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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят первая сессия 

Пункт 22 повестки дня ". 
ú ^ 、 \ 

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЯСДУНАРОДЮГО СОТРУ,ЛЩ!ЧЕСТВА \；’ 

В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад1 учрежденного на Пятьдесят девятой сессии Исполкома Специального коми-
тета, касающийся деятельности ВОЗ в области борьбы против рака; 

подчеркивая важность укрепления сотрудничества между ВОЗ и ее государствами-^ 
также между самими государствами-членами в области осуществления борьбы против рака, 

1. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет за представленный им доклад； 

2. ПОСТАНОВЛЯ ET изменить для будущих сессий Исполкома и Ассамблеи здравоохранения 
пункта повестки дня "Долгосрочное планирование международного сотрудничества в области онколо-
гических исследований" на "Долгосрочное планирование международног о сотрудничества в области 
борьбы против рака", что позволит отразить весь объем обсуждаемых вопросов； 

3. ОДОБРЯЕТ содержащиеся в докладе рекомендации и, в частности, следующие рекомендации: 

1) признать, что основные функции ВОЗ в отношении борьбы против рака, наилучшим образом 
нажли свое выражение в Шестой общей программе работы, а именно: обеспечение профилакти-
ки раковых заболеваний и осуществление борьбы с ними, включая координированные онкологи-
ческие исследования； 

2) признавая объем функций Международного агентства по изучению рака, изложенных в ука-
занном докладе, удовлетворительным, усилить деятельность штаб-квартиры ВОЗ, воплотив ее 
в надлежащий и последовательный план действий по обеспечению борьбы против рака и его пре-
дупреждения ,включающий координацию онкологических исследований； 

3) сохранить за противораковой программой штаб-квартиры ВОЗ и программой Международного 
агентства по изучению рака их самостоятельные функции, добиваясь вместе с тем значительно 
более совершенной координации вопросов, связанных с текущей деятельностью и планировани-
ем будущей деятельности； 

4) создать междисциплинарную группу для внутренней координации программы ВОЗ в области 
борьбы против рака; 

5) учредить для глобальной координации всей программы в соответствии с уставной ролью 
ВОЗ как органа, координирующего международную деятельность в области здравоохранения, 
постоянный координационный комитет при Генеральном директоре с целью решения важнейших 
вопросов программной политики, которые охватывают весь диапазон проблем, прямо или кос-
венно связанных с предупреждением раковых заболеваний, борьбой против рака и исследова-
ниями в области рака; 

1 Документ ЕВ61/24. 
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4. ПРЕдаАГАЕТ Генеральному директору: 

1) выполнить указанные рекомендации и осуществлять сотрудничество со странами в разра-
ботке национальной политики и программ в области борьбы против рака в качестве части 
процесса составления национальных программ здравоохранения； 

2) представить доклад о ходе работы по данному вопросу Программному комитету Исполкома 
в 1979 г.； 

5. ПРЕДЯАГАЕТ региональным комитетам осуществлять периодический анализ существующей в их ре-
гионах онкологической ситуации, особенно с целью укрепления сотрудничества в области борьбы 
против рака между странами, имеющими аналогичную эпидемиологическую ситуацию и располагающими 
одинаковыми ресурсами. 


