
WHA26.61 Долгосрочное планирование международного 
сотрудничества в области онкологических исследований 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая исключительную важность проблемы рака для националь-

ного и международного здравоохранения, как одной из основных при-
чин смертности населения и заболеваемости во многих странах; 

признавая, что изучение рака поглощает значительные и все воз-
растающие финансовые и другие ресурсы государств-членов и их на-
учно-исследовательских учреждений, а также то, что больные раком 
занимают большой процент койко-мест; 

сознавая исключительную сложность проблемы рака и малую ве-
роятность решения ее силами какой-либо одной страны или несогласо-
ванными между собой усилиями многих стран; 



учитывая наличие все возрастающих возможностей для междуна-
родного сотрудничества как на правительственной, так и неправитель-
ственной основе в изучении причин и механизмов злокачественного ро-
ста и в организации широких программ по лечению и профилактике 
злокачественных опухолей; 

полагая, что подобные согласованные в международном масштабе 
действия могут стать важным фактором, приближающим окончательное 
решение проблемы рака, 

1. СЧИТАЕТ 
1) что основные усилия в области онкологических исследований 
должны быть предприняты национальными научно-исследователь-
скими учреждениями государств-членов, но при условии координа-
ции их деятельности, и по мере возможности, использования единой 
методологии; и 
2) что подобная координация может быть наилучшим образом 
обеспечена в рамках единой, всеобъемлющей программы, к которой 
могут присоединяться, в той степени, в какой они этого пожелают, 
научно-исследовательские учреждения государств-членов, и кото-
рая, inter alia, будет охватывать вопросы унификации терминологии 
и методологии, эпидемиологические исследования, совершенствова-
ние методов ранней диагностики и лечения рака, а также проведе-
ния профилактических мер, включая распознавание и удаление кан-
церогенных веществ из окружающей среды; 

2. ПОЛАГАЕТ, что под руководством Всемирной организации здраво-
охранения Международное агентство по изучению рака, Международ-
ный противораковый союз и другие заинтересованные международные 
органы, в соответствии с положениями своих уставов и во исполнение 
резолюции WHA25.60, должны совместно разработать широкую между-
народную программу и что составные части указанной всеобъемлющей 
программы должны систематически пересматриваться в свете достигну-
того прогресса; 

3. СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ по каждому из предложенных науч-
ных направлений разработать: 

1) основной перечень наиболее перспективных проводимых иссле-
дований, с указанием конкретных рекомендаций по научным иссле-
дованиям и методологии; 
2) список справочных центров и сотрудничающих учреждений; 
3) информационную службу с использованием ЭВМ, которая, inter 
alia, будет обеспечивать сбор и распространение данных о резуль-
татах проводимых исследований, а также о новейших изменениях в 
области медицинских, биологических и других наук, имеющих от-
ношение к указанной проблеме; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) созвать, если имеется возможность избежать привлечения 
средств из регулярных бюджетов на 1973 и 1974 гг., совещание 
экспертов, представителей государств-членов и заинтересованных 
неправительственных организаций для выработки рекомендаций по 
долгосрочной программе международного сотрудничества в области 
онкологии; и 
2) разработать, на основе этих рекомендаций, программу между-
народного сотрудничества и представить ее на рассмотрение Двад-
цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез.，том I，1.9.1； 1.4 Шестнадцатое пленарное заседание, 
23 мая 1973 г. 
(Комитет А, четвертый доклад) 


