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夂 . РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

(Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии,
Алжира, Бразилии， Ганы, Колумбии, Кубы, Объединенной 
Республики Танзания， Папуа— Новой Гвинеи， Румынии，
Союза Советских Социалистических Республик； Федеративной 
Республики Германии, Финляндии и Чехословакии)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

будучи обеспокоенной высокой распространенностью респираторных болезней и высоким показа
телем смертности в результате этих болезней и, в частности, в связи с тем, что острые респира
торные инфекции относятся к числу наиболее важных причин смерти новорожденных и детей младшего 
возраста；

признавая, что респираторные болезни представляют собой и в развивающихся, и в развитых 
странах серьезную социально-экономическую проблему, а также проблему общественного здравоохра
нения , поскольку они являются причиной продолжительного отсутствия на работе и преждевременной 
нетрудоспособности, ложатся тяжелым бременем ыа службы медицинской помощи и тем самым на служ
бы социального страхования и страхования здоровья и влекут за собой значительные потери для  
национальной экономики;

напоминая о влиянии активного и пассивного курения на возникновение респираторных заболе
ваний, особенно в хронической форме；

одобряя тот факт, что в Шестой общей программе работы ВОЗ этим проблемам уделяется перво
степенное внимание;

принимая к сведению с удовлетворением уже предпринятую Организацией деятельность на на
циональном, региональном и глобальном уровнях по подготовке важной программы борьбы с респи
раторными заболеваниями ;

сознавая, что применение новых, простых и эффективных мер для профилактики респираторных 
заболеваний и борьбы с ними будет представлять собой важный элемент в деде повышения эффектив
ности и приемлемости служб первичной медико-санитарной помощи,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) стимулировать и активизировать вовлечение государств—членов в деятельность по борьбе 
с респираторными заболеваниями и способствовать техническому сотрудничеству как с этими 
государствами, так и между ними в области разработки национальных программ борьбы с осо
бым акцентом ыа интеграцию этих программ в осуществляемые и намеченные мероприятия в об
ласти здравоохранения и в других областях；

2) уделять первоочередное внимание научно—исследовательской деятельности с целью разра
ботки простых, эффективных и недорогих методов предупреждения острых и хронических респи
раторных заболеваний, их своевременного выявления и диагностирования, а также созданию 
соответствующих лечебных служб, например,оптимальных схем лечения ;
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3) информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения о достиг
нутых результатах в деле развития и осуществления программы борьбы с респираторными забо
леваниями;

2. ПРИЗЫВАЕТ Программу развития Организации Объединенных Наций, Всемирный банк, ЮНИСЕФ, Фонд 
ООН для деятельности в области народонаселения и другие международные организации и фонды ока
зывать активную поддержку этой новой программе как важному элементу первичной медико-санитар
ной помощи;

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены уделять первоочередное внимание борьбе с респи
раторными заболеваниями и определению национальных задач в области сокращения заболеваемости 
этими болезнями и смертности от них.


