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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А

В период с девятого по девятнадцатое мая 1979 г . Комитет А провел 9 заседаний под предсе

дательством проф. R# Senault (Франция)0 По предложению Комитета по выдвижению кандидатур! 

д-р J ,M e Kasonde (Замбия) был избран заместителем Председателя и д-р S • Azzuz (Ливийская Араб

ская Джамахирия) - докладчиком.

В ходе последующих десяти заседании, состоявшихся в период с 14 по 21 мая, Комитет А при

нял решение рекомендовать Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

прилагаемые резолюции, относящиеся к следуннцим пунктам повестки дня:

2 .3  Программный бюджет на финансовый период 1980-1981 гг, (статьи 18 î\ 34 и 35)

2 .3 .1  Проект программного бюджета и доклад Исполнительного комитета по этому вопросу!

- Развитие Программы охраны психического здоровья

- Программа охраны здоровья трудящихся

- Медико-биологические исследования и изучение служб здравоохранения s развитие и 

координация

- Технология лабораторий здравоохранения -
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Стр. 2

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях WHA28.8 4 ,  WHA29.21 и WHA30.45 , в которых с озабоченностью отмечают

ся масштабы и опасность психосоциальных стрессов и их воздействия на здоровье населения, а так

же важность учета психосоциальных факторов в здравоохранении и медико-санитарном обслуживании;

напоминая о том, что Алма-Атинская конференция рекомендовала, чтобы в первичную медико-са- 

нитарную помощь в качестве одного из ее элементов входила охрана психического здоровья и обес

печивалось сочетание охраны психического здоровья с подготовкой персонала по первичной помощи, 

предоставлением медико-санитарного обслуживания и участием в проведении научных исследований;

полагая, что при составлении планов по достижению здоровья для всех к 2000 г. и их осуще

ствлении необходимо уделять должное внимание укреплению психического здоровья и психосоциально

му развитию, включая определение направлений научных исследований в обеих областях;

отмечая тот факт, что от государств-членов в ответ на обращенный к ним призыв в Программу 

охраны психического здоровья поступила сумма добровольных взносов, недостаточная для обеспече

ния финансовыми и техническими средствами мероприятий, необходимых для полного выполнения упо

мянутых выше резолюций,

1• ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ тем правительствам, фондам, отраслям промышленности, профсоюзным 

организациям и неправительственным организациям, чьи взносы в данную программу позволили при

ступить к осуществлению первоочередных мероприятии;

2• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые еще не внесли взносов в эту программу, 

предпринять все необходимые усилия к тому, чтобы сделать это;

3 . ПРИГЛАШАЕТ фонды, отрасли промышленности, профсоюзные организации, неправительственные ор

ганизации и отдельных лиц оказывать поддержку усилиям ВОЗ по активизации развития Программы 

охраны психического здоровья；

4 . ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ учредить Специальный счет для Программы охраны психического здоровья в 

качестве одного из субсчетов Добровольного фонда укрепления здоровьяJ

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить будущей сессии Всемирной ассамблеи здраво

охранения доклад о дальнейших мероприятиях в отношении этой программы и полученных для этого 

ресурсах.
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Стр. 3

ПРОГРАММА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о Программе по профессиональной гигиене;^

отмечая с беспокойством серьезное увеличение профессиональных и других связанных с рабо

той заболеваний во многих частях мира, где в то же время либо не имеется служб профессиональ

ной гигиены, либо они являются слабыми или изолированными от общих служб здравоохранения ;

отмечая далее, что здоровье трудящихся является одним из важнейших факторов благосостоя

ния семьи и общины и оказывает значительное воздействие на продуктивную деятельность человека 

и социально-экономическое развитие;

будучи уверенной в том, что область профессиональной гигиены требует широкого многопро

фильного подходаj

напоминая о том, что Алма-Атинская декларация предусматривает максимальное приближение 

первичной медико-санитарной помощи к месту жительства и работы лщдей и,будучи убежденной, что 

это потребует использования ресурсов промышленности и других экономических мер с целью 

улучшения обеспечения здоровья ;

сознавая те возможности, которые имеются в производственных условиях в плане обеспечения 

здоровья, а также тот факт, что эти возможности еще не полностью использовались для улучшения 

здоровья населения в странах;

будучи обеспокоенной бесконтрольным внедрением в промышленности и в сельском хозяйстве опре

деленных процессов, которым сопутствуют многие вредные физические, химические, биоло

гические и психосоциальные факторы, особенно в развивающихся странах, где положение усу

губляется в связи с более низким уровнем здоровья населения;

подчеркивая, что во многих странах предприятия и работодатели не предоставляют адекватных 

ресурсов и не обеспечивают условий для развития служб охраны здоровье трудящихся, а также, что 

в них отсутствует адекватное законодательство в этой области;

сознавая, что здоровье и благосостояние семей рабочих оказывает существенное влияние на 

здоровье рабочих；

отмечал, что рабочие—мигранты, а также их семьи, находящиеся как в странах по месту рабо

ты, так и на родине, сталкиваются с особыми проблемами, касакнцимися охраны здоровья, и соци

альными проблемами；

отмечая, что в докладе Генерального директора содержатся важные элементы и предлагаются 

новые программные области, требующие действий со стороны ВОЗ, а также координации деятельности 

как в самой Организации, так и с МОТ и друтиш1 учреждениями и организациями системы ООН;

отмечал также, что применение технологии и стандартизации в области профессиональной гигие

ны требует соответствующей координации и адаптации последних к условиям развивающихся стран 

и что быстрое увеличение токсичных агентов и биологических вредностей на производстве, а также 

профессиональных вредных факторов вызывает необходимость принятия более интенсивных мер со 

стороны ВОЗ и стран,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и предпринимаемые усилия в целях развития 

этой программы;
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2 . ПОДТВЕР}ЦДАЕТ свою уверенность в том, что охрана здоровья трудящихся является важной про

граммой, в которой ВОЗ по-прежнему должна играть ведущую роль;

3. ВНОВЬ ПОВТОРЯЕТ те рекомендации и предложения, содержащиеся в резолкции W HA29.57 и дру

гих соответствующих резолкциях, которые адресованы государствам—членам и Генеральному дирек

тору；

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены :

1) уделять особое внимание работающему населению путем развития соответствующего о белу— 

живания в области профессиональной гигиены по месту работы с целью содействия достижению 

здоровья для всех к 2000 г . ;

2 ) развивать законодательство, направленное на выделение предприятиями и работодателями 

больших ресурсов для развития служб охраны здоровья трудящихся и удовлетворения осо

бых потребностей рабочих—мигрантов и их семей в области охраны здоровья и соответствующих 

социальных областях；

3) усилить координацию между медико-санитарными службами для рабочих там,где такие служ

бы имеются, и общими службами здравоохранения；

4) развивать и укреплять учреждения, занимающиеся вопросами профессиональной гигиены,

и обеспечить меры по предупреждению влияния вредных факторов на рабочем месте, установле

нию стандартов, проведению научных исследований и подготовке специалистов в области про

фессиональной гигиены;

5. ПРЕДО1АГАЕТ Генеральному директору :

1) подготовить программу действий для претворения в жизнь указанных в его докладе^ новых на

правлений деятельности и представить доклад о ходе работы Тридцать третьей сессии Всемир

ной ассамблеи здравоохранения;

2) укрепить ресурсы ВОЗ в области профессиональной гигиены, с тем чтобы активизировать 

более эффективное техническое сотрудничество с государствами—членами и осуществлять сов

местную деятельность по разработке стандартов и руководящих принципов в области профессио

нальной гигиены；

3) начать разработку соответствующих механизмов для изыскания внебюджетных средств и 

добровольных вкладов на цели осуществления и укрепления Программы охраны здоровья трудя

щихся и представить доклад по этому вопросу одной из будущих сессий Ассамблеи; и

4) усилить сотрудничество и совместную деятельность в том, что касается Программы ВОЗ 

по охране здоровья трудящихся, с МОТ и другими учреждениями системы ООН, такими как

ЮНЕП и ШИДО, а также с другими организациями и представить доклад об этом Тридцать треть

ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ СЛУЖБ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях W HA25.60, WHA2 7 .6 1 , W HA28.70, W HA29.64, WHA30.4 0 , WHA31 .35  и о ре

шении Исполнительного комитета, принятом на его Шестьдесят третьей сессии в январе 1979 г . и 

совпадающим с выводами Программного комитета Исполкома по вопросу о развитии и координации ме

дико-биологических исследований и изучении служб здравоохранения; ^

учитывая, что медико—биологические исследования и изучение служб здравоохранения, а также 

практическое использование результатов этих исследований являются решающи.ми факторами в деле 

достижения цели 一 "Здоровье для всех к 2000 г . 11 ;

отмечая :

a ) что в деле укрепления национального и регионального научно-исследовательского потен

циала и в создании механизмов координации научных исследований на региональном и глобаль

ном уровнях достигнут прогресс ;

b ) что первоочередные задачи ВОЗ в области научных исследований в настоящее время опре

деляются , исходя из указаний руководящих органов относительно основных направлений поли

тики , группами национальных ученых, такими как Глобальный и региональные консультативные 

комитеты по медицинским научным исследованиям и с помощью других механизмов ;

c) что Генеральный директор подготавливает доклад о деятельности ВОЗ по проведению на

учных исследований, в том числе и о методах руководства ими;

d) что значительная часть регулярного бюджета Организации, выделенная на научные ис

следования, вкладывается в научные исследования в развивающихся странах или с пользой 

для них,

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены :

1) определить направления научных исследований и при необходимости проводить в сотруд

ничестве с ВОЗ такие научные исследования, которые более всего отвечают их основным зада

чам в области здравоохранения, и создать эффективные центры координации таких исследова

ний на национальном уровне；

2 ) активизировать техническое сотрудничество между собой на взаимовыгодной основе в тех 

областях медико—биологических исследований и изучения служб здравоохранения, которые пред

ставляют общий интерес;

3) в еще большей степени использовать осуществляемые в ВОЗ мероприятия по развитию и 

обеспечению научных исследований и региональные и глобальные механизмы ВОЗ по координации 

научных исследований;

4 )  способствовать непрерывному расширению участия и сотрудничества национальных экспер

тов и институтов в координируемых ВОЗ усилиях в области научных исследований;

2. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены : учреждения, действующие на двусторонней и многосторонней 

основе, и добровольные учреждения оказать в качестве важной части стратегии достижения цели 一 

"Здоровье для всех к 2000 г ."  поддержку этим мерам путем внесения вклада в координируемые ВОЗ 

научные исследования;
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ускорить процесс дальней瓜его развития и практического 

применения результатов деятельности, которые будут способствовать :

1) увеличению национального ыазгчно—исследовательского потенциала путем укрепления орга

низационной структуры и подготовки национальных ученых, в том числе в валсыой области изу

чения служб здравоохранения;

2 )  оказанию поддержки национальным центрам научных исследований в разработке методоло

гии проведения изучения служб здравоохранения и в определении принципов и методов управ

ления научными исследованиями, включая планирование, программирование, координацию, 

оценку и их практическое применение；

3) использованию в максимальной степени национальных научно-исследовательских центров, 

особенно в развивающихся странах, для проведения совместной с ВОЗ научно-исследователь

ской деятельности с целью обеспечения справедливого географического распределения сотруд

ничающих центров и экспертов, принимающих участие в этой деятельности;

4 )  проведению совместных научных исследований по проблемам здравоохранения, значение 

которых выходит за рамки национальных и региональных границ：;

5) окончательной разработке всеобъемлющей Среднесрочной программы, касающейся деятель

ности Организации по укреплению и развитию научных исследований ;

6) укреплению координирующей роли глобального КШНИ и оказанию административной поддерж

ки этому органу; •

7) принятию мер, направленных на то, чтобы политика в области научных исследований, 

проводимая региональными кошхтетами, Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей 

здравоохранения, получала действенное воплощение в национальных, региональных и глобаль

ных стратегиях научных исследований по достижению цели 一 " Здоровье для всех к 2000 г . ” .

4 .  ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору обеспечить активное участие ВОЗ в Конференции 

ООН, посвященной роли науки и техники в процессе развития, которая состоится в Вене в 1979 г . , 

для обеспечения вклетения вопросов здравоохранения в число первоочередных направлений осущест

вления научного и технического развития.
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ТЕХНСШОГИЯ ЛАБОРАТОРИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о Международной конференции по первичной медико—санитарной помощи, состоявшейся 

в Алма-Ате в 1978 г . ;

напоминал о резолкции WHA29.74  по вопросу о развитии технологии здравоохранения в связи 

с обеспечением первичной медико—санитарной помощи и развитием сельских районов и о резолкциях 

WHA27.5 1 , WHA27.5 8 , WHA28•5 8 ,WHA31•44 и других, а также о посвященном борьбе с инфекционными 

болезнями разделе тестой общей программы работы, эффективное осуществление которых требует 

поддержки со стороны лабораторий здравоохранения；

подчеркивая необходимость наличия интегрированной службы лабораторий здравоохранения;

памятуя о том, что во многих странах мало внимания уделяется лабораторным службам здравоох 

ранения и что они часто не получают достаточного развития по сравнению с другими компонентами 

национальных служб здравоохранения, а также о том, что лабораторные работники, имеющие основ

ную подготовку и располагающие оборудованием, могут обеспечить проведение необходимого мини

мального клинического обслуживания и в области общественного здравоохранения,

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государств а-члены, которые еще не сделали это, уделить должное вни

мание развитию служб лабораторий здравоохранения；

2. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору :

1) усилить техническое сотрудничество с государствами—членами и между ними с целью соз

дания и развития простых лабораторных служб для нужд общественного здравоохранения и об

служив ания больных для оказания помощи в деле лечения больных, профилактики заболеваний и 

борьбы с ними, в том числе для выявления и контроля вредностей в окружающей среде и осо

бенно в воде;

2) разработать соответствующую технологию использования лабораторий здравоохранения в 

развивающихся странах, и в частности для оказания поддержки первичной медико—санитарной 

помощи；

3) усилить диалог с фирмами—производителями лабораторного оборудования и реагентов, с 

тем чтобы эти материалы поставлялись странам, нуждающимся в них, по низкой цене и гаранти

рованного качеств а; и

4 ) отразить более адекватно в программном бвджете ВОЗ значение лабораторных служб здра

воохранения.


