
WORLD HEALTH ORGANIZATION A24/29

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 19 мая 1971 г.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А

В ходе своих двенадцатого и тринадцатого заседаний, состоявшихся 18 мая 1971 г., Комитет А 
постановил рекомендовать Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приня
тие следующих резолюций:

— Программа и бюджетная смета на 1972 г.:
Добровольный фонд укрепления здоровья

— Программа и бюджетная смета на 1972 г.:
Специальный счет расходов на обслуживание

— Ликвидация оспы

— Участие правительства в финансировании проектов, осуществляемых при содействии ВОЗ

— Проблемы окружающей человека среды

— Последствия курения для здоровья
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ПРОГРАММА И БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 1972 Г.
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев программы, которые в 1972 г. планируется финансировать из Добровольного фонда 
укрепления здоровья, как это показано в дополнении 3 в выпуске Официальные документы, № 187,

1. ОТМЕЧАЕТ, что эти программы дополняют программы, включенные в регулярный бщджет Организа-

2. ОТМЕЧАЕТ далее, что эти программы соответствуют общей программе работы на период 1967 -1 у1972 гг. и что программы исследований соответствуют заключению, которое Генеральный директор 
получил от Консультативного комитета по медицинским исследованиям; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить выполнение предусмотренных на 1972 г. про
грамм в тех пределах, которые определяются наличием средств.

1 Официальные документы ВОЗ № 184, дополнение 3 и резолюция WHA23.59, пункт 1.
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ПРОГРАММА И БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 1972 Г. :
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев сметы на оплату услуг персонала и других услуг, которые включены в дополне
ние 4 в выпуске Официальные документы, № 187 и которые предполагается финансировать из 
средств на Специальном счете расходов на обслуживание, и доклад Исполнительного комитета по 
этому вопросу; и

напоминая о резолюции EB37.R26 о создании Специального счета расходов на обслуживание и 
его использовании в соответствии с представленным Исполкому на его Тридцать седьмой сессии1 
докладом, в котором предусматривается, что Генеральный директор уполномочен использовать э'т 
средства по своему усмотрению по мере возникновения необходимости,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что сумма расходов на вспомогательные услуги, необходи
мые для выполнения программ, которые финансируются помимо регулярного бюджета и компонента 
технической помощи Программы развития Организации Объединенных Наций, требует уточнения с 
учетом характера и объема таких программ; и

2. ПРИЗНАЕТ, что Генеральный директор несет ответственность за обеспечение вспомогательных 
услуг, финансируемых из средств на Специальном счете расходов на обслуживание и необходимых 
для эффективного выполнения программ, которые финансируются помимо регулярного бюджета и ком
понента технической помощи Программы развития Организации Объединенных Наций.

I Официальные документы ВОЗ, № 148, дополнение 13.
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ЛИКВИДАЦИЯ ОСПЫ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о программе ликвидации оспы ;

приняв к сведению значительные успехи, достигнутые в мероприятиях по ликвидации оспы во 
всем мире, в результате которых эндемическая оспа встречается сейчас менее, чем в 10 странах;

считая, что сейчас необходимо приложить новые и более значительные усилия для достижения 
цели ликвидации оспы в глобальном масштабе в возможно более короткий срок; и

принимая к сведению, что совершенствование системы оповещения, а также эпиднадзора и 
сдерживающих мер очень важно для пресечения трансмиссии оспы,

1. ПРЕДЛАГАЕТ всем странам уделить первостепенное внимание дальнейшему совершенствованию 
системы оповещения о случаях заболевания оспой, а также немедленному проведению расследования 
и принятию эффективных сдерживающих мер при всех вспышках оспы;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ правительствам государств-членов предоставлять необходимую допол
нительную помощь тем странам, в которых эта болезнь все еще эндемична, что позволит усилить 
осуществляемые ими программы; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о ходе выполнения программы ликвидации оспы.

I

1 Документ A24/a/I2.
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УЧАСТИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
ПРИ СОДЕЙСТВИИ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Двадцать четвертая сессия Всемирной организации здравоохранения,

напоминая о резолюции WHA22.27,

пересмотрев вопрос о целесообразности получения от правительств информации об их предпо
лагаемых взносах для финансирования проектов, осуществляемых при содействии ВОЗ в их собствен
ных странах и территориях, с целью учета этой информации в проекте годовой программы и бюджет
ных смет, а также принимая во внимание замечания по указанному вопросу, сделанные Исполнитель
ным комитетом на его Сорок седьмой сессии*; и

признавая, что многие правительства не в состоянии представлять такую информацию,

ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить существующую практику сбора и включения в бюджетный документ ин
формации об участии правительств в расходах по проектам, осуществляемым при содействии ЮЗ.

Официальные документы Ю З , 190, стр. 87-89 (по англ. изд.)



ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЫ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюции WHA23.60, в которой Генеральному директору предлагается разработать 
и представить Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения долгосрочную 
программу по гигиене внешней среды,

прнимая во внимание дискуссии, имевшие место на Сорок седьмой сессии Исполнительного ко
митета по этому вопросу и принятую в связи с этим резолюцию EB47.R30,

изучив документ А24/а/з , подготовленный в соответствии с резолюциями WHA23.60 и EB47.R30,

отмечая озабоченность и ответственность ВОЗ в отношении отрицательного влияния внешней 
среды на здоровье человека, что как особо важная проблема будет рассматриваться на Конференции 
Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, которая будет проводить
ся в Стокгольме в июне 1972 г.,

принимая во внимание, что сотни миллионов людей теряют жизни и здоровье от поддающихся 
предупреждению болезней, вызываемых средой, в которой они живут,

подчеркивая, что Всемирная организация здравоохранения должна сохранять и усиливать свою 
ведующую роль, которая отведена ей по Уставу, в обеспечении защиты здоровья человека от вред
ных факторов внешней среды как в настоящее время, так и в будущем,

отмечая, что основной трудностью, с которой сталкиваются государства—члены в своих усилиях, 
направленных на борьбу с загрязнением внешней среды, является отсутствие согласованных в между
народном плане качественных и количественных критериев и основных принципов, подлежащих вклю
чению в своды практических правил, касающиеся качества внешней среды, которые должны учитывать
ся при принятии мер по защите здоровья людей,

признавая, что такие критерии, основные принципы и своды практических правил должны быть 
гибкими и учитывать местные условия, а также пересматриваться и исправляться по мере накопле
ния научной информации,

полагая тем не менее, что нужна определенная согласованность во избежание расхождений, 
возникающих в результате принятия решений, которые касаются сходных условий и в которых может 
быть сделан слишком большой упор на краткосрочные экономические факторы и могут слишком мало 
учитываться вопросы здравоохранения,

полагая далее, что специалисты могут достичь согласия в отношении сводов практических 
правил, в которые будут включены некоторые предварительные критерии и основные принципы,

I. БЛАГОДАРИТ Генерального директора и одобряет представленный доклад и предложения в отно
шении долгосрочной программы ВОЗ по окружающей человека среде, особо отмечая необходимость 
принятия следующих мер :

а) улучшения основных аспектов гигиены и оздоровления внешней среды, во всех странах и
особенно в развивающихся странах, с особым упором на снабжение адекватным количеством
питьевой воды и соблюдение санитарных норм удаления отбросов;



b) установления и содействия принятию международного соглашения о критериях, основных 
принципах и сводах практических правил в отношении известных факторов внешней среды, 
влияющих на здоровье, с особым упором на профессиональные вредности и такие факторы как 
вода, пища, атмосферный воздух и отходы, а также продолжать сбор информации об уровнях и 
тенденциях, связанных с этими факторами;
c) стимулирования развития и координации эпидемиологического надзора за состоянием здо
ровья в сотрудничестве с другими национальными и международными организациями с помощью 
таких методов, как системы контроля за внешней средой, с тем, чтобы получить основную 
информацию о фактических и подозреваемых факторах, отрицательно влияющих на здоровье че
ловека, которые можно было бы отнести за счет внешней среды;
d) расширения знаний о влиянии факторов внешней среды на здоровье человека путем сбора 
и распространения информации, поощрения, поддержки и координации научных исследований,
а также путем оказания помощи в подготовке кадров;

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам—членам считать аспекты здравоохранения особо важными вопросами 
при подготовке правительств к участию в Конференции по проблемам окружающей человека среды в 
Стокгольме в 1972 г.;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) выполнить эту программу как можно полнее в рамках регулярной программы Организации;
b ) представить Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей чело
века среды, которая будет проводиться в Стокгольме в 1972 г., программу возможной деятель
ности ВОЗ в области внешней среды по направлениям, намеченным в Приложении 9 к документу 
А24/а/з , с тем, чтобы любые фонды, выделенные в распоряжение ВОЗ в результате этой конфе
ренции, позволили бы Организации выполнить необходимую работу;
c) доложить Сорок девятой сессии Исполнительного комитета и Двадцать пятой сессии Все
мирной ассамблеи здравоохранения о достигнутых успехах, а также о любых связанных с этой 
программой дополнительных финансовых последствиях;
d) призвать правительства и другие источники вносить добровольные взносы с целью уско
рения темпов и расширения объема деятельности, которая в настоящее время ограничена в 
связи с отсутствием достаточных средств, например, для разработки критериев и основных 
принципов, касающихся качества атмосферного воздуха и воды.
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ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора1;

напоминая о резолюциях по этому вопросу, принятых Двадцать третьей сессией Всемирнойо 3 4 5ассамблеи здравоохранения , Исполнительным комитетом ’ ’ и соответствующими региональными ко
митетами;

признавая связь между курением сигарет и развитием легочных и сердечных заболеваний, вклю
чая рак легкого, ишемическую болезнь сердца, хронический бронхит и эмфизему;

считая, что для уменьшения курения сигарет и особенно для предотвращения распространения 
этой привычки, необходимы непрерывные усилия со стороны органов здравоохранения и просвещения, 
а также других учреждений, причем особое внимание должно быть обращено на молодежь и беремен
ных женщин ;

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад;

2. ОДОБРЯЕТ содержащиеся в нем рекомендации ;

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены и ассоциированные члены уделить все возможное внимание 
претворению в жизнь этих рекомендаций; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :

i) продолжать сбор информации о последствиях курения сигарет для здоровья и о мерах, ко
торые предпринимают страны для ослабления этой привычки ;
ii) по мере возможности уделять особое внимание борьбе с курением и предупреждению этой 
привычки, рассматривая такие мероприятия как неотъемлемую часть программ практической 
деятельности ;
iii)продолжать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, специализированными 
учреждениями и соответствующими неправительственными организациями добиваться большего 
понимания вредности курения для здоровья и принимать любые меры, которые будут1 сочтены 
необходимыми для ее уменьшения, обратив особое внимание Продовольственной и сельскохозяй
ственной организации ООН на необходимость проведения исследования по вопросу о разнообра
зии культур в районах выращивания табака ввиду ожидаемого сокращения его потребления;
iv) стимулировать усиление работы по санитарному просвещению, включая выпуск и распреде
ление санпросветматериалов и обмен ими с целью искоренения привычки к курению;
v) составить свод практических правил, которым правительства могли бы руководствоваться 
при формулировании законодательных мер, относящихся к последствиям курения для здоровья.

1 Документ А24/А/2.
2 Официальные документы ВОЗ, № 184, стр. 15 (по англ.изд.).
3 Официальные документы ВОЗ, № 181, стр. 7 (по англ.изд.).
4 Официальные документы ВОЗ, № 189, стр. 24 (по англ.изд.).
5 Прилагается к документу А24/А/2


