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ДВ1{ПДАТЬ СF,ДЬMAЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ щРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЯTЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА A 

22 мая 1974 г. 

B ходе пятнадцатого и шестнадцатого заседаний, состоявшихся 22 мая 1974 г.,Комитет, 

продолжал подробное рассмотрение программы и бкцджетных смет на 1975 г., принял решение ре- 
комендовать Двaдцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые 
резолкции по следуювцим вопросам: 

Резолкция o бхАжетных ассигнованиях на 1975 финансовый год 

Расширенная программа ВОЗ по иммунизации 

Координация и усиление борьбы c лепрой 

Предотврaщение дорожныx происшествий 

Далее Комитет принял решение рекомендовать Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоахранения резолюции по следухиgим пунктам повестки дня: 

2.3 Пятый доклад o состоянии здравоохранения в мире 

2.4 Роль ВОЗ в развитии и кооpдинaции медико -биологическиx научвихисследоваиий 

2.5 Стандартизaция диагностических материалов 

2.6 Долгосрочное планирование международного сотрудничества в области онкологических 
исследований 
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РЕЗОЛI(У1ИЯ ОБ АССИГНОВАHIцгХ НА 1975 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1975 финансовый год сумму в размере 132 664 620 ам.долл., 
распределяемyю следующим образом: 

A. 

Раздел 
Haзначение ассигнований 

Сумма 
ассигнований в ам.долл. 

1. Политические органы 1 372 300 

2. Общее руководство и координация 4 904 290 

3. Укрепление служб здравоохранения 21 771 588 

4. Развитие кадров здравоохранения 16 398 543 

5. профилактика болезней и борьба c ними 26 786 376 

6. Укрепление гигиены окружающей среды 7 375 098 

7. Медико -санитарная информация и литература 10 737 742 

8. Программа общего обслуживания и поддержки 13 898 291 

9. Поддержка региональных программ 11 995 772 

Действующий рабочий бщцжет 115 240 000 

10. Перемещение в Фонд ypавнивания налогообложения 14 333 750 

11. Нераспределенный резерв З 090 870 

Итого 132 664 620 

B. B соответствии c содержанием статей положений o финансах, суммы, не превышающие утверж- 
денных бтдцжетных ассигнований, которые укаааиц в пункте A, предназначаются для платежей по 
обязательствам, принятым на период c 1 января по 31 декабря 1975 г. Независимо от положений 
настоящего пункта, Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение 

1975 финансового года, разделами 1 -10. 

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений o финансах, Генерaльный директор уполномочи- 
вается производить перемещения средств между разделами, из которых складывается действующий 
рабочий бщджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделy, из которого произ- 
водится перемещение. Любое подобное перемещение в размере свыше 10% должно производиться в 

соответствии c положениями статьи 4.5 Положений o финансах. Все перемещения между разделами 
доводятся до сведения Исполнительного комитета на его очередной сессии. 

D. Ассигнования, утверисденные в пункте A, финансируются из взносов государств -членов за 

вычетом: 

i) суммы, получаемой в качестве возмещения от Программы развития 

Организации Объединенных Наций 1 800 000 ам.долл. 

ii) непредвиденных поступлений в сумме 1 20О 000 ам.долл. 

ВСЕГO 3 000 000 ам.долл. 
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что составляет сумму обложения государств -членов в размере 129 664 620 ам.долл. При опреде- 

лении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами -членами, сумма их общего 
обложения уменьшается на сумму, отнесеннyю в кредит их счета в Фонде ypавнивания налогообложе- 
ния, причем кредит тех государств- членов, чьи граждане - штатные сотрудники В03 - должны пла- 
тить налоги c получаемого в В03 оклада, yменьшается на сумму указанных налогов, yплачиваемyю 
Организацией в качестве компенсации. 



- 4 - 

РАС1гиРЕннАЯ ПРОГРАММА ВОЗ ПО ИММУ ПIЗАцуи 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев сообщение об иммунизации против детских болезней и вопрос o выделении фондов 
на интегрированнyю программу иммунизации, содержaщyюcя в проекте программы и бюджетныx смет на 
1975 г.;1 

признавая огромный вклад, который внесла иммyнология в дело борьбы со многими распростра- 
ненными инфекционными болезнями в странах, где она эффективно применялась; 

отмечая, что во многих районах мира иммунизация охватывает лишь небольшой процент детей 
в подверженных риску заболевания возрастных группах; 

сознавая потенциальные возможности борьбы c болезнями при создании хорошо спланированной 
и хорошо скоординированной программы; 

вновь подтверждая важность программы систематической иммyнизации во всех странах; и 

выражая свое удовлетворение готовностью Всемирной организации здравоохранения продолжать 
развивать меры помощи странам в расширении их программ иммунизации для охвата как можно боль- 
шего процента подверженных риску заболеваний групп населения, 

1. РЕКОМЕЦДУЕТ государствам -членам разработать или продолжать осуществлять программы иммуни- 

зации и эпидемиологического надзора за некоторыми или всеми из следухщих болезней: дифтерия, 

коклюш, столбняк, корь, полиомиелит, туберкулез, оспа и других болезней - в зависимости от не- 

обходимости и в соответствии c эпидемиологической ситуацией в каждой стране; 

2. ПРЕАОАГАЕР генеральному директору 

a) усилить на всех уровнях Организации ее деятельность по разработке программ иммуниза- 

ции, особенно для развивающиxся стран; 

b) оказать помощь государствам-членам i) в разработке соответствующиx программ путем 

предоставления технических консультаций по использованию вакцин и ii) в обеспечении не- 

дорогостоящих вакцин хорошего качества; 

c) изучить возможности обеспечения из международных источников и учреждений более широ- 

кого снабжения вакцинами, оборудованием и транспортом, a также развития местныx возможно- 

стей для производста вакцин на национальном уровне; 

d) продолжать оказывать поддержку научным исследованиям по вопросу эффективности вак- 

цин и по еще не решенным практическим проблемам, c которыми еще приходится сталкиваться 

при проведении иммунизации; 

e) организовать семинары и другие учебные мероприятия по составлению и осуществлению 

программ; и 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 212, стр. 146 и 149. 
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3. ПPEДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору 

a) учредить в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья специальный счетна кото- 
рый будет заноситься стоимость даров, предназначенных для расширенной программы иммуни- 

зации, н обеспечить, чтобы передаваемые в дар программе вакцины соответствовали надлежа- 

щим требованиям ВОЗ; 

b) ежегодно докладывать o ходе выполнения программы Всемирной ассамблее здравоохранения. 
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Кi00РДИ1IАIIццг И УСИ.IIЕНИЕ БОРЬБЫ C ЛЕПPОЙ 

,Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения, 

изyчив проект программы и бюджетных смет на 1975 г.1 и Годовой отчет генерального дирек- 
тора o работе ВОЗ в 1973 г.';2 

напоминая тот факт, что лепра по-прежнему является широко распрострaненной и серьезной 
болезнью; и 

считая, что новые микробиологические методы, в частности, воспроизведение лепры на живот- 
ных, a также иммунологические методы и развитие новых эпгдцемиологических подходов могут, как 
представляется, ускорить осуществление борьбы c лепрой и сделать ее более эффективной, 

1. БЛАГОД.1РИТ генерального директора за его доклад и предлагает ему умножить усилия, пред- 
принимаемые В03 в области борьбы c лепрой; 

2. РЕј;10МЕНДуЕТ государствaм- членам изyчить возможность усиления мер по борьбе c лепрой пу- 
тем обращения ко всем возможикм источникам сотрудничества; 

3. ПРИГЛАЕАЕТ государства -члеикг обращаться к консультативным и координационным службам Ор- 
гaнизaции c тем, чтобы оптимально использовать эти дополнительикые источники; и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору созвать совещание Комитета экспертов по лепре для рас- 
смотрения вопроса o введении в практику новейших методов борьбы c лепрой. 

1 
Официaльные документы ВОЗ, N° 212. 

2 Официальикге документы ВОЗ, х° 213. 
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ПРЕ�ДОТВРАШдјиЕ ДОРОЖНЬIX ПРОИСД[ЕСТВИЙ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассaмблеи здрaвоохрaнения, 

отмечая c глубоким беспокойством широкие и серьезные проблемы, вызываемые дорожными 
происшествиями для здоровья отдельных лиц и общества; 

признавая, что употребление алкоголя и других психоактивных средств является важной при- 
чиной большого числа жертв в результате дорожных происшествий; 

считая, что эффективные решения требуют координированныx усилий международных организа- 

ций и учреждений, государств- членов, региональных и местных органов власти, a также мировой 

общественности; 

признавая, что на Всемирной организации здрaвоохранения лежит ответственность за обеспе- 
чение руководства государствами-членами и за предоставление им технической помощи в тех воп- 
росах повышения безопасности движения, которые касаются психологии и поведения водителей и 
жертв несчастных случаев, a также факторов медицинского характера, связaнныx c дорожными 

происшествиями; 

напоминая резолюцию ИНА19.361 , 

1. КАСТОЯТЕЛЬНО ПРИ35ВАЕТ государства- члены: 

1) содействовать повышению требований при выдаче водительских прав, a также улучшению 
программ обyчения правилам безопасности движения; 

11) поощpять обеспечение руководства по этим вопросам национальными органами здравоох- 
ранения в том, что касается психологии и поведения водителей и жертв несчастных случаев, 
a также факторов медицинского характера, связанных c дорожными происшествиями; и 

111) требовать от занимающихся выпуском автомобилей учета фактора безопасности при 
разработке новых типов автомобилей; 

2. РЕКОМЕЦХЕТ Всемирной организации здравоохранения поощpять и оказывать помощь развитию 
усовершенствованныx программ в области безопасности движения; и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

1) изучить в консультации c другими межправительственными и неправительственными орга- 
низaциями пути развития: a) соответствующих норм, касаквцихся медицинских аспектов полу- 
чения водительских прав; b) все более эффективных программ обучения и других программ, 
имеющих целью содействие ответственному пользованию автотранспортом и дорогами; и 

c) содействия и координации дальнейших необходимыx научных исследований по вопросам 
психологии и поведения водителей и жертв несчастных случаев, a также факторов медицинско- 
го характера, связанных c дорожными происшествиями; 

1 Сборник резолюций и решений, т.I, 1948 -1972, стр. 185, 
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ii) созвать в ближайшее время группу экспертов для изучения воздействия алкоголя и 
психотропных лекарственных средств на способности водителя, a также для изyчения их связи 
c дорожными происшествиями; и 

111) представить Испонительному комитету и Двдтдг,ать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад по вопросу o дальнейших изменениях в этой области. 
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ПЯTЫЙ ДОKЛАД O СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B МИРЕ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

принимая к сведению пятый доклад o состоянии здравоохранения в мире, подготовлеиный Гене- 
рaльным директором во исполнение резолюции WHA23.24; 

отмечая, что в этом докладе нашли отражение обобщенные данные o состоянии здоровья насе- 
ления и тенденции развития здравоохранения в мире; 

напоминая резолюцию WHA23.59, в которой особое внимание среди важньпс функций Организации 

было обращено на анaлиз и обобщение данных o состоянии здоровья населения мира и гигиене окру- 
жающей среды c целью определения общих тенденций изменения состояния здравоохранения в мире 

и выработки стратегии по наиболее перспективным направлениям развития здравоохранения и меди- 

цинской науки; • подчеркивал важность осуществления периодической оценки состояния здоровья населения и 

здравоохранения в мире для содействия их улучшению; 

отмечая, что датя сбора и изучения информации, a также для подготовки указанньпс докладов, 
государства -члены, ассоциированные члены и Секретариат BOЗ тратят много времени и усилий; 

считая необходимΡым поэтому рационализировать сбор и представление информации o состоянии 
здоровья и здравоохранения во всем мире и по отдельным странам, 

1. БЛАГОДАPИТ государства -члены и ассоциированные члены за их помощь в предоставлении мате- 
риалов для пятого доклада и просит их представить до 15 июля 1974 г. всю дополнительную ин- 

формацию или исправления, которые они пожелают внести в текст пятого доклада; 

2. ПРЕД,IIАГАЕТ Исполнительному комитету на его Пятьдесят пятой сессии рассмотреть вопрос o 

рационализации сбора и обобщения информации o состоянии здоровья и здравоохранения по стра- 
нам, включая периодичность издания и обеспечение непрерывной корректировки этой информации 
в свете получаемых данных, a также ее cвязь c другой статистической информацией, публикуемой 
ВОЗ; 

З. ПРЕД,IIАГАЕТ Генеральному директору до получении рекомендаций Исполнительного комитета 
продолжать предварительнyю работу по подготовке шестого доклада o состоянии здравоохранения 
в мире и представить доклад o ходе работ одной из бyдyщих сессий Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения; и 

4. ПPИЗЫВАEТ государства -члены принять активное участие в подготовке следунщего доклада 
путем предоставления ВОЗ, в пределах своих возможностей, требуемой информации. 
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РОЛЬ ВОЗ B РАЗВИТИи И 1ЮОРДtiII-IАЩ3И М'F,ДiIIflC)-БИОЛОГИЧЕСКиХ 
НАУЧIIЫХ ИСCЛEДOВАHИЙ 

Двaдцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминал o резолюциях WHA25.601, WHA26.422 и EB53.R363; 

принимая во внимание состоявшуюся на Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета 
дискуссию по докладу генерального директора по вопросу o роли ВОЗ в развитии и координации 
медико -биологических научиктх исследований;4 и 

вновь заявляя o важности медико -биологическиx научных исследований и o том значении, ка- 

кое имеют эти наyчные исследования для деятельности В03, направленной на решение практических 
проблем здравоохранения как экономически развитых, так и развивающихся стран, 

1. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ доклад генерального директора нарядy c замечaниями по нему, сделан- 
ными членами Исполнительного комитета; 

2. СОГЛА11АЕТСЯ c представленными предложениями относительно деятельности ВОЗ в области ме- 
дико -биологических научикгх исследований c особым упором на: 

a) более широкое участие ВОЗ в международном сотрудничестве и координации деятельности 
в области медико -биологических научных исследований и на обмен наyчно- исследовательской 
информацией через посредство наyчно- исследовательских медицинскиx советов и подобных им 
национальных органов и других yчреждений, при соответствующем информировании руководите- 
лей общественного здравоохранения, и 

b) содействие и оргaнизацию научных исследований в развивающихся странах и укрепление 
центров научиктх исследований и подготовки кадров в этих странах, особенно в отношении 
проблем болезней, имеющих вaжное значение для этик районов, таких как паразитарные ин- 
фекции и другие эндемические болезни; 

3. ПPИВЕТСТВYEТ предложение o более широком вовлечении региональных бюро в осуществление на- 
учных исследовaний при техническом руководстве со стороны штаб -квартиры; 

4. ПРЕдЛАГАЕТ генеральному директору представлять исполнительному комитету и Всемирной ас- 
самблее здравоохрaнения ежегодный доклад o ходе выполнения программы научных исследований ВОЗ, 

включaя соответствующие мнении и рекомендaции Консультативного комитета по медицинским научным 

исследованиям, a также обеспечить участие Председателя ККМНИ или других его членов в работе 

заранее намеченных сессий Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохрaнения; и 

5. ПРИЭЫВАЕТ все государства-члены и добровольные yчреждения оказать финансовую поддержку 

Добровольному фонду yкрепления здоровья для осyществления научных исследований, a также ока- 

зывать дрyгyю поддержку Организации для содействия ее программе научных исследований. 

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 32 -33. 

2 
официальные документы ВОЗ, К° 209, стр. 24 (по англ.изд.). 

официальные документы ВОЗ, N° 215, стр. 27 (по англ.изд.). 

4 
документ А27/11. 



СТАIIДp,PТИ3АцktЯ ДyIАГНOCTИЧЕСKИX МАТЕРИАЛОВ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

напоминая o резолхции WHA25.47; 

сознавал быстро возрастахи1гю необходимость международной стандартизации диагностических 

реагентов и соответствующих эталонных методов; 

отдавая должное энергичным усилиям некоторых государств-членов и научных обществ в 
вьикеуказаиной области стандартизации; 

отмечая отсутствие координации этих усилий в международном плане; 

учитывая важную роль Всемирной организации здравоохранения в деле поощpения и координации 
научных исследований, направленных на улучшение медицинского обслyживания, включая разработку 

лабораторных стандартов; и 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o стандартизации диагностических 
материалов; 1 

1. РЕКОМЕНДУЕТ государствам -членам BOЗ продолжать и расширять свою национальную деятельность 

по развитию стандартизации методов и реагентов, применяемых в медицинских лабораториях; 

2. ПРЕД,1IАГАЕТ генеральному директору интенсифицировать деятельность ВОЗ в области координа- 
ции разработки стандартов химических и биологических диагностических материалов и их примене- 
ния, уделяя особое внимание контролю качества, по направлениям, предцоженным в его докладе, 

и осуществлять сотрудничество c национальны институтами, a также c неправительственными 
научными организациями в деле координации усилий по стандартизации, включая проведение науч- 

ных исследований, a также изыскать дополнительные средства для осуществления в кратчайшее 
время этой программы,как она изложена в указанном докладе, не ожидая ее возможного внесения 
в регулярный бюджет; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены предпринять в кратчайшее время шаги c целью контроля каче- 
ства постyпающих в продажу диагностических материалов в соответствии c принятыми стандартами, 
либо национальными, либо междyнародными; и 

4. ПРЕД,ПАГАЕТ Д/4ЛЕЕ Генеральному директору представить доклад o ходе работ одной из будущих 
сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 Документ А27/12. 



- 12 - 

ДрЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДКИЧЕСТВА 
B ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ИCГIIF�7IpBAFII4Й 

Двадцaть седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора o долгосрочном планировании международного сот- 
рудничества в области онкологическиx исследований, подготовленный в соответствии c резолюцией 
WHA26.61; 

вновь подтверждая уверенность в пользе разработки всеобъемлющей международной программы 
онтологических исследований, в тсоторой научно-исследовательские учреждения государств- членов 
могут участвовать на добровольной основе; 

полагая, что важным условием обеспечения успеха такой программы является разработка ее 
эффективной методологической базы, что позволит успешно координировать научные исследования 
на всеобъемлющей основе, a также накапливать и объединять ее результаты, 

1. БЛАГOДАPИT генерального директора за его доклад, который в духе резолюции WHA26.61 форму- • 
лирует стратегические и татстичесгсие задачи, стоящие перед ВOЗ, в ее деятельности по онкологи- 
ческиe исследованиям и устанавливает цели и возможнyю очередность задач этих научных исследо- 
ваний ; 

2. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение проявленной Международным союзом борьбы против ратса и други- 

ми межправительственными и неправительственными менц{ународными организациями готовностью 
участвовать под руководством Всемирной организации здравоохранения, включая Международное 
агентство по изyчению рака, в разработке и осуществлении всеобъемлющей программы международно- 
го сотрудничества в области онкологических исследований; 

3. БЛАГОДАРИТ государства-члены, которые внесли констругстивные предложения в отношении меж- 
дународной программы борьбы против рака и выразили готовность принять участие в ее осуществле- 
нии; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжить работу, начатую по всеобъемлющей программе 
международного сотрудничества в области онкологических исследований и методологии этих иссле- 
дований, включая предложения по разработке эффективной системы ее осyществления, c учетом всех 
имеющихся в его распоряжении ресурсов и привлечением любых экспертов, которые могут потребо- 
ваться, представителей государств -членов и представителей заинтересованных международных орга- • 
низаций; и 

5. ПРОСИТ генерального директора доложить Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и 

Двадцaть восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o дальнейшем ходе этой работы. 


