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B ходе семнaдцатого, восемнадцатого и девятнадцатого заседаний, состоявшихся 18 и 19 мал 

1976 г., Комитет B принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здрaвоохранения принять прилaгаемые резолюции, относящиеся к следyющим пунктам повестки дня: 

2.5 доклады по отдельным техническим вопросам 

2.5.12 Ревматические болезни • 2.5.13 Потребность в лабораторных животных для контроля биологических препаратов 
и создания питомников 

2.5.16 предотвращение потери трудоспособности и медицинская реабилитация 

3.10 Медико- санитарнaя помощь беженцам и перемещенным лицам на Ближнем Востоке 

(При рассмотрении этого вопроса на пятнадпатом заседании Комитет принял решение 
считать документ А29/52 неприемлемым). 

• 
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РЕВМАТИЧЕСКИЕ БQЛЕ3ПИ 

Двадцать девятaя сессия Всемирной ассамблеи здравооxpанения, 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o ревматических болезнях ; и 

принимая во внимание значение таких болезней, являющихся причиной длительной потери тру- 
доспособности и вызывaющих серьезные социально -экономические последствия, 

1. ПОЛАГАЕТ, что мероприятия по профилактике ревматических болезней и борьбе c ними должны 
составлять неотъемлемую часть национальных программ здравоохранения и что для создания в рам- 
ках такой программы соответствующих служб необходимы еще более энергичные усилия; 

2. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕПИЮ c удовлетворением работу Международной лиги борьбы c ревматизмом по 
пpовозглaшению 1977 г. Международным годом борьбы c ревматизмом, что позволит осyществлять 
тесное сотрудничество между различными организациями, занятыми проблемой борьбы c ревматичес- 

кими болезнями; 

3. РЕКОМЕПЛУЕТ ВОЗ и впредь продолжать оказывать правительствам, по их просьбе, помощь в де- 

ле создания служб профилактики ревматических болезней и борьбы c ними, проведения научных ис- 
следований в этой области, a также подготовки ревматологов. 

1 

Документ А29/20. 
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ПОТРЕБНОСТЬ B ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ Дrди КОНТРОЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПPЕПАPАТОВ И СОэд&нии питомников (НИапгих ПPИMАТОВ) 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции W1A28.83; 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o потребности в лабораторныx животных 

для контроля биологических препаратов и создaния питомников;1 

yчитывaя все возрастающий недостаток в обезьянах, пpигодныx для использовaния в медико- 
биологических целях и для контроля качества биологических пpепаратов, a также тот факт, что 

это может привести к снижению степени безопасности лекарственных средств и вaкцин и препятство- 

вать проведению медицинских исследований по ряду дисциплин; 

сознавал, что Opгaнизaция должна срочно пpедпpинять активные меры c тем, чтобы содейство- 

вать улучшению положения c поставками обезьян для медико -биологических целей; 

полагая, что такие важные проблемы могут быть решены лишь в результате международного со- 
трудничества всех заинтересованных стран, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -- члены: 

1) активизировать меры по развитию этого источника в странах, где имеются попyляции ди- 
ких обезьян, с целью обеспечения рационального сохранения и использования этих животных, 
как восстанавливаемый источник природных богатств страны; 

2) оказывать все бдльшую поддержку разработке и осуществлению программ разведения обе- 
зьян в питомниках или специальных заповедниках; 

3) осуществлять обмен племенными животными между заинтересовaнными странами c целью 
_ создания нескольких источников разведения для каждой разновидности приматов, способствуя 

тем самым сохранению этих животныx в естественныx условиях; 

2. ПРЕДлАГАЕТ генеральному директору: 

1) содействовать международному сотpудничеству в деле развития и осуществления программ 
разведения обезьян, и по возможности стимулировать это сотрудничество; 

2) содействовать обмену ресурсами и технологией между всеми заинтересованными странами, 
и c помощью других заинтересованных международных организаций при необходимости осущест- 
влять квaлифициpованное консультативное обслуживание стран, по их просьбе, по вопросам 
сохранения, разведения, поставок и использования приматов; 

3) обеспечить руководящую роль Организации в деле разработки стандартов, критериев и 
международных руководств по вопросам поставок и использования приматов в медико- биологи- 
ческих целях; 

4) содействовать исследованию возможностей замены приматов другими животными. 

1 
Документ А29/21. 
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ПРЕДОТВРА111 11Е ПОТЕРИ ТРУДOСПОСОБНОСТИ И МЕД циисКАЯ РЕАБИЛИТАцЮI 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминал o резолюции WHA19.37;1 

рассмотрев доклад Генерaльного директора по вопросу o предотвращении потери трудоспособ- 

ности и медицинской реабилитации; 

учитывая те весьма серьезные медицинские, экономичеcкие, социальные и психологические по- 

следствия, которые влечет за собой потеря трудоспособности для миллионов людей во всем мире; и 

признавал, что существующие службы являхтся дорогостоящими и не обеспечивакадцгми достаточ- 

ного охвата населения и что расширение имеющихся служб вряд ли удовлетворит потребности боль - 

шинства стран, 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за представленный доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ отриентировать политику ВОЗ в области предотвращения потери трудоспособности 

и в области медицинской реабилитации: 

1) на обеспечение эффективиктх мер по предотвращению потери трудоспособности; 

2) на содействие использованию Эффективных подходов и соответствующих методов и средств 

предотврaщения потери трудоспособности при интегрировании мероприятий по предотвращению 
потери трудоспособности и по реабилитации в программы здpавоохранения на всех уровнях, 
включaя первичную медико -санитарнyю помощь; 

3) на сосредоточение внимания преимущественно на тех проблемах, связанныx c потерей 

трудоспособности, которые могут быть решены наиболее эффективным, действенным и приемле- 
мым для населения образом; и 

4) на включение наддежащих методов предотвращения потери трудоспособности и методов ме- 
дицинской реабилитации в программы подготовки всех соответствyющих кадров здравоохранения; 

1 Сборник р резолюций и решений, т. I, 1974, стр. 39. 

2 
Документ А29/24. 
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3. ОБРАШрЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на важность предотвращения потери трудоспособности и 

осуществления мероприятий по реабилитации как неотъемлемой части служб здpавоохранения и со- 

циальных служб, a также на необходимость сотрудничества между всеми учреждениями, занимающими- 

ся вопросами укрепления здоровья, включaя службы социального обеспечения; и 

4. ПРЕ7IАГАЕТ Генеральному директору : 

a) поощpять применение этик новых принципов; и 

b) стремиться к сотрудничествy c другими организациями системы Организации Объединен- 
ных Наций и неправительственными организaциями в практическом претворении этих принципов. 

• 

• 
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МЕ,цкш0-САIIИТАРНАЯ ПОМОШb БЕЖЕНЦАМ И 
ПЕРЕMЕШ,EHHЬIlví л[цLАМ HA БЛИ?1QIEM ВОСТОКЕ 

Двагт,ать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o своей резолюции WHA28.35 
1 

по вопросу o санитарно -гигиенических условиях, в 

которых находятся беженцы и перемещенные лица на Ближнем Востоке, a также население оккупиро- 

ванных арабских территорий; 

A 

рассмотрев доклады генерального директора по вопросу o медико- санитарной помощи беженцам 

и перемещенным лицам на Ближнем Востоке (докyменты А29 /WP/I и А29/33), 

памятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье всех лкдцей является важным условием 

достижения мира и безопасности, 

будучи глубоко озабоченной такими проводимыми Изрaилем мерами, как: 

a) выселение, изгнание и высылка арабского населения; 

b) перемещение арабских жителей на оккупированных территориях, 

c) разрушение и уничтожение принадлежащих арабам домов, a также конфискация и экспропри- 

aция арабских земельных участков и принадлежащего арабам имущества, 

d) продолжающееся создание израильских поселений, 

e) массовые аресты, aдминистративные задержания и плохое обращение c арабским населе- 

нием, 

будучи убежденной в том, что вышеупомянутые меры оказываигг серьезное воздействие на физи- 

ческое и психическое здоровье арабских жителей оккyпированныx территорий и способствуют даль- 

нейшему ухудшению здоровья и условий жизни арабского населения на оккyпированных Израилем тер- 

риториях, 

1. ПРИЗЫВАEТ Израиль воздерживаться в дальнейшем от применения таких мер; 

2. ВНОВЬ ПРИЗЫВАЕТ Израиль немедленно выполнить соответствующие резолюции Всемирной ассам- 

блеи здрaвоохранения, требующие немедленного возвращения палестинского населения и перемещен- 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 16 -17 (по англ.изд.). 

• 
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ных лиц на родину, a также полностью соблнцдать принятую в августе 1949 г. Четвертyю Женевскую 
конвенцию, касающyюcя защиты гражданского населения в период военного конфликта, 

3. ПРЕ11ЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать ассигнование необходимых средств на улучше- 
нце санитарно -гигиенических условий, в которых находится население оккyпированных арабских 
территорий; 

4. ПРЕлАГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору обеспечить использование вышеупомянутых средств 
под прямым контролем В03 и через посредство представителей ВОЗ на оккупированных арабских тер- 
риториях; 

B 

Памятyя o резолюции WHA26.561, в соответствии c которой был учрежден Специальный комитет 
экспертов ддя изучения санитарно- гигиенических условий, в которых находятся жители оккупиро- 
ванных территорий на Ближнем Востоке, a также o резолюции W1A28.35, осуждающей Изрaиль за от- 

каз от сотрудничества со Специальным комитетом и призывающей правительство этой страны ока- 
зать содействие Комитету и, в частности, содействовать его свободному передвижению на оккупи- 
ровaнныx арабских территориях, 

вновь подтверндая резолюцию W1A24.332 и соответствующ е положения Устава ВОЗ, касающиеся 

невыполнения государствами- членaми своих обязанностей перед Организацией, 

1. ОСУЖДАЕТ Изрaиль за отказ принять Специальный комитет в его непосредственном качестве и 
вновь призывает правительство этой страны обеспечить членам Специального комитета право сво- 
бодного передвижения во всех районах оккупированных арабских территорий; 

2. ПРЕ,1'ЛАГАЕТ Специальному комитету в его непосрeдственном качестве посетить окнупированнме 
арабские территории и выполнить возложенную на него в соответствии c резолюцией ИПА26.56 мис- 

сию, и в частности: 

а) изучить физическое, психическое и социальное состояние арабского населения на всех 
оккупированных территориях; 

ь) изучить физическое и психическое состояние лиц, подвергшихся административному за- 
держaнию, a также заключенныx; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету в его непосредственном качестве продолжать тесные кон- 

сультации c арабскими государствами, прямо связанными c Организацией освобождения Палестины, 

c целью осyществления настоящей резолюции. 

C 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o медико- санитарной помощи беженцам 
и перемещенным лицам на Ближнем Востоке (документ А29/33), 

ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ усилия Генерального директора, направленные на осуществление резолюции 

W1A28.35 и предлагает ему продолжать осуществлять сотрудничество c ООП в деле оказания пале- 
стинскому населению всей необходимой помощи. 

1 
Сборник Сбо р резолюций и решений, т. П, 1976, стр. 92. 

2 Сборник резолюций и решений, т. Í, 1974, стр. 623. 



• 

• 

j '. WORLD HEALTH ORGANIZATION 

X1141, ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ДВАДДАТЬ ДEBЯТАЯ СECСИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СF,1фМОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B 

А29/72 

20 мая 1976 r. 

В ходе семнaдцатого, восемнадпатого и Девятнадцатого заседаний, состоявшихся 18 и 19 мая 
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РЕВМАТИЧЕС1гЙЕ ВОЛЕ 311! 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравооxpанения, 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o ревматических болезнях;1 и 

принимая во внимание значение таких болезней, являющихся причиной длительной потери тру- 
доспособности и вызьпэающих серьезные социально -экономические последствия, 

1. ПОЛАГАЕТ, что мероприятии по профилактике ревматических болезней и борьбе c ними должны 
составлять неотъемлемую часть национальных программ здравоохранения и что для создaния в рам- 
ках такой программы соответствующих служб необходимы еще более энергичные усилия; 

2. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИи c удовлетворением работу Мендународной лиги борьбы c ревматизмом по 
пpовозглaшению 1977 г. Международным годом борьбы c ревматизмом, что позволит осуществлять 
тесное сотрудничество между различными оргaнизaциями, занятыми проблемой борьбы c ревматичес- 
кими болезнями; 

3. РЕКОМЕАДУЕТ ВОЗ и впредь продолжать оказывать правительствам, по их просьбе, помощь в де- 
ле создания служб профилактики ревматических болезней и борьбы c ними, проведения научных ис- 
следований в этой области, a также подготовки ревматологов. 

1 документ А29/20. 
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ПОТРЕБНОСТЬ B ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТI3ЫХ ДJiЯ КОКТРОЛН БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ И СО'длiицI ПИТОЪIПИКОВ (ПИЗ➢IИХ ПРИМАТОВ) 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминaя o резолюции W1A28.83; 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o потребности в лабораторных животных 

для контроля биологических препаратов и создания питомников;1 

yчитывaя все возрастающий недостаток в обезьянах, пpигодныx для использования в медико- 
биологических целях и для контроля качества биологических препаратов, a также тот факт, что 

это может привести к снижению степени безопасности лекарственных средств и вaкцин и препятство- 

вать проведению медицинскиx исследований по рядy дисциплин; 

сознавая, что Организация должна срочно пpедпpинять активные меры c тем, чтобы содейство- 

вать улучшению положения c поставками обезьян для медико- биологических целей; 

полагая, что такие важные проблемы могут быть решены лишь в результате международного со- 
трудничества всех заинтересованных стран, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства- члены: 

1) активизировать меры по развитию этого источника в странах, где имеются попyляции ди- 
киx обезьян, c целью обеспечения рационального соxpанения и использования этих животных, 
как восстанавливаемый источник природных богатств страны; 

2) оказывать все ббльтую поддержку разработке и осуществлению программ разведения обе- 

зьян в питомниках или специальных заповедникax; 

3) осyществлять обмен племенными животными между заинтересованными странами c целью 

создания нескольких источников разведения для каждой разновидности приматов, способствуя 
тем самым сохранению этих животных в естественных условиях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) содействовать международному сотрудничеству в деле развития и осуществления программ • разведения обезьян, и по возможности стимулировать это сотрудничество; 

2) содействовать обмену ресурсами и технологией между всеми заинтересованными странами, 
и c помощью других заинтересованных международных организаций при необходимости осущест- 
влять квалифицироваиное консультативное обслуживание стран, по их просьбе, по вопросам 
сохранения, разведения, поставок и использования приматов; 

3) обеспечить рyководящyю роль Организации в деле разработки стандартов, критериев и 
международных руководств по вопросам поставок и использования приматов в медико- биологи- 
ческих целях; 

4) содействовать исследованию возможностей замены приматов другими животными. 

1 
Документ А29/21. 
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ПРЕДОТВРА➢1НИЕ ПОТЕРИ ТРУДOСПОСОБНОСТИ И МЕДИIщНСКАя РЕАБИЛИТАПШ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

напоминая o резолюции WHA19.37;1 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o предотвращении потери трудоспособ- 
ности и медицинской реабилитации; 

учитывал те весьма серьезные медицинские, экономические, социальные и психологические по- 
следствия, которые влечет за собой потери трудоспособности для миллионов людей во всем мире; u 

признавал, что существуищие службы являются дорогостоящими и не обеспечивающими достаточ- 
ного охвата населения и что расширение имекщихся служб вряд ли удовлетворит потребности боль- 
шинства стран, 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за представленный доклад; 

2. РЕЕ0МЕНДУЕТ отриентировать политику ВОЗ в области предотвращения потери трудоспособности 
и в области медицинской реабилитации: 

1) на обеспечение Эффективных мер по предотвращению потери трудоспособности; 

2) на содействие использованию эффективныx подходов и соответствухщих методов и средств 

предотвращения потери тpудоспособности при интегрировании мероприятий по предотвращению 
потери трудоспособности и по реабилитации в программы здравоохранения на всех уровнях, 
включaя первичнyю медико- санитарнyю помощь; 

3) на сосредоточение внимания преимущественно на тех проблемах, связанных c потерей 

трудоспособности, которые могут быть решены наиболее эффективным, действенным и приемле- 
мым для населения образом; и 

4) на включение надлежащих методов предотврaщения потери трудоспособности и методов ме- 
дицинской реабилитaции в программы подготовки всех соответствующих кадров здpавоохранения; 

1 Сборник р резолхций и решений, т. I, 1974, стр. 39. 

2 
Документ А29/24. 
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3. ОБРАШАЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на важность предотвращения потери трудоспособности и 

осуществления меропpиятий по реабилитации как неотъемлемой части служб здpавоохранения и со- 

циальных служб, a также на необходимость сотрудничества межДу всеми учреждениями, занимающими- 

ся вопросами укрепления здоровья, включaя службы социального обеспечения; и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

a) поощpять применение этих новых принципов; и 

b) стремиться к сотрудничеству c другими организациями системы Организации Объединен- 
ных Наций и неправительственньми организациями в практическом претворении этих принципов. 
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МЕ,11кцС0-САНИТАРПАН ПОМОШЬ БЕЖЕНцАМ И 
ПЕРЕМЕЩЕHI$1М JПцјдМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Двддцать девятая сессия Всемирной ассамблеи Здравоохранения, 

напоминая o своей резолющии WHA28.351 по вопросу o санитарно- гигиенических условиях, в 

которых находятся беженцы и перемещенные лица на Ближнем Востоке, a также население оккупиро- 

ванныx арабских территорий; 

А 

рассмотрев доклады генерального директора по вопросу o медико- санитарной помощи беженцам 
и перемещенным лицам на Ближнем Востоке (документы А29 /WP/I и А29/33), 

пaмятyя o принципе, зaключaющемся в том, что здоровье всех лigдей является вaжным условием 

достижения мира и безопасности, 

будучи глубоко озабоченной такими проводимыми Израилем мерами, как: 

a) выселение, изгнание и высылка арабского населения; 

b) перемещение арабских жителей оккyпировaнныx территорий, 

c) раэрутение и уничтожение принадлежащих арабам домов, a также конфискация и экспропри- 

ация принадлежащих арабам земельных участков и имущества, 

d) продолжающееся создание израильских поселений, 

e) массовые аресты, административные задержания и плохое обращение c арабским населе- 

нием, 

будучи убежденной в том, что вышеупомянутые меры оказывают серьезное воздействие на физи- 

ческое и психическое здоровье арабских жителей оккупированных территорий и способствуют даль- 

нейшему ухудшению здоровья и условий жизни арабского населения, находящегося под израильской 

оккупацией; 

1. ПРИЗЫВАЕТ Израиль воздерживаться в дальнейшем от применения таких мер; 

2. ВНОВь ПРИЗЫВАЕТ Израиль немедленно выполнить соответствyющие резолющии Всемирной ассам- 

блеи здрaвоохрaнения, требующие немедленного возврaщения палестинского населения и перемещен- 

1 
Официaльные докyменты ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 1б -17 (по англ.изд.). 



ных лиц на родину, a также полностью соблюдать принятую в августе 1949 г. Четвертую Женевскую 

конвенцию, касаюгgуюся защиты гражданского населения в период военного конфликта, 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать ассигнование необходимых средств на улучше- 

ние санитарно -гигиенических условий, в которых находится население оккупированных арабских 

территорий; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛEЕ Генеральному директору обеспечить использование вышеyпомянутыx средств 

под прямым контролем ВОЗ и через посредство представителей В03 на оккyпированных арабских тер- 

риториях; 

B 

Памятуя o резолюции WHA26.561, в соответствии c которой был yчрежден Специальный комитет 
экспертов для изyчения санитарно -гигиенических условий, в которых находятся жители оккупиро- 
вaнных территорий на Ближнем Востоке, a также o резолюции WHA28.35, осуждающей Изрaиль за от- 

каз от сотрудничества со Специальным комитетом и призывающей правительство этой страны ока- 

зать содействие Комитету и, в частности, содействовать его свободному передвижению на оккупи- 

ровaнных арабских территориях, 

вновь подтверждaя резолюцию WHA24.332 и соответствующие положения Устава ВОЗ, касающиеся 
невыполнения государств ами-членами своих обязанностей перед Организацией, 

1. ОСУЖДАЕТ Изрaиль за отказ принять Специальный комитет в его непосредственном качестве и 
вновь призывает правительство этой страны обеспечить членам Специального комитета право сво- 
бодного передвижения во всех районах оккупированных арабских территорий; 

2. ПРЕ{ПДАГАЕТ Специальному комитету в его непосредственном качестве посетить оккyпировaнные 
арабские территории и выполнить возложеннyю на него в соответствии c резолюцией WHA26.56 мис- 
сию, и в частности: 

a) изучить физическое, психическое и социальное состояние арабского населения на всех 
оккупированных территориях; 

b) изyчить физическое и психическое состояние лиц, подвергшихся aдминистративномy за- 
держанию, a также заключенных; 

c) установить непосредственные контакты c арабским населением, находящимся под из- 
раильской оккупацией, c представителями их общественных организаций и их гуманитарными 
обществами c целью получения из первых источников йнфорйации относительно санитарно -ги- 
гиеническиx условий, в которых находится это население, а также относительно их здоро- 
вья и потребностей; 

3. ПРЕДлАГАЕТ Специальному комитету в его непосредственном качестве продолжать тесные кон- 
сультации c непосредственно заинтересованными арабскими государствами и c Организацией осво- 
бождения Палестины c целью осуществления настоящей резолюции; 

C 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o медико- санитарной помощи беженцам 
и перемещенным лицам на Ближнем Востоке (документ А29/33), 

ВЫСОКО ОЦEHИВАEТ усилия Генерального директора, направленные на осуществление резолюции 

WHA28.35 и предлагает ему продолжать осyществлять сотрудничество c ООП в деле оказания пале- 
стинскомy населению всей необходимой помощи. 

1 
Сборник р резолюций и решений, Т. П, 1976, стр. 92. 

2 Сборник резолюций и решений, т. I, 1974, стр. 623. 


