИРУЕТ c удовлетворением предпринятые ВОЗ усилия c целью начать изyчение вопроса об 
использовании традиционных медицинских систем в сочетании c современной медициной; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ заинтересованные правительства уделять надлежащее внимание исполь- 
зованию их традиционныx медицинских систем в соответствии c юридическими нормами, прттменяемыми 

для их национальных систем здравоохранения; 

3. ПPЕДЛАГАEТ генеральному директору оказывать помощь государствам- членам в деле организации 
мероприятий в области обучения и проведeния научных исследований и предоставления стипений c 
целью подготовки по методике проведения наyчных исследований для изyчения систем медицинского 
обслyживания и исследования технологических процедур традиционных /ыеетных медицинских систем; и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ /АЛЕЕ генеральному директору и директорам региональных бюро уделять первоочеред- 
ное внимание техническому сотрудничеству в этой сфере деятельности и рассмотреть вопрос o соот- 
ветствующем финансировании такой деятельности. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗД�АВООХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛИИТЕЛЬИОГО КОМИТЕТА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета1 o порядке работы Ассамблеи здравоохране -- 
ни; 

отмечая c удовлетвоpением выводы и решения Исполкома относительно порядка работы Исполни- 
тельного комитета и связанных c этим вопросов; 

полагая, что предложения, касающиеся изменения порядка работы Ассамблеи здравоохранения, 
будут способствовать дальнейшей рационализации и совершенствованию работы Ассамблеи, 

ПОСТАПОВJIЯЕТ : 

1) озаглавить подпункт повестки дня Комитета A, касающийся рассмотрения проекта програм- 
ного бюджета п доклада Исполнительного комитета по данному вопросу, следующим образом: 
"Рассмотрение проекта программного бюджета и доклада Исполнительного комитета по данному 
вопросу "; 

2) при рассмотрении проекта программного бюджета Комитетом A концентрировать внимание на 
этом программном бюджете и на докладе, содержащем замечания и рекомендации Исполнительно- 
го комитета по предложениям Генерального директора по программному бюджетy; 

3) одновременно рассматривать в Комитете 
действyющего рабочего бюджета и резолюции 
пункт, озаглавленный: "Рассмотрение уровня 
совый год ", и принимать по данному вопросу 

A подпункты повестки дня Комитета, касакщиеся 
об ассигнованиях, объединив их в один подо 
бюджета и резолюции об ассигнованиях на финан- 
один общий проект резолюции; 

4) обеспечить более активное участие представителей Исполкома в Комитете A в обсуждении 
вопросов, относящихся к проекту программного бщцжета и к позиции Исполнительного комитета в 

этой связи; и использовать аналогичный подход к участию представителей Исполкома в работе 
Ассамблеи здpавоохранения также в отношении других пунктов, по которым имеются рекоменда- 
ции Исполкома Ассамблее здpавоохранения; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее в 

1) отказаться от практики принятия Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом 
резолюций, касающихся отдельных докладов, выборов, назначений и решений процедурного харак- 
тера, заменив их "решениями ", включаемыми в Официaльные документы ВОЗ под общим заголовком; 

2) конкретно указывать в каждом отдельном случае, когда Ассамблея здравоохранения предла- 
гает Генеральному директору подготовить новые доклады по обсуждаемым вопросам, должны ли 
эти доклады представляться в качестве части отчета генерального директора o работе ВОЗ 
или в виде отдельного документа; 

3) предложить председателям главных комитетов Ассамблеи здравоохранения учитывать необхо -: 
димость ведения заседаний в своих соответствующих комитетах таким образом, чтобы не допус- 
кать отклонения дискуссии по какому -либо конкретному пункту повестки дня от сути рассмат- 
риваемого вопроса, как это предусматривается правилами процедуры; и 

3, ПОСТАНОВЛЯЕТ также считать недействительными те положения ранее принятых резолюций относи- 
тельно порядка работы Ассамблеи здравоохранения, которые не соответствуют поадожениям данной ре- 
золюции. 

1 
Резолюция EB59.R8. 
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ТРЕТИЙ ДОК71АД КОМИТЕТА A 

18 мал 1977 г. 

В ходе семнадцатого и восеынаацатого заседаний, состоявшихся 18 мая 1977 г., 

Комитет A принял решение рекомендовать Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следукнцим пунктам повестки 

дня: 

2.4.3 Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням 

2.4.10 Техническое сотрудничество 

2.4.10 Законодательство в области здpавоохранения 

2.4.10 Специальная программа технического сотрудничества в области 
охраны психического здоровья 

2.4.10 информационные системы и службы 

2.4.10 Оценка воздействия химических агентов на здоровье 

2.4.10 Роль сестринско- акушерского персонала в службах 
первичной юедико- санитарной помощи 

2.4.10 Обеспечение и развитие подготовки кадров и осуществления научных 

исследований в области традиционной медицины 

1.4 Порядoк работы Ассамблеи здpавоохранения и Исполнительного комитета 
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СПЕПкIАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЪIХ ИСCЛ$ДОВАЮu4I 

И ПОДГОТОВКИ СПЕццiАЛИСТОВ ПО ТРОП'дЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ 

Тридцaтая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев представленный Генеральным директором во исполнение резолюции ИНА29.71 до.-- 

лад1 o ходе работы по осуществлению Специальной программы научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням; 

принимая далее во внимание мнения, выраженные членами Исполнительного комитета относитель- 

но этой программы, a также рекомендации, содержащиеся в резолюции EB59.R31; 

полагая, что наиболее подходящей средой для проведения соответствующих научных исследова- 

ний и подготовки кадров являются страны, пораженные рассматриваемыми болезнями; 

вновь подчеркивая необходимость полного участия национальных научно -исследовательских 

и учебныx учреждений в каждом регионе в деятельности глобальной сети сотрудничающих центров 

Специальной программы, 

1. ОТМЕЧАET c удовлетворением успехи в разработке указанной программы и в осуществлении ее 

первоначальных мероприятий, достигнутые в сотрудничестве c ПРООН, Всемирным банком и государст- 

вами-членами; 

2. ВЫРАЖАЕТ признательность за щедрые взносы для финансирования Специальной программы, кото- 

рые уже сделаны или, согласно поступившим заверениям, будут сделаны в будущем; 

З. НАСТОЯТЕЛЬНО ПPИЗЫBАET правительства государств -членов a) максимально увеличить свои 

взносы и b) наряду c этим максимально развивать национальные научно- исследоватeльские и 

учебные учреждения, a также техническую базу для оказания поддержки данной программе; 

4. ПР$1ААГАЕТ Генеральномy директору определить н совершенствовать такие учреддения и техни- 

ческую базу в странах каждого региона: 

5. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора: 

1) использовать бвщжетные ассигнования, прeдусмотренные на двухлетний период 1978 -1979 гг. 

в соответствии c первоочередностью задач, установленной в рамках Специальной програм- 

мы; 

2) использовать аналогичным образом любые бюджетные ассигнования на осуществление Специ- 
альной программы, которые начиная c двухлетнего периода 1980 -1981 гг. могут быть включены 
в будущие программные бюджеты; 

3) приложить усилия для обеспечения максимального поступления взносов на осуществление 

Специальной программы и средств а) Фоцда научных исследований в области тpопических 

заболеваний, вопрос o создании и руководстве которым было предложено рассмотреть Всемир- 
ному банку; b) Добровольного фонда укрепления здоровья В03; и c) фоцдов других орга- 

низаций таких, как Программа развития Организации Объединенных Наций, без каких -либо огра- 
ничений в отношении использования этих средств по видам деятельности, утвержденным в рам - 

ках Программы; 

6. ПРЕ,ДПАГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору и впредь информировать Исполнительный комитет и 

Всемирную ассамблею здравоохранения o ходе осyществления этой программы. 

1 
Докyмент А30/11'. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая масштабы и значимость проблем здравоохранения и неадекватное и недопустимо нерав- 
номерное распределение ресурсов здравоохранения, существующее в настоящее время во всем мире; 

полагая, что здоровье является основным правом человека и всемирной социальной целью и 
что оно является важным для удовлетворения основных потребностей человека и обеспечения качест- 

ва жизни; 

вновь подтверждая, что высшая уставная цель Всемирной организации здравоохранения заключа- 

ется в достижении всеми народами возможно высшего уровня .здоровья; и 

напоминая o резолюцияx W1A28.75, WHA28.76 и WHA29.48 o руководящих принципах технического 

сотрудничества c развивающимися странами, 

1. ПОСТАНОВЛНЕТ, что основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия 

должна заключаться в достижении к 2000 r. всеми жителями земли такого уровня здоровья, который 

позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все страны незамедлительно приступить к сотрудничеству в деле достижения этой 

цели посредством разработки соответствующих программ и политики в области здравоохранения на 

национальном, региональном и мебрегиональном уровнях, а также посредством изыскания, мобилиза- 

ции и направления ресурсов в сферу здравоохранения, c целью их более равномерного распределе- 

ния, особенно среди развивающихся стран; и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету и генеральному директору продолбить изменение ориен- 

тации деятельности ВОЗ c целью развития технического сотрудничества и направления ресурсов в 

сфeру здравоохранения в соответствии с одной из самых важных функций Органиэации как руководя- 

щего и координирyющего органа в международной деятельности в области здравоохранения. 
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ЗАКОНОДР'ТЕЛЬСТВО B ОБЛАСТИ ЗДPАВOOХРАHEHИЯ 

Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание, что надлежащее законодательство в области здравоохранения имеет 

первостепенное значение для yкрепления служб здравоохранения и, особенно, для обеспечения пре- 

доставления первичной медико- санитарной помощи населению сельских районов и другим недостаточ- 

но обслуживаемым данным видом помощи группам населения; 

полагая, что законодательство в области здравоохранения, адаптироваиное к национальным 
потребностям, может служить интересам охраны и улyчшения здоровья отдельных лиц и общества; 

отмечaя, что многие государства -члены все еще имеют ограниченное законодательство, восхо- 
дящее иногда к колониальному периодy, или вообще не имеют законодательства в области здравоох- 
ранения и что такое положение следует исправить путем адаптации законодательства к нынешним по.-. 

требностям этик стран, a также путем разработки новых законов в области здравоохранения, отве- 
чахицих новым потребностям; 

памятyя o необходимости предоставления информации государствам.- членам o зaконодатeльстве 
других стран в области здрaвоохранения, особенно в том, что касается лекарственных средств, 
продовольствия, a также токсических химических веществ, перемещaющихся через нaционaльные гра- 
ницы; 

признавaя тот факт, что националлъные службы здравоохранения нуждаются в надлежащем зако- 

нодательстве в области здравоохранения для обеспечения соответствующего функциониpoвания этих 

служб; 

отмечая далее рекомендации по вопросам законодательства, которые были одобрены различными 

конференциями Организации Объединенных Наций, a именно Стокгольмской конференцией по пробле- 

мам окружающей человека среды, Конференцией Хабитат, a также недавно проходившей Конференцией 

Организaции Объединенных Наций по водным ресурсам; 

памятyя o том, что ни одна страна не может решить свои проблемы в области здравоохране- 

ния изолированно и что обмен опытом по проблемам законодательства в области здравоохранения 

представляет значительную ценность, особенно для развивающихся стран; 

напоминая о резолкп;иях, принятых на предыдущих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния и Исполнительного комитета относительно общей пpoграммы Организaции, касавощейся законода- 

тельства в области здравоохранения, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРНМВАЕТ государства -члены выполнять свои обязательства в соответствии со 

статьей 63 Устава, предусматривающей информирование Организации o принятых ими важных законах 

и правилах, относящихся к здравоохранению; 

2. ПРЕДДАГАЕТ Генеральному директору: 

a) укрепить программу ВОЗ, касающуюся законодательства в области здравоохранения, имея 

в виду оказание помощи государствам -членам по их просьбе в деле разработки соответствую- 

щего законодательства в области здравоохранении применительно к их потребностям, и расши- 

рить техническое сотрудничество по проблемам законодательства в области здравоохранения 

и его применения, особенно в развивающихся странах; 
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b) усилить сотрудничество c другими заинтересованными специализированными учреждениялп3 

в деятельности по разработке руководящих положений законодательства в области здравоохра- 

нения, касающегося различных вопросов политики в области здрaвоохранения; 

c) изyчить и использовать оптимальные средства распространения информации по вопросам 
законодательства в государствах-членах, которaя может служить в качестве руководства для 
разработки новых или пересмотра существующих законов, касаюткгхся здравоохранения; 

d) представить доклад o результатах деятельности в этой области Всемирной ассамблее 
здравоохранения в возможно короткий срок. 

3. ПРЕДлАГАЕТ исполнительному комитету пересмотреть критерии для Сборника по международному 
медико- санитарномy законодательству, одобренные шестой сессией Исполкома, c целью обновления 
их c учетом нынешних потребностей теxнического сотрудничества, направленного на благо развива- 
ющихся стран. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕХЕНЧЕСIСОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
B ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСI(ДГО ЗДОРОВЬЯ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

отмечая c беспокойством масштабы и опасность психо.- .социальных стрессов, которым в настоя- 
щее время подвергаются многие группы населения в развивающихся странах и особенно подверженные 
повышенному риску слои населения Кькной Африки; 

признавая тот факт, что существyющие службы не в состоянии предоставить необходимое профи. -. 
лактическое и лечебное обслуживание c целью решения широкого круга проблем в области охраны 
психического здоровья, уcyгyбившихся в результате таких стрессов; 

признавая далее, что в некоторых слyчаях отcyтствyют соответствующие инфраструктуры, на 
основе которых могут быть созданы действенные программы; 

подтверждая необходимость принятия немедлениктх профилактических, лечебных и реабилитации-.. 

iых мер c целью предотврaщения необратимого ущерба для отдельных лиц и групп населения в соци- ' 
альной сфере и в сфере производства, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫ ВАЕТ государства-члены поддержать координируемую Всемирной организацией 

здравоохранения деятельность, направленную на решение этих проблем посредством более широких 

совместных усилий и c помощью добровольных взносов; и 

2. ПРЕЛ,ЛАГАЕТ Генеральному директору решать эти проблемы посредством: 

a) осуществления совместной деятельности c заинтересованными странами в деле разработки 

планов соответствующей деятельности в области охраны психического здоровья в рамках общих 

служб здравоохранения и других социальных служб; 

b) содействия сотрудничеству между странами, которое будет способствовать укреплению 

людских ресурсов и обеспечению применения соответствyющих средств и методов охраны психи- 

ческого здоровья и бихевиористских наук; 

c) уделения особого внимания в программе ВОЗ по охране психического здоровья тем видам 

деятельности, которые направлены на решение указанных проблем. 
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ИНФОРМАцИОНАЫЕ СИСТЕМЫ И СЛУЖБЫ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях W1A27.32 и EB55.R56, 

признавая необходимость рационального использования и перераспределения средств Организа- 
ции, и 

памятyя o том, что основное внимание в политике ВОЗ уделяется совершенствованию планиро- 
вания деятельности служб здравоохранения и что прогресс в этой области зависит от деятельности 
информационных систем и служб, 

1. ПОДЧЕРKИВАEТ важность соответствующих систем и служб для подготовки, сбора и распростра- 

нения статистической и другой соответствующей информации по вопросам здравоохранения и социаль- 

но- экономическим вопросам в качестве основы для создания лучше спланированных и более эффектив- 
ных служб здравоохранения. 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены развивать соответствующие национальные системы 

и службы информации в области здравоохранения в целях содействия развитию, осуществлению дея- 

тельности и оценке их служб здравоохранения. 

З. ПРЕДЛАГАEТ генеральному директору; 

1. Обеспечить сохранение в штаб- квартире и в регионах необходимой первоочередности дея- 

тельности ВОЗ в области статистических и других информационныx систем и служб; 

2. Осyществлять сотрудничество c государствами- членами в деле развития национальных 

информационныx систем и служб в области здравоохранения; и 

3. Представить доклад o продeлaнной работе в этой области одной из будyщих сессий 

Ассамблеи здравоохранения в своем годовом отчетe. 
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О1,ЕШСА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХШIМИЧЕСКИИХ АГЕНТОВ НА ЗДОРОВЬЕ 

Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA26.58, ИНА27.49, ИНА28.6З, ИНА29.45 и WHA29.57; 

считaя, что возрастающее применение химических агентов в обществеином здравоохранении, в 

промышлеиности, сельском хозяйстве, при производстве пищевых продуктов и в быту, a также за- 
грязнение окружающей среды, являющееся следствием быстрой индyстриaлизaции и внедрения новой 
технологии, должны найти свое отражение в политике и стратегии в области здравоохранения во 
всех стрaнax, как это уже сдeлано в некоторых государствах- членах, разработавших в этой связи 
новые законодательные плложения; 

выражая беспокойство по поводу тех острых, и особенно хрлнических или комбинированных ток- 

сических вредностей для здоровья не только нынешнем , но и будущих поколений, которые могут 

иметь место в результате воздействия химических агентов в воздухе, воде, пищевых продуктах, по- 
требительских товарах и на производстве, особенно в слчетании c влиянием других химических и 

инфекционных агентов, a также физических факторов: 

будучи озабоченной тем, то все чаще происходит непроизвольное загрязнение окружающей сре- 
ды химΡическими агентами, что приводит к вредному воздействию на здоровье в больших масштабах; 

принимал к сведению успехи, достигнутые ВОЗ и Международным агентством по изучению рака 
при активном участии государств- членов в деле оценки врелного воздействия химических агентов 

на здоровье, и учитывал мероприятия, oсyществляемые другими организaциями, в чaстности, Ре- 

гистром потенциaльно- токсичных химических веществ К»IЕП; 

признавая, однако, что до настоящего времени существующие нaциональные или межпунароликые 
программы не смогли соответствyющим образом разрешить проблему отдаленных последствий воздей- 
ствия xимических агентов на здоровье, 

ПРЕДлАГАЕТ генеральному директору: 

1) изучить данную проблему и долгосрочную стратегию в этой области; и рассмотреть в 

сотрудничестве c соответствyющими национальными yчреждениями и межлународикыми организа- 
циями имеющиеся возможности международного сотрудничества, вклхккая финансовые, и органи- 

зационные аспекты, c тем чтобы: 

a) ускорить и сделать более эффективной оценку факторов риска для здоровья в ре- 

зультате воздействия химических агентов, a также обеспечить применение эксперимен- 

тaльных и эпидемиологических методов, которые пoзволят полyчить результаты, сопоста- 
вимые в международном масштабе; 

b) обеспечить обмен информацией по вопрлсу o вредном воздействии на здоровье новых 
химических агентов; 

c) обеспечить быстрые и эффективные действия в экстренных слyчаях и разработать 
меры по оказанию государствами- членами взаимной помощи; 

d) подготовить кадры специалистов в этой области. 

2) представить в самое ближайшее время Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохра- 
нения доклад o результатах указанного изyчения наряду со своими рекомендaциями. 
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PNib СЕСТРИНСКО- АКУМЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА B СЛУЖБАХ 
ПЕРВИЧНОЙ Ма,ДЙКО- САНИТАРНОЙ ПОМОШцј 

Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, 

памятуя o резолкции WHA28.88 o развитии первичной медико -санитарной помощи; 

вновь подтвертдая основные принципы, содержащиеся в резолюции WHA29.72 o развитии кадров 

здрaвоохранения; 

изучив отчет генерального директора o работе ВОЗ в 1976 г., и особенно отмечaя тот факт, 
что в этом документе говорится o6 уделении первоочередного внимания быстрому, сбалансированно<. 

му увеличению численности персонала здравоохранения и необходимому для этого расширению матери - 

ально- технической базы; 

считaя, что всеобъемлющие службы первичной медико- санитарной помощи занимаются не только 

лечением больного, но также и в большей мере и профилактикой заболеваний, a также обеспечением 
и поддержaнием здоровья; 

считая, что сестринско -акушерский персонал в качестве составной части бригады здравоохра- 

нения обеспечивал и продолжает обеспечивать значительнyю часть медицинского обслуживания в боль- 

шинстве систем здравоохранения; 

считая, что многие государства-члены уже располагают значительным количеством сестринско - 
акyшерского персонала, обладающего необходимыми навыками для руководства, наблаАения и препода- 

вания, из числа которого могут быть выделены преподаватели и руководители для различных катего- 
рий работников первичной медико. -санитарной помощи; 

считая, что значительная часть служб первичной медико -сaнитарной помощи, особенно в раэви -- 
вающихся странах, имеется в области охраны материнства и детства и планирования семьи, где раз_. 

личные категории сестринско -акушерского персонала традиционно были первой линией такого обслу- 
живания под общим наблјуцением квалифицированных врачей; 

считaя, что сестринско -акyшерский персонал по своему профессиональному уровню и знаниям 
должен уметь c помотью отдельных лиц и групп населения планировать и организовывать медицинское 

обслуживание, включая программы иммyнизaции и аспекты самопомощи, которые позволят населению 
полагаться на собственные силы; и 

' признавая, что имеется много альтернативных решений проблемы подготовки работников первич- 
ной медико- санитарной помощи, причем одним из Эффективныx c точки зрения затрат решением может 
стать изменение опредeления и пересмотр роли и фyнкций сестринско акушерского персонала по от- 
ношению к роли и фyнкциям других работников служб здравоохранения, c тем чтобы вклад сестринско - 
акyшерского персонала в области первичной медико -сaнитарной помощи, в том числе и в деле осу- 
ществления программ иммyнизaции младенцев и детей, был оптимальным, 
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1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам: 

a) осуществить всеобъемлющее изучение вопроса o роли и Функциях различных категорий 
персонала, в том числе и сестринско -акушерского, в рамках нaционaльныx программ здравоох- 
ранения и, в частности, тех аспектов, касaющихся бригад здрaвоохранeния, занятых в облас- 
ти первичной медико. -.санитарной помощи, c целью достижения удовлетворительного соотношения 
между этими категориями; 

b) ликвидировать диспропорцию между подготовкой работников здравоохранения и использо- 
ванием различных категорий кадров здрaвоохранения таким образом, чтобы более рациональное 
увеличение коснyлось подготовки различных категорий сестринско -aкyшерского персонала при 
гармоничном сочетании c подготовкой других категорий работников здравоохранения c целью 
удовлетворения неотложных потребностей программ первичной медико -сaнитарной помощи, вклю- 
чая иммунизацию; 

c) более эффективно использовать имеющийся сестринско -акушерский персонал, привлекал его 
нарвдду c представителями других категорий персонала здравоохранения x планированию и руко- 
водству в области первичной медико- cанитарной помощи и программ иммyнизaции, a также в ка- 
честве преподавателей и рyководителей для работников первичной медико. -санитарной помощи; 

2. ПРЕ�ДуАГАЕТ Генеральному директору: 

a) сотрудничать c государствaми- членами в деле нового определения и пересмотра роли и 
функций различных категорий сестринско -акyшерского персонала в бригадах здравоохранения, 

c тем чтобы этот персонал при мендисциплинарном подходе мог удовлетворить потребности об- 
щества в первичной медико -сaнитарной помощи как части развития всего общества в целом; 

b) активизировать усилия по разработке программ переподготовки и непрерывного обyчения 
сестринско -акyшерского персонала в соответствии c изменением и пересмотром роли и функций 
различных членов бригад здравоохранения; 

c) обеспечить сестринско -акyшерскомy персоналу возможности приобретать квалификацию, не- 

обходимую для эффективного участи в многопрофильном подходе к планированию, руководству 

и осуществлению программ первичной медико- санитарной помощи и иммунизации; 

d) обеспечить дальнейшее развитие соответствующих технологий, изyчения, научных исследо- 

ваний и экспериментов; 

e) пересмотреть и при необходимости разработать в рамках структуры ВОЗ механизмы, по- 

средством которых планирование и осуществление такого теxнического сотрудничества может 

осуществляться совместно c государствами-членами; и 

f) представить доклад одной из будyщих сессий Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения o до- 

стигнутых результатах. 
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ОБЕСПEЧЕНИE И РАЗВИТИЕ ПОДТОТОВКИ IСАДцОВ 

И ОСУII�СТВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

B ОБЛАСТИ ТРАДкIПУЮННОЙ МЕДуФщНы 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

отмечая, что значительная часть населения в развивающихся странах не охвачена первичной 

медико- санитарной помощью; 

сознавая, что в развивающихся странах важно использовать имеющиеся ресурсы здравоохране- 
ния; 

сознавая, что отношение населения в развивающихся странах к традиционным системам медици- 

ны было исторически позитивным и что они вьпголняли и продолжахгг выполнять важную роль в деле 
предоставления медицинского обслyживания; 

отмечая, что в некоторых развивающихся странах в традиционных медицинских системах имеют. 
'ся учреждения, занимающаеся предоставлением медицинского обслyживaния, подготовкой кадров и 

научным исследованиями; 

принимая к сведению тот факт, что ВОЗ, стремясь найти aльтернативные подходы для удовлет- 
ворения основных нужд в области здравоохранения населения развивающихся стран, уже начала изу- 
чение вопроса об использовании традиционных медицинских систем; 

считая необходимым и весьма желательным принятие немедленных, практических и эффективных 

мер c целью полного использования традиционных медицинских систем, 

1. КОНСТАТИРУЕТ c удовлетворением предпринятые ВОЗ усилия c целью начать изyчение вопроса об 
использовании традиционных медицинских систем в сочетании c современной медициной; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫ ВАЕТ заинтересованные правительства уделять надлежащее внимание исполь- 
зованию их традиционных медицинских систем в соответствии c юридическими нормам , применяемыми 
для их национальных систем здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказывать помощь государствам-членам в деле организации 
мероприятий в области обучения и проведeния научных исследований и предоставления стипеиий c 

целью подготовки по методике проведения наyчных исследований для изyчения систем медицинского 
обслуживания и исследования технологических процедур традиционных /местных медицинских систем; и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДрАЕЕ Генеральному директору и директорам региональных бюро уделять первоочеред- 
ное внимание техническому сотрудничествy в этой сфере деятельности и рассмотреть вопрос o сооч- 
ветствующем финансировании такой деятельности. 
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ПOРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета1 o порядке работы Ассамблеи здравоохране- 

ния; 

отмечая c удовлетворением выводы и решения Исполкома относительно порядка работы Исполни- 

тельного комитета и связанных c этим вопросов; 

полагая, что предложения, касающиеся изменения порядка работы Ассамблеи здpaвоохранения, 

будут способствовать дальнейшей рaционализaции и совершенствованию работы Ассамблеи, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) озаглавить подпункт повестки дня Комитета A, касающийся рассмотрения проекта програм- ј 
кого бюджета и доклада Исполнительного комитета по данному вопросу, следующим образом: 

"Рассмотрение проекта программного бюджета и доклада Исполнительного комитета по данному 

вопросу "; 

2) при рассмотрении проекта программного бюджета Комитетом A концентрировать внимание на 

этом программном бюджете и на докладе, содержащем замечания и рекомендации Исполнительно- 

го комитета по предложениям Генерального директора по программному бюджетy;. 

З) одновременно рассматривать в Комитете 

действующего рабочего бюджета и резолюции 

пункт, озаглавленный: "Рассмотрение уровня 

совый год ", и принимать по данному вопросу 

A подпункты повестки дня Комитета, касающиеся 

об ассигнованиях, объединив их в один подо 

бюджета и резолюции об ассигнованиях на ... финан- 

один общий проект резолюции; 

4) обеспечить более активное участие представителей Исполкома в Комитете А в обсуждении 

вопросов, относящихся к проекту программного бюджета и к позиции Исполнительного комитета в 

этой связи; и использовать аналогичный подход к участию представителей Исполкома в работе 

Ассамблеи здpавоохранения также в отношении других пунктов, по которым имеются рекоменда- 

ции Исполкома Ассамблее здpавоохранения; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее 

1) отказаться от практики принятия Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом 
резолюций, касающихся отдельных докладов, выборов, назначений и решений процедурного харак- 
тера, заменив их "решениями ", включаемыми в Официaльные документы ВОЗ под общим заголовком; 

2) конкретно указывать в каждом отдельном случае, когда Ассамблея здравоохранения предла- 
гает Генеральному директору подготовить новые доклады по обсуждаемым вопросaм, должны ли 

эти доклады представляться в качестве части отчета генерального директора o работе ВОЗ 

или в виде отдельного документа; 

3) предложить председателям главных комитетов Ассамблеи здравоохранения учитывать необхо -: 

димость ведения заседаний в своих соответствующих комитетах таким образом, чтобы не допус- 

кать отклонения дискуссии по какому -либо конкретному пункту повестки дня от сути рассмат- 

риваемого вопроса, как это предусматривается Правилами процедуры; и 

З. ПОСТАНОВЛЯЕТ также считать недействительными те положения ранее принятых резолюций относи- 

тельно порядка работы Ассамблеи здравоохранения, которые не соответствуют по.ожениям данной ре- 

золюции. 

1 Резолюция EB59.R8. 


