
WORLD HEALTH ORGANIZATION (Проект) A36/40 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 14 мая 1983 г . 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

На своем тринадцатом и четырнадцатом заседаниях, состоявшихся 13 мая 1983 г., Комитет А 
постановил рекомендовать Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюции (прилагаются) по следующему пункту повестки дня： 

20 Проект программного бюджета на финансовый период 1984-1985 гг. 
(статьи 18(f) и 55) 

20.2 Вопросы программной (3 резолюции) 



БОРЬБА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА - АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA33.26； 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу борьбы против туберкулеза； 

отмечая, что туберкулез продолжает оставаться важной проблемой здравоохранения в мире, 
особенно в развивающихся странах, где за последние два десятилетия положение дел мало измени-
лось в лучшую сторону； 

признавая, что улучшение социально-экономических условий окажет благотворное воздействие 
на положение дел в области борьбы против туберкулеза； 

отмечая, что борьба против туберкулеза требует длительных усилий и что программу необхо-
димо интегрировать в комплексные системы здравоохранения, основанные на первичной медико-
санитарной помощи； 

будучи убежденной в том, что социальная задача, заключающаяся в облегчении страданий 
людей и предупреждении смертности и инвалидности от туберкулеза, может быть решена в контексте 
первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с целью достижения здоровья для всех 
к 2000 г.； 

признавая, что эпидемиологическая задача, заключающаяся в том, чтобы воспрепятствовать 
передаче туберкулеза и в значительной степени сократить масштабы проблемы туберкулеза в мире, 
может быть решена лишь постепенно; 

выражая свое удовлетворение по поводу сотрудничества с Международным союзом борьбы против 
туберкулеза и другими неправительственными организациями9 способствующего дальнейшему осущест-
влению общей политики ВОЗ по борьбе против туберкулеза, 

• . : 、 ч 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены активизировать свои усилия по расширению деятель-
ности диагностических, лечебных и профилактических служб борьбы с туберкулезом в целях охвата 
всего населения9 и решить эту задачу за счет укрепления тесного сотрудничества между теми, 
кто отвечает за развитие й организацию инфраструктуры системы здравоохранения, основанной 
на первичной медико-санитарной цомощи, и теми, кто несет ответственность за борьбу против 
туберкулеза; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать осуществление сотрудничества с государствами—членами в развитии и 
укреплении программ борьбы против туберкулеза, как одного из компонентов первичной медико-
санитарной помощи9 а также обеспечивать и далее доступность накопленных знаний в области 
борьбы против туберкулеза для международно го сообщества и населения стран； 

2) продолжать оказывать содействие проведению вакцинации БЦЖ среди детей в рамках 
Расширенной программы иммунизации согласно политике Организации, проводимой в настоящее 

3) стимулировать социологические исследования и изучение систем здравоохранения 
с целью разработки исходных положений для планирования и оценки программ и для определе-
ния наиболее рациональных способов использования соответствующих технологий через инфра-
структуру систем здравоохранения f а также для обеспечения участия населения； 
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4) содействовать развитию фундаментальных и технологических научных исследований, 
особенно в области эпидемиологии и иммунологии, в целях разработки более эффективных 
профилактических и диагностических методов； 

5) развивать сотрудничество между программами борьбы против туберкулеза и программами 
по организации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, 
программами лабораторной технологии здравоохранения, программами действий в области 
лекарственных средств и программами общественной информации и медико-санитарного просве-
щения； 

6) содействовать развитию и укреплению программ подготовки по техническим и админи-
стративным аспектам борьбы против туберкулеза в качестве составной части программ подго-
товки всех категорий персонала здравоохранения； 

7) на основе сотрудничества между программой действий в области основных лекарственных 
средств и фармацевтической промышленностью принять все необходимые меры с целью обеспе-
чения более широкой доступности для развивающихся стран наиболее эффективных химио-
терапевтических методов лечения； 

8) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе работы 
на глобальном уровне в области борьбы против туберкулеза. 



АФРИКАНСКИЙ ТРИПАНОСОМОЗ У ЧЕЛОВЕКА 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

с удовлетворением отмечая, что в соответствии с резолюциями WHA33.17 и WHA35.1 Региональ-
ный комитет для стран Африки принял активное участие в рассмотрении национальных, региональных 
и глобальных задач Организации по борьбе с африканским трипаносомозом у человека; 

разделяя озабоченность государств—членов, находящихся в эндемических районах, где сущест-
вует устойчивая опасность рецидива сонной болезни, продолжающей, как представляется, постоянно 
угрожать здоровью населения; 

напоминая о том, что благодаря предпринятым в последние годы усилиям по развитию научных 
исследований разработаны простые средства борьбы с болезнью, которые отвечают оптимальным кри-
териям их использования в программах первичной медико-санитарной помощи; 

отдавая должное ценной поддержке деятельности в области научных исследований, координации 
и подготовки кадров, оказанной Всемирной организацией здравоохранения, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН, Программой развития Организации Объединенных Наций, 
Всемирным банком и Организацией африканского единства, а также значительному вкладу, внесенно-
му в 1982 г. и 1983 г. некоторыми государствами-членами и Программой развития, находящейся в 
ведении директора Регионального бюро для стран Африки; 

отмечая с озабоченностью сокращение с 1978 г. ассигнований из регулярного бюджета на 
борьбу с болезнью, 

1. ОДОБРЯЕТ резолюцию AFR/RC32/1, принятую Региональным комитетом для стран Африки на его 
тридцать второй сессии в 1982 г.； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам в эндемических районах предпринять все необхо-
димые шаги для обеспечения эффективного использования недавно разработанных методов борьбы и 
координации своих действий на основе межнационального сотрудничества; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) принять соответствующие меры для укрепления программы международной координации и 
технической поддержки, ориентированной на внедрение новых методов борьбы и подготовку 
необходимого персонала； 

2) изучить пути и средства предоставления заинтересованным государствам-членам и распре-
деления среди них диагностических тест—наборов для простого и быстрого выявления случаев 
заболевания в полевых условиях； лекарственных средств и руководств для распространения 
информации о новых, эффективных и недорогостоящих методах борьбы； 

3) предпринять соответствующие действия для дальнейшей мобилизации внебюджетных средств в 
поддержку программы и, если необходимо, использовать в качестве начальных инвестиций сред-
ства из Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, или программ раз-
вития ,находящихся в ведении директоров соответствующих региональных бюро• 
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ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA29.49, в которой Генеральному директору предлагалось подготовить 
долгосрочную программу Организации в области сердечно-сосудистых болезней, уделяя в ней 
особое внимание стимулированию научных исследований в области профилактики, этиологии, ранней 
диагностики, лечения и реабилитации, а также координации международных совместных действий 
в области сердечно-сосудистых болезней； 

признавая, что практически во всех промышленно развитых странах сердечно-сосудистые 
болезни являются основной причиной заболеваемости и смертности, и учитывая их растущее значение 
как причины заболеваний и смерти во многих развивающихся странах； 

принимая во внимание, что в настоящее время существует рациональная технология для 
профилактики и борьбы с растущим числом таких сердечно-сосудистых болезней, как ревматическая 
болезнь сердца у детей, коронарная болезнь сердца и болезни сосудов головного мозга, 
обусловленные гипертонией； 

с удовлетворением отмечая доклад Комитета экспертов по профилактике коронарной болезни 
сердца^, в котором содержатся подробные указания по развитию национальных стратегий профилак-
тики этой болезни и борьбы с ней； 

поддерживая рекомендацию Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета о выделении 
дополнительных фондов для программы по сердечно-сосудистым болезням с особым упором на 
активизацию деятельности по реализации стратегии программы профилактики коронарной болезни 
сердца; 

1• ОДОБРЯЕТ направления деятельности в рамках долгосрочной программы Организации по 
сердечно-сосудистым болезням, которая была разработана в соответствии с резолюцией WHA29.49, 
и с удовлетворением отмечает достигнутые с того времени результаты； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам уделять особое внимание имеющимся широким 
возможностям профилактики сердечно—сосудистых болезней и борьбы с ними в качестве составной 
части национальных планов здравоохранения； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ тем государствам—членам, которые располагают для этого соответствующими 
возможностями, предоставлять развивающимся странам финансовую и техническую поддержку для 
реализации их программ； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать и укреплять далее деятельность Организации в области сердечно-сосудистых 
болезней, которая определена ее долгосрочной программой и осуществлялась в период 
выполнения Шестой общей программы работы, а также утверждена в рамках Седьмой общей 
программы работыJ 
2) предпринять соответствующие действия по дальнейшей мобилизации средств из внебюджетных 
источников для поддержки проводимых в рамках программы мероприятий на глобальном, 
межрегиональном, региональном и национальном уровнях и использовать при необходимости 
средства из Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, и программ 
развития, находящихся в ведении директоров соответствующих региональных бюро; 
3) развивать в рамках Организации тесное техническое сотрудничество между различными 
программами, поддерживающими осуществление данных целей9 и стимулировать далее коорди-
нацию деятельности по развитию и реализации программы по сердечно-сосудистым болезням 
с мероприятиями, осуществляемыми соответствующими неправительственными организациями, 
другими международными организациями и ведущими научными учреждениями； 

4) периодически включать в свои годовые отчеты Всемирной ассамблее здравоохранения 
информацию о достигнутых результатах. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 678• 


