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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА 

(Проект резолюции, предложенный д-ром R . J . H . Kruisinga) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Программного комитета Исполнительного комитета о долгосрочном планирова-

нии международного сотрудничества в области борьбы против рака и доклад Генерального директора 

о ходе работы
1

； 

отмечая, что, хотя результаты, достигнутые Организацией за счет собственных усилий и на 

основе международного сотрудничества являются положительными, требуются новые решительные уси-

лия для того, чтобы были осуществлены меры по борьбе против рака, в особенности для развивающих 

ся стран, к 2000 г.； 

признавая, что проблема рака приобретает все большее значение и вызывает все большую оза-

боченность во всем мире； 

напоминая о резолюции WHA30.41 и резолюциях предыдущих ассамблей здравоохранения по этому 

вопросу, 

1• ПОДДЕРЖИВАЕТ рекомендации Программного комитета Исполнительного комитета и Подкомитета по 

борьбе против рака Консультативного комитета по медицинским исследованиям； 

2* РЕКШЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания： 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о ходе работы, подготовленный во 

исполнение резолюции ЕВ61.R29 о деятельности ВОЗ по долгосрочному планированию международ-

ного сотрудничества в области борьбы против рака5 

признавая продолжаннцую усиливаться во всем мире распространенность злокачественных 

заболеваний и их серьезные последствия для здоровья и социально-экономические последствия； 
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с учетом предыдущих директив Ассамблеи здравоохранения, касающихся программы ВОЗ в 

области борьбы против рака и нашедших отражение в резолюциях ША26.61, W H A 2 7 . 6 3 , WHA28.85 

и WH A 3 0 . 4 1 , предлагают Организации обеспечить выполнение своей важной роли в развитии со-

ответствующих мер борьбы против рака, включая проведение скоординированных онкологических 

научных исследований; 

отмечая, что активизация деятельности в штаб-квартире ВОЗ и регионах, а также про-

гресс ,достигнутый в период после придания новой ориентации программе ВОЗ в области борь-

бы против рака в соответствии с Глобальной стратегией по достижению здоровья для всех, 

позволили обеспечить более эффективное сотрудничество с государствами—членами в деле раз-

работки и реализации национальных программ борьбы против рака； 

вновь подтверждая необходимость дальнейшего развития международного сотрудничества в 

области борьбы против рака, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ рекомендации Программного комитета Исполнительного комитета и Подкомитета 

по борьбе против рака Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям； 

3 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены усилить меры или там, где они еще не про-

водятся, рассмотреть вопрос об организации мер борьбы против рака в качестве составной 

части национальных планов в области здравоохранения с выделением ресурсов для охвата воз-

можно более широких слоев населения; 

4. ПРОСИТ государства—члены рассмотреть вопрос о возможности обеспечения добровольных 

взносов для поддержки деятельности ВОЗ в области профилактики раковых болезней и борьбы 

с ними， включая проведение научных исследований； 

5• ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам провести обзор мероприятий в области борьбы против 

рака в своих регионах в свете переориентированной программы ВОЗ в области борьбы против 

рака； 

6 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) обеспечить неукоснительное выполнение переориентированной программы ВОЗ в обла-

сти борьбы против рака при оптимальном использовании всех имеющихся ресурсов и про-

ведение соответствующего контроля и оценки выполнения программы； 

2) продолжить усилия по развитию координации действий в области профилак тики рако-

вых заболеваний, борьбы с ними и проведения исследований, inter alia，путем активиза-

ции работы Координационного комитета при Генеральном директоре по борьбе против рака 

за счет использования внешней экспертизы, особенно в области изучения служб здраво-

охранения ； 

3) содействовать в рамках программы Организации дальнейшему скоординированному раз-

витию и реализации долгосрочной программы международного сотрудничества в области 

борьбы против рака с уделением особого внимания оптимальной интеграции этих мер с 

другими мерами в смежных областях деятельности Организации и развитию сотрудничест-

ва с другими соответствующими межправительственными и неправительственными органи-

зациями; 

4) доложить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе ра-

боты по выполнению этой резолюции в рамках деятельности Организации. 


