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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Доклад Специального комитета Исполкома о деятельности 

ВОЗ в области борьбы против рака 

В резолюции ЕВ59.R32 Исполнительный комитет принял решение учредить Специальный 

комитет для подготовки рекомендаций по всем видам деятельности ВОЗ в области борьбы 

против рака. Комитет провел два рабочих совещания и подготовил прилагаемый доклад. 

В нем содержатся рекомендации относительно названия пункта повестки дня (раздел 2), 

программных вопросов (раздел 4.5), административных вопросов (раздел 5.5), укрепле-

ния программы на уровне шта б-квартиры (раздел 6) и сотрудничества стран в ее осу-

ществлении (раздел 8) . 

1.1 В соответствии с предложением, содержащимся в резолюции WHA.28.85 Генеральный директор 

представил Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1977 г. доклад "Долго-

срочное планирование международного сотрудничества в области онкологических исследований"̂  о 

ходе выполнения работы. После тщательного обсуждения доклада Исполком приндл резолюцию 

EB59.R32, в которой постановлялось "учредить Специальный комитет для подготовки рекомендаций 

по всем видам деятельности ВОЗ и МА.ИР в области борьбы против рака, причем эти рекомендации 

должны исходить из среднесрочной программы борьбы против рака, изложенной в Шестой общей про-

грамме работы ВОЗ, а также определять сферы деятельности штаб—квартиры ВОЗ и МА.ИР в области 

онкологических исследований и предусматривать меры для обеспечения оптимальной координации 
2
 с 

этой деятельности". Указанному Специальному комитету предлагалось представить Шестьдесят 

первой сессии Исполнительного комитета доклад со своими выводами,что и делается ниже. 

1.2 Во время Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1977 г. Комитет 

провел организационное совещание, на котором председательствовал проф.L.Noго. Затем Комитет 

провел два рабочих совещания； первое совещание состоялось в Женеве 20 мая 1977 г. и второе 一 

в Меадународном агентстве по изучению рака в Лионе 9 и 10 ноября 1977г. На первом совещании 

присутствовали: д-р H . Hellberg(заместитель проф.!».Noro), который исполнял обязанности пред— 

седателя̂  д-р А. N . Ac o s t a , д-р R . Alvarado Lozano (заместитель д-ра E . A g u i l a r - P a z ) , проф. 

N . A . Shaikh и д-р S . Н. Siwale(заместитель д-ра Р. О. Ch u k e ) . На втором совещании, на ко-

тором председательствовал про(f.L.Noго, присутствовали д-р А. N . Acosta,д-р R
e
 A l v a r a d o L o z a n o , 

д-р J.M. Ka sonde (который сменил д-ра Chuke в Исполнительном комитете), д-р Hellberg и проф. 

S. H . M.Zaidi(заместитель д—pa A . A. S h a h , который сменил проф.Shaikh в Исполнительном комитете) 

2. ПСХЯЮЮЧИЯ КОМИТЕТА 

2.1 Комитет отмечает, что его полномочия фактически шире, чем это определено в соответствую-

щем пункте повестки дня, поскольку ему было предложено Исполкомом представить рекомендации 

по всем ввдам деятельности ВОЗ в области борьбы против рака и не ограничиваться только лишь 

1

 Документ ЕВ59/18. 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 238,1977, стр. 24 • 
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онкологическими исследованиями. Это замечание важно для понимания последующих рекомендаций. 

Поэтому Комитет рекомендует расширить название соответствующего пункта повестки дня следующим 

образом: "Долгосрочное планирование меадународного сотрудничества в области борьбы против 

рака", что позволит отразить весь объем обсуадаемых вопросов. 

3. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЛИ 

3.1 ВОЗ несет ответственность за разработку эффективной программы по вопросам международного 

планирования онкологических исследований с целью совершенствования содействия мероприятиям по 

национальному и международному сотрудничеству и их координации. Деятельность должна быть на-

правлена на борьбу в рамках общественного здравоохранения при уделении основного внимания по-

требностям развивающихся стран. Это требует активных усилий в борьбе против рака не только 

со стороны онкологов, но и со стороны работников здравоохранения первого звена, и данный под-

ход должен быть широко обоснованным и многопрофильным. Должна быть получена четкая картина 

о том, что можно считать установленным, что является неясным и что остается неизвестно. 

Необходимо знать, какие направления дают наилучшие возможности для успешных научных исследо-

ваний ,и в соответствии с этим осуществлять меадународыое сотрудничество в области онкологичес-

ких исследований. 

3.2 Программы борьбы против рака и программы онкологических исследований должны основываться 

на соответствующей информации. Роль ВОЗ в организации такой информации и в координации науч-

ных исследований должна быть точно определена в целях оказания помощи государствам—членам в 

принятии решений по программам профилактики рака и борьбы против данной болезни. Для созда-

ния более эффективного инструмента в рамках ВОЗ должны быть тщательно изучены административные 

структуры в штаб — квартире ЮЗ, а также на региональном и национальном уровнях. При определе-

нии того, чем должна заниматься ВОЗ, должны быть установлены процедуры и механизмы, необходимые 

для обеспечения эффективных действий. Следует полностью использовать источники информации по 

раку в государствах—членах в целях организации меадународноâ службы обмена информацией по раку, 

основаннод в максимально возможной степени на существующих источниках информации и на использо— 

вании этих источников для надлежащего распространения информации. Данный принцип предпочти-

тельнее любых усилий ВОЗ по созданию центрального банка информационных данных по раку. 

3.3 В ряде стран существуют высоко развитые компьютеризованные информационные системы по раку, 

но имеет место все еще недостаточная интеграция этих систем и информация не используется прини-

мающими решения лицами в той мере, в какой это необходимо. Действительно, зачастую трудно 

использовать такую информацию надлежащим образом из-за ее большого объема и оттого, что эффек-

тивно оценена лишь столь малая часть информации, что не дает возможности ее рационального прак-

тического использования. Имеется необходимость в точной информации, которая дает тщательную 

оценку тому, что уже известно о причинах, профилактике рака и борьбе с ним, и может быть эффек-

тивно использовано, в противоположность тому, что является неясным или явно не установленным. 

Более того остается невыясненным вопрос, каким образом малые страны или страны, менее развитые 

в техническом отношении, могут иметь эффективный доступ к подобного рода информации. Каким 

образом могут быть созданы возможности для участия таких стран в меадуыародной деятельности? 

ВОЗ должна играть более активную роль в содействии необходимому сотрудничеству. 

3.4 ВОЗ не должна быть пассивным распространителем знаний, а должна активно содействовать удов-

летворению существующих потребностей. Проблемы рака в некоторых развивающихся странах могут 

приобрести столь же серьезное значение, какое они имеют в развитых, из-за быстрых темпов инду-

стриализации ,изменений в образе жизни и привычках, изменений в окружающей среде, вызванных 

введением новых химических препаратов, и недостаточности средств для борьбы против рака. Сле-

дует убедить многие развивающиеся страны в необходимости изучения их собственной эпидемиологи-

ческой ситуации, в плане наличия рака и тех изменений, которые могут иметь место в будущем. 

Особое внимание в этих странах должно быть уделено скорее профилактике, чем лечению и излечива-

нию. Соображения такого рода помогут предоставить Всемирной ассамблее здравоохранения информа-

цию по вопросу о том, что является осуществимым и практическим для Организации в области онколо-

гических исследований и борьбы против рака. 

3.5 Несмотря на общие огромные финансовые вложения в онкологические исследования в прошлом, 

этиология рака все еще остается в огромной мере неясной и за немногим исключением методы про-

филактики и борьбы против рака оставляют желать лучшего. В области инфекционных болезней 
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определяется тенденция выявления биологических механизмов и механизмов окружающей среды и ос-

новная проблема заключается в том, как наилучшим образом использовать существующие знания. 

По проблеме рака нет достаточных знанид, даже в отношении этих механизмов, несмотря на боль-

шое число значительных государственных и политических инициатив в борьбе против комплекса дан-

ной болезни. Необходимо установить первоочередные задачи как на национальном, так и на меж-

дународном уровнях с целью удовлетворения различных потребностей в странах, принимая во вни-

мание все социально-экономические и политические трудности. Это имеет важное значение не толь-

ко для научных исследований, но и для использования результатов научных исследований в програм-

мах профилактики рака и борьбы с ним. Это важно как для развитых, так и для развивающихся стран 

3.6 Одна из возможностей будущей деятельности заключается в осуществлении небольшого числа 

экспериментальных проектов, в которых сбор и наличие информации тесно связаны с практическим 

использованием. Важно, чтобы научные исследования и практические действия следовали рука об 

руку. Надлежащие действия по профилактике рака и борьбе с ним не могут быть организованы са-

мостоятельными онкологическими службами. Здесь имеются два основных аспекта. Один аспект 

заключается в борьбе против факторов окружающей среды, которые могут иметь связь с причинностью 

рака. Второй аспект заключается в обеспечении обслуживания онкологических больных. Данные 

действия должны быть организованы в целях охвата всего крута онкологических проблем, а не кон-

центрации внимания только лишь ыа чрезвычайных моментах, как это зачастую имеет место в настоя-

щее время, и данная деятельность должна осуществляться через общие службы здравоохранения. 

Это означает, что должна быть разработана объединенная программа по профилактике рака и борьбе 

с ним. 

3.7 Должен быть специально рассмотрен вопрос о взаимосвязи мезцду деятельностью, осуществляемой 

в штаб-квартире и регионах, Меадуыародным агентством по изучению рака и Международным противо-

раковым союзом (МПРС) . Эти учреадения имеют следующие первоочередные задачи : 

1 ) Шта б-квартир а ЮЗ и регионы: 

"Содействие мероприятиям по борьбе против рака посредством: координации клинических ис— 

следований и исследований факторов окружающей среды и оказания им помощи； улучшения проти-

вораковых служб; разработки единых меадународных классификаций, номенклатур, систем ре-

гистрации и методологии для обеспечения сопоставимости данных； регулярного анализа новей-

ших достижений в области онкологии; а также осуществления комплексной программы меадуна— 

родного сотрудничества в области борьбы против рака". 

2) Меадуыародное агентство по изучению рака (МА.ИР) 

"Задача Меадународного агентства по изучению рака должна заключаться в содействии меаду-

народному сотрудничеству в области онкологических исследований. Агентство должно являть-

ся органом, через посредство которого участвующие государства-члены и Всемирная организация 

здравоохранения при сотрудничестве с Меадуыародньш противораковым союзом м другими заинте-

ресованными меадународными организациями могут сотрудничать в сфере стимулирования и ока-

зания помощи на всех стадиях научных исследований, относящихся к проблеме рака"? 

3) Международный противораковый союз (МПРС) 

"Политика МПРС заключается в стимулировании, поощрении и содействии медицинским и научным 

исследованиям по вопросу причинности, профилактики, распознания, диагностики, классифика-

ции и лечения рака. Она связана с обучением и подготовкой профессиональных сотрудников, 

а также с санитарным просвещением населения по вопросам рака. МПРС предоставляет также 

консультации по вопросу формирования и укрепления национальных или региональных онкологи-

ческих обществ".̂  

1

 Официальные документы ВОЗ，№ 236,1976, стр. 249. 
2

 Меадународное агентство по изучению рака. Устав, правила и положения, 1974, стр.6 

(по англ.изд.) (рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 
3

 Международный противораковый союз. Политика и программа, 1977 г., стр. 5 (по англ. 

изд.) (рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 
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3.8 Основные вопросы, стоящие перед Специальным комитетом, а также заключения по ним пред-

ставлены ниже. Эти вопросы могут быть разделены на программные вопросы (раздел 4) и админи-

стративные вопросы (раздел 5). 

4. ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ 

4.1 Прежде всего уместно рассмотреть программные вопросы, которые должны быть обсуждены. 

Однако следует подчеркнуть, что штаб—квартира ВОЗ и региональные бюро, с одной стороны, и МАИР, 

с другой стороны, принимают участие в научных исследованиях совершенно различными путями. 

4.1.1 Таким образом штаб-квартира ВОЗ и региональные бюро содействуют и координируют научные 

исследования, но сами научно-исследовательскую деятельность не проводят. Они, к примеру, 

обеспечивают техническое руководство, координируют деятельность ВОЗ с подобной деятельностью, 

проводимой другими меадународними организациями, проводят периодическую оценку полученных ре-

зультатов путем организации совещаний, а также распространения полученной информации, органи-

зуют исследовательские группы с целью проведения совместных международных исследований, ока-

зывают содействие в подготовке врачей и вспомогательного персонала и санитарном просвещении по 

вопросам противораковой борьбы и оказывают содействие внедрению в клиническую практику резуль-

татов фундаментальных исследований. 

4.1.2 МАИР, с другой стороны, занимается лабораторной работой, а также полевыми ис следов ани— 

ями, подготовкой персонала и распространением знаний. На основании своей исследовательской 

программы МАИР организует, поощряет, координирует и поддерживает деятельность многих националь-

ных лабораторий мира, а также нескольких децентрализованных внешних научно-исследовательских 

центров в развивающихся странах. МАИР проводит также свою собственную работу при использова-

нии больших лабораторий для проведения конкретных исследовательских мероприятий и в целях предо 

ставления соответствующих возможностей приезжим научным работникам и стипендиатам—сталерам. 

4.2 При принятии во внимание различных путей осуществления определяемых выше программ штаб-

квартиры ВОЗ, регионов и МАИР, выполняемые ими функции могут быть кратко представлены следую-

щим образом: 

Штаб—квартира ВОЗ 

i) практические применения некоторых результатов фундаментальных исследований, 

i i) оценка и улучшение методов раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации. 

iii) стандартизация номенклатуры, классификации, регистрации результатов лечения. 

iv) оказание помощи в деле формулирования и применения национальной политики в области 
борьбы против рака. • 

v) связанные с окружающей средой онкологические проблемы, возникающие в ходе работы дру-

гих подразделений помимо отделения онкологии. 

vi) санитарное просвещение, подготовка научных работников, а также тех лиц, которые за-

нимаются борьбой против рака. 

vii) статистические данные о заболеваемости и смертности от рака. 

В этой работе принимают регулярное участие двенадцать отделов штаб—квартиры, а также пери-

одически участвуют представители других семи отделов. В этой работе принимают также участие 

многочисленные научные работники на национальном уровне. 

Регионы ВОЗ 

yiii) онкологические справочные центры: для специальных видов рака в регионах. 
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ix) службы борьбы против рака: обеспечение их деятельности на национальном уровне. 

x) научные исследования в области онкологии: планирование специальных совместных иссле-

дований по фундаментальным, клиническим и эпидемиологическим направлениям. 

xi) эпидемиологические исследования: картография заболеваемости и смертности от рака 

во всем мире, изучение взаимосвязи заболеваемости некоторыми видами рака с различными 

факторами, которые могут оказаться канцерогенными, изучение последствий этих результатов 

для этиологии и т.д. 

xii) канцерогенные факторы окружающей среды： определение важности факторов окружающей 

среды как вызывающих заболевание раком. 

xiii ) химический и профессиональный канцерогенез : установление роли специфических хими-

ческих стимуляторов канцерогенеза и определение групп населения повышенного риска. 

xiv) вирусы и рак : взаимосвязь между некоторыми видами вирусов и канцерогенезом. 

XV) обеспечение материально—технической базы для дальнейшего обучения и подготовки на-

учных работников. 

xvi) сотрудничество с внешними центрами, созданными для изучения местных проблем. 

Все вышеуказанные агентства и осуществляемые ими отдельные виды деятельности находятся под 

непосредственным ыаблвдением ВОЗ в целом. Они могут поэтому рассматриваться, как компоненты 

единой системы, которая, при наличии каких—то трудностей, может быть, в случае необходимости, 

изменена или организована иначе. 

4. 3 Другим важным агентством, о котором уже говорилось в разделе 3.7 выше, является МПРС. 

Этот союз не находится в непосредственном подчинении у ВОЗ или МАИР, но поддерживает тесное 

сотрудничество с этими организациями с целью предотвращения какого-либо заметного дубли ров ания 

деятельности. Основные функции МПРС заключаются в следующем : 

МПРС 

xvii) обмен информацией на высоком уровне : предоставление стипендий для старших науч-

ных работников； обеспечение непосредственного личного обмена； создание рабочих групп по 

специальным проблемам; 

xviii) экспериментальная онкология: курсы усовершенствования для подготовки по методи-

ке онкологических исследований; исследовательские группы с целью усовершенствования зна-

ний по вопросу об этиологии и патогенезу и т.д. 

xix) клиническая онкология: классификация опухолей； контролируемые клинические испы-

тания. 

XX) оказание помощи в деле подготовки медицинского и сестринского персонала на универ-

ситетском и постдипломном уровне. 

xxi) санитарное просвещение. 

xxii) оказание помошц в деле развития координированных международных исследований. 

4.4 Помимо перечисленных выше видов деятельности имеется ряд других, которые должны быть упо-

мянуты как имеющие отношение к штаб — квартире ВОЗ и регионам в целом и МАИР, а именно : 

xxiii) аналитическая эпидемиология: подтверждение или опровержение различных теорий в 

области канцерогенеза, 
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x x i v ) роль биохимии, генетики и иммунологии, 

XX V ) оказание помощи в области информации: поддержка национального и международного 

планирования и координации, а также определение перспективных направлений исследований̂ 

помощь странам в области принятия решений по их собственным проблемам борьбы против рака. 

4 • 5 Рекомендации : 

4.5.1 Комитет считает, что основные функции ВОЗ в отношении борьбы против рака наилучшим об-

разом выражены в Шестой общей программе работы, а именно : обеспечение профилактики рака и 

осуществление борьбы с этим заболеванием, включая координированные онкологические исследования. 

Тем самым онкологическим исследованиям уделяется соответствующее внимание. 

4.5.2 Комитет отмечает,что если MA.ИР интересуют все этапы исследований, относящихся к онкологи-

ческим проблемам, то на практике имеющиеся ресурсы вынуждают эту организацию ограничиться лишь 

некоторыми аспектами онкологических исследований. Эти направления могут быть суммированы 

следующим образом： описательная и аналитическая эпидемиология, а также соответствующая биоло-

гическая статистика; канцерогенез и окружающая среда, в том числе химические и профессиональ-

ные факторы； возможная вирусная этиология некоторых видов рака; и подготовка научных кадров. 

Комитет считает, что на данном этапе такие функции МАИР являются удовлетворительными. Должны 

быть приложены усилия с целью увеличения числа стран, участвующих в МАИР, особенно развивающих— 

ся стран. 

4 . 5 . 3 Однако, осуществляемая в настоящее время деятельное ть штаб—квартиры, как представляет-

ся, не является отражением соответствующего и последовательного плана действий с целью обеспе-

чения борьбы против рака и его предотвращения, в том числе и координации онкологических иссле-

дований. В области онкологии, как и в других областях, ВОЗ должна выполнять те функции, ко-

торые возложены на нее Уставом, и руководящими принципами программного бвджета, определенными 

Всемирной ассамблеей здравоохранения. Эти функции требуют того, чтобы ВОЗ была координирую-

щим органом в международной работе по здравоохранению̂  и чтобы она несла ответственность за 

техническое сотрудничество среди государств-членов. ' Эта координирующая роль может быть наи-

лучшим образом выполнена посредством получения, сбора и направления государствам—членам оценен-

ной информации по вопросу о методах борьбы против рака. Роль ВОЗ в области технического со— 

трудничества может быть наилучшим образом выполнена с помощью сотрудничества со странами с целью 

обеспечения соответствующего использования оцененной информации при решении онкологических про-

блем, которые, в соответствии с их социальными, экономическими и политическими системами, яв-

ляются специфическими для этих стран. 

4.5.4 Основными функциями 瓜таб—квартиры должны поэтому стать следующие : 

1) стимулирование и поддержка в регионах программ борьбы против рака, которые способст-

вуют определению странами политики в области борьбы против рака, а также основанных на 

этой политике программ, которые могут быть осуществлены общими службами здравоохранения; 

2) обеспечение и координация в регионах онкологических исследований, отвечающих потреб-

ностям государств—членов； 

3) обеспечение соответствующего обмена между государствами—членами оцененной информацией 

по вопросам борьбы против рака и научных исследований< 

4) стимулирование привлечения добровольных организаций к мероприятиям по предотвращению 

рака, борьбе с ним и научным исследованиям в этой области; 

Основные документы ВОЗ, 27 издание, 1977 

2 
,стр. 2 (по англ.изд.). 

стр. 14 и 25 (по англ.изд.), резолкции Официальные документы ВОЗ, № 240, 1977 i 

W H A 3 0 . 3 0 и WHA3 0 . 4 3 соответственно. 

Официальные документы ВОЗ, № 242, 1977 г., стр. 6 (по англ. изд.) 
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4.5.5 Регионы ВОЗ должны уделить внимание : 

1) непосредственному сотрудничеству между государствами—членами в деле использования 

оцененной информации по методам борьбы против рака, с целью формулирования национальной 

политики в области борьбы против рака и составления на основе этой политики соответствую-

щих программ, которые могут быть осуществлены общими службами здравоохранения； 

2) стимулированию, координации и поддержке онкологических исследований, которые опреде-

лены как первоочередные региональные задачи в свете национальной эпидемиологической об-

становки. 

4.5.6 Это подразумевает, что осуществляемые в рамках программы ВОЗ научные исследования, дол-

жны быть особенно направлены на решение проблем стран в области рака. В этом смысле исследо-

вания могут рассматриваться как направленные на достижение определенной цели и такая ориентация 

должна определить характер необходимых основных эпидемиологических и операционных исследова-

ний. Это означает, что фундаментальные науки в научно-исследовательской программе ВОЗ по ра-

ку должны быть, при необходимости, использованы как часть подхода с целью решения проблемы, 

при котором, в случае необходимости, должны быть использованы все научные методы. 

4.5.7 Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюциях WHA26.61, WHA27.63, WHA28.85 и WHA30.41 

определила рамки деятельности ВОЗ в области рака, в том числе и координированную международную 

программу онкологических исследований， в которой, в зависимости от их желания, могут принять 

участие многие страны. Поскольку в целом такая программа не может быть осуществлена сразу и 

многое зависит от желания государств-членов и их ученых принять в ней участие, имеется необхо-

димость четко определить, что, по существу, может быть сделано на практике в этих широких рам-

ках. При этом деятельность по борьбе против рака с использованием имеющихся знаний и при-

способлением их к местным условиям и ресурсам должна осуществляться рука об руку с онкологи-

ческими исследованиям. 

4.5.8 Не может быть единой глобальной программы борьбы против рака и онкологических исследо-

ваний, однако ВОЗ должна стремиться к разработке общей стратегии, которая позволит полностью 

использовать соответствующим образом оцененную информацию, как об этом сказано в разделе 3. 3 

выше. Это позволит показать различные альтернативы, исходя из которых страны смогут выбрать 

те виды деятельности, которые соответствуют их условиям, и, при желании, осуществлять их в со-

трудничестве с ВОЗ. 

4.5.9 Одна из функций штаб—квартиры, о которой говорилось выше, заключается в привлечении 

добровольных организаций. В этой связи Комитет хочет отметить свою высокую оценку деятельно-

сти МПРС, представляющей собой прекрасный пример международной добровольной организации, кото-

рая действует в такой области, которая не имеет отношения ни к правительствам, ни к политике, 

ни к религиозным сектам. Такие организации должны сыграть наиболее полезную роль в осущест-

влении национальной и международной деятельности в области борьбы против рака, особенно в от-

ношении санитарного просвещения и профессионального обучения, обслуживания больных, обмена ин-

формацией, создания регистров, увеличении имеющихся средств, а также, для более обеспеченных 

организаций, научных исследований. 

5 • АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 

5.1 Ниже приводится краткое изложение более конкретных административных вопросов, особенно 

касающихся взаимоотношений между штаб—квартирой ВОЗ и регионами, а также с МАИР и МПРС (для 

ознакомления с первоочередными задачами этих учреждений (см.раздел 3.7 выше). МПРС является 

неправительственной организацией, располагающей собственными средствами. Сохраняя свою 

индивидуальность, МПРС в полной мере сотрудничает с ВОЗ и МАИР. Важно поддерживать и укреп-

лять это сотрудничество. Основные вопросы, с которыми столкнулся Специальный комитет, возник-

ли в результате сосуществования двух видов деятельности； с одной стороны, деятельности прави-

тельственного международного агентства, являющегося автономным, но вместе с тем связанного с 

ВОЗ, а именно МАИР, а с другой стороны, деятельности ВОЗ (штаб—квартиры и регионов) по проведе-

нию онкологических исследований, при этом, во-первых, возникает вопрос о желательности разгра-

ничения онкологических исследований между двумя международными учреждениями, юридически взаимо-

связанными, но административно подчиняющимися различным руководящим органам； а во-вторых, возни-

кает проблема сотрудничества между этими двумя организациями, если они будут .и впредь существо-

вать раздельно. 
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5.2 Можно определить три четких стратегических направления, из 

При этом следует исходить из того, что все мероприятия по борьбе 

прямо иди косвенно несет ответственность (а именно штаб-квартира 

должны быть либо : 

i) определены и осуществляться в штаб-квартире ВОЗ; 

ii) определены и проводиться в МАИР в Лионе; 

iii) проводиться раздельно, как и прежде, но координироваться на более плановой и эффек-

тивной основе. 

5.3 В этой связи имеется ряд преимуществ и недостатков, которые следует рассмотреть. Так, 

если это будет признано целесообразным, выбор как направления i), так и направления ii) может 

привести к общему упорядочению деятельности, устранению дублирования и созданию более интегри— 

рованной программы в данной области. Однако, выбор направления i) может нанести ущерб науч-

ной работе, осуществляемой в MАИР, способствовать потере средств, приходящихся на долю МАИР, 

утрате доброй воли со стороны десяти государств-членов, которые сделали значительные вклады в 

МАИР, привести к несоразмерности отделения рака в штаб—кв артире ВОЗ и значительным неудобствам 

в силу того, что в Женеве нелегко подыскать помещения для больших лабораторий. В то же время, 

направление ii) может повлечь за собой необходимость интеграции более широкого круга меропри-

ятий с мероприятиями, проводимыми МАИР, и это может потребовать изменении в настоящем статуте 

последнего, с тем чтобы можно было включить мероприятия, проводимые в штаб—квартире, как, на-

пример ,прикладные ис следов ания в области служб борьбы против рака или регистрации рака. 

5.4 Направление iii), с другой стороны, подразумевает сохранение существующей административ— 

ной и организационной основы как в МАИР, так и в штаб-квартире ВОЗ, и полное использование всех 

возможностей для укрепления обоих центров проведения деятельное ти в существующих рамках. На-

пр авление iii) требует особых усилий по улучшению координации между отдельными административны-

ми и организационными основами и к преодолению проблем связи, имеющим место в результате рас-

стояния между Лионом и Женевой, вызванного их географическим расположением. 

5 • 5 Рекомендации 

5.5.1 Комитет считает, что направления i) и ii) нецелесообразны и соответственно рекомендует 

принять направление iii), которое предполагает, что штаб-квартира ВОЗ и МАИР должны сохранить 

свою индивидуальность, но значительно лучше координировать свою работу. Координацию надлежит 

улучшить не только в плане текущих мероприятий, но также в отношении планирования их на будущее 

5.5.2 Что касается существующих мероприятий по борьбе против рака и научных исследований в 

этой области в рамках ВОЗ в целом, то их координация в международном плане осуществляется в 

рамках программы ВОЗ по борьбе против рака, созданной в 1974 г. многопрофильной группой под ру-

ководством помощника Генерального директора. Эта группа служит тому, чтобы сводить воедино 

показатели деятельности, проводимой в штаб—квартире ВОЗ, в регионах и в МАИР, и способствовать 

обмену информацией между всеми теми, кто занимается проблемой рака в ВОЗ, независимо от того, 

составляют ли их дисциплины основные компоненты программы или они касаются их лишь косвенно. 

Комитет считает, что даныал многопрофильная группа должна быть сохранена, поскольку она выпол-

няет полезную функцию внутренней координации. 

5.5.3 Однако, для глобальной координации всей программы в соответствии с уставной ролью ВОЗ, 

как координирующего органа в проведении международной работы в области здравоохранения, Специ-

альный комитет рекомендует создать Координационный комитет, находящийся в ведении Генерального 

директора, который должен функционировать на постоянной основе. Этому комитету надлежит зани-

маться вопросами руководящих принципов программы на высшем уровне. Он должен охватывать весь 

сектор проблем, непосредственно или косвенно связанных с профилактикой рака, борьбой с ним и 

проведением научных ис следов аний в этой области. Его круг ведения должен быть следующим : 

—разработка путем взаимного соглашения всеобъемлющей программы профилактики рака, орга-

низации противораковой борьбы и научных ис следов аний в области рака, при этом каждое из 

участвующих учреждений должно быть наделено соответствующими задачами； 

которых следует сделать выбор, 

против рака, за которые ВОЗ 

ВОЗ и регионы, а также МАИР) 
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一 совместная деятельность, направленная на приспособление этой программы в ходе ее осу-

ществления к изменяющимся обстоятельствам; 

-изучение проблем, стыкующихся с другими областями, на сколько они приемлемы или не-
приемлемы； 

-совместная оценка результатов всей программы. 

МАИР, штаб—кв ар тир а ВОЗ и МПРС должны быть должным образом представлены на к о о рд ин аци он— 

ном комитете в духе равенства и взаимопомощи. Комитет должен гибко функционировать, пригла-

шая представителей от регионов и от других организаций всякий раз, когда это требуется. Он 

может также рассмотреть вопрос о необходимости созыва более широких групп, включая националь-

ных экспертов, для оказания помощи, например, в формулировании долгосрочных иди среднесрочных 

программ по борьбе против рака и по научным исследованиям в целом, или для определения кон-

кретных вопросов, когда это требуется, и подготовки материала для рассмотрения его Исполнитель-

ным комитетом Всемирной ассамблеи здравоохранения. Комитет должен постоянно оценивать свою 

эффективность в отношении достижения желаемой координации. Его результаты должны быть затем 

рассмотрены Исполнительным комитетом в качестве части периодического рассмотрения Исполкомом 

программы по раку. 

6. УКРЕПЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ВОЗ 

Необходимость укрепления роли штаб—кв ар тиры в плане международной координации в области 

рака упоминалась выше в разделе 4.5.4. Это потребует значительной переориентации теперешней 

программы. Когда это будет проделано, следует провести рассмотрение адекватности существую-

щих ресурсов и исследование путей привлечения внебюджетных источников средств. 

7. ОТНСШЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ К МЕЗДУНАРОДНОМУ АГЕНТСТВУ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАКА 

7.1 Комитет считает, что административные отношения между Генеральным директором ВОЗ и МАИР 

не вполне нормальны. МАИР было создано по решению Всемирной ассамблеи здравоохранения. В его 

Руководящий совет входит один представитель от каждого участвующего государства и Генеральный 

директор Всемирной организации здравоохранения, каждый член имеет один голос. Таким образом, 

хотя МАИР и является институтом ВОЗ, оно имеет свои собственный Руководящий совет, в котором 

Генеральный директор ВОЗ имеет равный голос с каждым из представителей участвующих государств. 

Тем не менее, Генеральный директор ВОЗ, в соответствии со статутом, правилами и положениями 

МАИР, исполняет важные функции по отношению к Научному совету Агентства и его Секретариату. 

Таким образом, Генеральный директор ВОЗ, после проведения консультации с квалифицированными 

научными организациями,предлагает Руководящему совету Агентства список экспертов для назначения 

в Научный совет Агентства. Аналогичным образом, Секретариат Агентства, который помимо осуще-

ствления решений Руководящего совета и Научного совета является административным и техническим 

органом Агентства, подчиняется общему руководству Генерального директора ВОЗ. 

7.2 Комитет желает отметить как аномалии, упомянутые выше, так и тот факт, что на практике 

оказывается, что этот механизм работает хорошо. Поэтому он не имеет желания предлагать каких-

либо изменений в настоящем механизме на данном этапе. 

8. СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ 

8.1 Важным фактором улучшения противораковой борьбы служит укрепление сотрудничества между 

ВОЗ и ее государствами-членами, а также среди самих государств—членов. Странам надлежит при-

ложить усилия к формулированию национальной политики в области борьбы против рака, а также 

программ, основанных на этой политике, в качестве части процесса составления программ здраво— 

охранения по странам. Это влечет за собой критическое рассмотрение как порядка первоочеред-

ности между областью рака и другими областями здравоохранения, так и первоочередных задач в 

самой области борьбы против рака. ВОЗ играет важную роль в сотрудничестве со странами по их 

просьбе в процессе составления программ здравоохранения по странам, а также в проведении не-

прерывной оценки и усовершенствования данного процесса. 

8.2 При формулировании национальной политики в области противораковой борьбы, а также про-

грамм, основанных на этой политике, надлежит учесть следующее: 
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-Противораковая борьба требует многодисциплинарных подходов, применяемых через посредст-

во мер по окружающей среде, как составного компонента общих служб здравоохранения. 

一 Большее внимание надлежит уделять мерам, направленным на профилактику рака и контролю 

за окружающей средой. На профилактику рака и меры борьбы должно обращаться должное внимание 

на коммунальном уровне при максимальном участии общественности и при использовании координиро-

ванных подходов к санитарному просвещению отдельных лиц и всего населения в целом. 

-Эпидемиологические исследования надлежит проводить с тем, чтобы определить превалирующие 

формы рака и возможные факторы окружающей среды, которые их порождают
 в
 Усилия надлежит напра-

вить на то, чтобы выявить заболевание у отдельных лиц как можно раньше, с тем, чтобы можно было 

предпринять своевременное лечение
0 

一 Долгосрочные и среднесрочные программы надлежит развивать в плане борьбы против рака, 

подготовки персонала здравоохранения и проведения'научных исследований о Борьба против рака 

должна включать усилия, направленные на профилактику, выявление групп, подвергающихся наиболь-

шему риску, раннюю диагностику, лечение и реабилитации̂ Следует давать специальную подготовку 

терапевтам, работникам здравоохранения других профессий и вспомогательному составу, помимо он-

кологов • Основные эпидемиологические, клинические, практические научные исследования, а так-

же исследования окружающей среды следует тесно увязывать между собой, для того, чтобы разрабо-

тать лучше профилактические, диагностические и терапевтические меры
0 

一 Следует изучить организационные структуры для противораковой борьбы на различных уровнях
0 

一 Надлежит проводить обзоры технологии борьбы против рака
9
 особенно в порядке определения 

технологии, подходящей для развивающихся стран
0 

-Надлежит собирать оцененную информацию по полезным методам борьбы против рака, которая 

может быть реалистически применена в стране и передана всем, кто в этом заинтересован
0 

-Следует расширять сотрудничество с другими странами в области противораковой борьбы。 

8
0
3 . Об этих вопросах надлежит помнить, когда определяется национальная политика в области 

борьбы против рака. Как упоминалось выше, очередность, которая предоставляется всем или 

какому-то из этих вопросов, должна быть определена в связи с другими проблемами здравоохране-

ния. Соответствующая политика,так же как и основанные на ней программы борьбы с раком, должны 

быть периодически пересмотрены в качестве части процесса составления программ здравоохране-

ния по странам. Развивающиеся страны особенно должны позаботиться о том, чтобы раку 

было отведено надлежащее место в его точной эпидемиологической перспективе по отношению к дру-

гим проблемам здравоохранения
0
 Поэтому надлежит сделать упор на формулирование политики и про-

грамм, которые целесообразно осуществлять общими службами здравоохранения при наличии существую-

щих ресурсов。 Без сомнения надлежит избегать необоснованно завышенных программ борьбы против 

рака, эффективность которых не была доказана© Для того, чтобы облегчить принятие рациональной 

политики и программ странами, на ВОЗ возлагается глобальная ответственность за выработку, срав-

нение и передачу соответствующим образом оцененной информации об эффективности различных методов 

борьбы против рака
в 

8 . 4 . Упор, который делается на сотрудничество стран в формулировании национальной политики 

и программ борьбы против рака, влечет за собой проведение международных обзоров онкологической 

ситуации, следует уделять внимание регулярному анализу положения региональных комитетов, с уче-

том, в частности, быстро изменяннцейся ситуации в развивающихся странах。 Это должно повлиять 

на ускорение сотрудничества в борьбе против рака среди стран, имеющих аналогичную эпидемиологи— 

ческую ситуацию и располагающих одинаковыми средствами, с тем, чтобы,они могли взаимно исполь-

зовать соответствующий приобретенный опыт。 Все это должно иметь дополнительное воздействие на 

представление информации, основанной на опыте стран для глобального уровня ВОЗ и должно облег-

чить представление Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения информации, 

требуемой для рассмотрения глобальной политики© Такое рассмотрение политики может затем про-

водиться реже, чем до настоящего времени, наряду с более частыми рассмотрениями ее, как упоми-

налось ,на региональных комитетах,, 


