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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А

Первое, второе, третье, четвертое, пятое и шестое заседния Комитета А состоялись 6, 10,
II, 12 и 13 мая под председательством д-ра A.R. Al-Adwani (Кувейт).

В соответствии с предложением Комитета по выдвижению кандидатур1, Комитет А избрал д-ра 
Е. Duhr (Люксембург) заместителем председателя и д-ра I. Wone (Сенегал) - докладчиком.

Комитет принял решение рекомендовать Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво
охранения принять прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня:

2.6 ~ Положение в связи с пандемией холеры.

2.9— Профессиональная гигиена шахтеров.
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ПОЛОЖЕНИЕ Б СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ ХОЛЕРЫ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
I

принимая во внимание резолюцию EB47.R3I Сорок седьмой сессии Исполнительного комитета;1

рассмотрев доклад Генерального директора о текущих проблемах, связанных с распростране-
Ънием холеры;

принимая к сведению действия, предпринятые Организацией по просьбе правительств в период 
пандемии холеры; и

понимая, что борьба с холерой представляет собой рассчитанную на длительный период време
ни проблему не только общественного здравоохранения, но и проблему социально-экономического 
характера;

1. ПРИВЕТСТВУЕТ действия, предпринятые Генеральным директором;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

i) принять соответствующие меры для того, чтобы Организация могла и в будущем быстро и 
эффективно реагировать на потребности, возникающие в связи с пандемией холеры;
ii) учитывая наличие убедительных данных о малой эффективности имеющихся противохолер
ных вакцин для предотвращения распространения этой болезни, считать первоочередными долго
срочные программы, направленные на улучшение водоснабжения и оздоровление внешней среды,
а также на улучшение личной гигиены, что в свою очередь позволит, с одной стороны, ликви
дировать очаги эндемии холеры, а с другой стороны, позволит уменьшить вероятность проник
новения холеры в те страны, которые пока еще не имели случаев заболевания холерой;
üi) осуществить дальнейшие исследования для разработки более эффективных методов борь
бы с холерой и ее профилактики, включая исследования по профилактике и лечению холеры с 
помощью вакцин, с использованием опыта, приобретенного в этой области странами;
iv) рассмотреть возможные последствия исключения холеры из Международных медико-санитар
ных правил и представить доклад по этому вопросу на следующем заседании Комитета по между
народному эпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями;
v) принять дополнительные меры для увеличения национального производства регидратацион- 
ной жидкости, антибиотиков и эффективных вакцин;

3. ПРЕДЛАГАЕТ странам, имеющим необходимые средства, внести свой вклад в Добровольный фонд 
укрепления здоровья с тем, чтобы расширить его деятельность:;

П
отмечая, что некоторые страны наложили неоправданное эмбарго на импорт продуктов питания 

из стран, которые сообщили о случаях заболевания холерой; и

принимая во внимание отрицательные результаты многочисленных и долгосрочных исследований 
по вопросу о возможности занесения холеры через зараженные продукты питания;

ПРИЗЫВАЕТ государства-члены не применять подобное эмбарго к импорту пищевых продуктов.

1 Офиц. док. ВОЗ, 189, стр.20 (по англ. изд.)
2 Документ А24/а/и



-  3 -

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ШАХТЕРОВ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюции WHA23.47* о профессиональной гигиене шахтеров;
2рассмотрев доклад Генерального директора по данному вопросу ;

отмечая, что Международная организация труда и Всемирная организация здравоохранения уже 
проделали работу, направленную на улучшение условий жизни, работы и здоровья шахтеров, путем 
разработки международных норм, обеспечения технической помощи и проведения связанных с этой 
проблемой исследований;

учитывая необходимость принятия дальнейших мер в этой области, особенно в отношении раз
вития на национальном уровне служб здравоохранения для шахтеров, а также в отношении подготов
ки кадров,

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам:

a) изучить имеющиеся международные нормы труда, относящиеся к вопросам безопасности и 
охраны здоровья шахтеров, имея в виду их практическое использование;

b ) содействовать принятию необходимых мер по созданию с помощью Международной организа
ции труда и Всемирной организации здравоохранения, в зависимости от необходимости, нацио
нальных служб профессиональной гигиены; и

c) подготовить необходимый персонал для укомплектования этих служб;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) изучить,проведя консультации с Генеральным директором Международной организации 
труда, возможности создания стандартной системы медицинского учета проблем охраны здо
ровья шахтеров;

b) оказывать в рамках имеющихся бюджетных ресурсов всяческую помощь государствам- 
членам в развитии их национальных служб профессиональной гигиены; и

c) продолжать и расширять осуществляемую в настоящее время программу научных исследо
ваний Организации в этой области, уделяя особое внимание проблемам здравоохранения в 
горнодобывающей промышленности в различных геофизических и социологических условиях.

Сб. рез. и реш., 11-е изд., стр.94 (по англ.изд.)
2 А24/а/ю .


