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ДВА1Ш,АТЬ ВОСЬМАН СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА A 

28 мая 1975 г. 

Двенадцатое, тринадцатое, четырнадцатое, пятнадцатое, шестнадцатое и семнaдцатое заседа- 
ния Комитета A состоялись 24, 2б и 27 мая 1975 г., и на них было продолжено подробное рассмот- 
рение программного бщцжета на 1976 и 1977 финансовые годы. 

Комитет принял решение рекомендовать Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охрaнения принять прилагаемые резолющии по следукщим вопросам: 

- Использование крови человека и препаратов крови и обеспечение ими 

- Программа по профессиональной гигиене 

- Двyхгодичный бiцджет 

- Помощь развив акщимся странам 

- Руководящие принципы прогрaммного бюаджета, касающиеся технической помощи развив аив4имся 
странам 

- Помощь развикаюшкгмся странам 

- Помощь недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к независимости странам Африки 

- Специальная помощь Камбодже, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный 
Вьетнам 

- Лекарственнaя зависимость 

- Санитарная cтатиcтика, касающаяся алкоголя 

- Профила.ктика рахита, остеомаляции и остеопороза 

- Потребность в лабораторныx животных для контроля биологических препаратов и создания 

питомников 

- Обеспечение охраны психического здоровья 

Комитет решил далее рекомендовать Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения принятие прилагаемой резолкции по следухвцему вопросу: 

- Долгосрочное планирование международного сотрудничества в области онкологических иссле- 
дов аний 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОВИ ЧEЛОВEKА И ПРЕПАРАТОВ КРОВИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМИ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

сознавая тот факт, что использование крови человека и препаратов крови yвеличивается; 

рассмотрев представленную Генеральным директором информацию об использовании крови челове- 

ка и препаратов крови и обеспечении ими; 

принимал во внимание XVlli резолюцию ХХП Междyнародной конференции Красного Креста; 

констатируя расширение и увеличение объема деятельности частных фирм, пытающихся разрабо- 

тать проекты коммерческого донорства и плаэмофореза в развивающихся странах; 

выражая серьезную обеспокоенность тем, что подобнaя деятельность может отразиться на усили- 

ях по созданию эффективной национальной службы переливания крови на основе добровольного донор- 

ства; 

сознавая более высокую степень опасности передачи болезней в тех случаях, когда продукты 

крови получают за вознаграждение, a не на основе добровольного донорства, и вредные последствия 

для здоровья доноров, слишком частой сдачи крови (одной из причин чего является воанаграл�дение), 

1. БЛАГОД4РИТ Генерального директора за действия, предпринятые c целью изyчения проблем, отно- 

сящихся к коммерческому плазмофорезу в развивающихся странах; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕН,ЛУЕТ государствам -членам: 

а) содействовать развитию национальных служб переливания крови на основе добровольного 
донорства; 

b) ввести действенное законодательство, направляющее дeятельность служб переливания кро- 

ви, и предпринять прочие меры, необходимые для охраны и укрепления здоровья доноров и реци- 

пиентов крови и препаратов крови; 

3. ПРЕДДАГАЕТ генеральному директору: 

a) усилить помощь государствам -членам в развитии национальных служб переливания крови на 

основе добровольного донорства и там, где возможно, в содружестве c Лигой обществ Красного 

Креста; 

b) оказывать содействие в установлении сотрудничества между странами c целью обеспечения 

равномерного снабжения кровью и препаратами крови на основе добровольного донорства; 

c) продолжить изyчение практики коммерческого плазмофореэа, в том числе его опасности для 

здоровья и его этических аспектов, особенно в развивающихся странах; 

d) осуществить меры c целью разработки Правил производства особенно в отношении крови н 

ее препаратов c целью охраны здоровья доноров и реципиентов; и 

e) представить Всемирной ассамблее здравоохранения доклад o ходе работ в этой области. 
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ПРОГРАММА по пРофЕссионкЊной гигиЕнЕ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая растущие потребности стран, осyществляющих ивдустриалиэапдю, в развитии соответ- 
ствyющих программ по профессиональной гигиене, c тем чтобы обеспечить охрану физического и пси- 

хического здоровья работающей части населения; 

отмечая, чтo в выполнении программы ВОЗ по охране здоровья работающей части населения до- 
стигнуты определенные успехи, которые нуждаются в дальнейшем развитии; 

напоминая o pезолюции W1A25.63, в которой Генеральному директору предлагалось представить 

доклад o программе по профессиональной гигиене одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения, a также o других резолюциях, относящихся к данномy вопросу, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Двадцать девятой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения o ходе осyществления программы ВОЗ по профессиональной гигиене, включив 

в его доклад краткий отчет о6 имеющейся в распоряжении ВОЗ информации по вопросу о6 известных 

вредностях для здоровья работающей части населения, в том числе мигрантов- трудящихся, в различ- 

ных частях земного шара и предлагаемые дальнейшие планы деятельности ВОЗ в этой области. 
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ДВУХГОДНч1ый Бц1ДЖЕТ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WIA26.37, yтвеpдившyю поправки к статьям 34 и 55 

Устава ВОЗ; 

вновь подчеркивая желательность как можно скорее перейти к двухгодичному 

ба'жжетному циклу; 

отмечая, что до настоящего времени лишь 20 госудаpcтв -членов приняли по- 
ложения резолюции WHA26.37; 

отмечая, что yказанные поправки не могут вступить в силу до того, пока 
две трети госудаpcтв -члeнов не осyществят депонирование официального документа 
c уведомлением o принятии поправок y генерального Секретаря Организации Объеди- 
ненныx Наций, 

1. НАСТОЖТЕЛЬНО IIРНЭЫВАЕТ государства-члены, не направившие уведомление o 
принятии поправок Гeнеральномy Секретарю Организации Объединенных Наций, сде- 
лать это в самое ближайшее время; и 

2. НРЕДлАГАЕР Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения 

Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций и заинтересованных госу- 
дарств- членов. 
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ПОыОШЬ РАЗВИВАI(1щАiСЯ СТРАНАМ 

,11аадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

отмечает c большим удовлетворением, что в последние годы сделаны дальнейшие шаги в дости- 

жении универсальности Всемирной Организации здравоохранения и значительное число раэвиваищих- 

ся стран, получив политическую независимость, стали госуддрстваыи- членами ВОЗ; 

отвечая c удовлетворением далее, что ВОЗ в своей деятельности уделяет постоянное внимание 

нуждам здравоохранения развивающихся стран, воплощал в жизнь положения,содержащихся в резолю- 

циях WHA14.37, WHA14.58, ИНА15.22, ИНА20.50, WHA21.47, WHA23.59; 

отмечая важное значение в деле дальнейшего оказания помощи раэвиваыщимся странам реэолюпии 

Генеральной Ассамблеи ООН 3093 ( XXVIII) o сокращении военных бюджетов государств - постоянных 

членов Совета безопасности на 10% и об использовании части сэкономленных средств на оказание 

помощи раэвиваищимся странам, a также резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 3260 (XXIX) o Все- 

мирной конференции по разоружению; 

напоминал воэрастаюпую координирующую роль ВОЗ в деле оказания технической помощи странам 

из различных источников, в том числе оказываемых на двусторонней и многосторонней основе и 

понимая, что коордтнирухщая роль ВОЗ является в соответствии c Уставом и решениями предтдущих 
се('ий Ассамблеи здравоохранения одной из важнейшиx фyнкций Организации; 

отдавая отчет, что основную ответственность, как это предусмотрено Уставом и резолюцией 
WHA23.61, за обеспечение населения мΡедико- санитарной помощью несут правительства стран, обла- 

даыщие правом определения приоритетов сфер вложения, планирования и контроля за мероприятиями 
в области здравоохранения; 

учитывая, что основными направлениями оказываемой ВОЗ странам помощи являются: 

a) содействие в создании и укреплении национальныx систем здравоохранения, являкщихся 
неотъемлемой частью общего социально -экономического развития; 

b) помощь в подготовке национальных кадров здравоохранения всех уровней, крайне необхо- 
димых для обеспечения адекватной ведико- санитарной помощи населению; 

c) содействие разработке Эффективных методов профилактики болезней и борьбы c ними, ко- 
торые должны составлять научно- методологическую основу любой программы, осуществляемой в 

странах, что является залогом успеха борьбы c болезнями; 

d) разработка рекомендaций по установлению норы и стандартов, в том числе классификации 
болезней, критериев оценки состояния окружакщей среди н методов ее сохранения и оэдоровле- 
иия, международной фармакопеи, биологических препаратов и др., 
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1. ПРЕДлАГАЕТ генеральному директору: 

1) продолжать изучение наиболее эффективныx форм и методов оказания помощи развивающим- 
ся странам c учетом их социально -экономических, культyрныx, климатических и др. особенно - 
стей, проводя этy работу в тесном сотрудничестве c ООН, ее спепиализированными учреждени- 
ями и другими международными организaциями; 

2) использовать ,для оказания помощи развивающимся странам все возможные финансовые 
источники, включая регулярный бюджет и внебюджетные фонды; 

3) расширить в рамках утверждаемых бюджетных ассигнований деятельность по разработке 
научно-обоснованных методов борьбы c болезнями, в том числе наиболее распространенными 
инфекционными и паразитарными болезнями; 

4) просить Генерального секретаря ООН принять меры к возможно более быстрому выполнению 
резолюнии 3093А и направить часть освободившихся, таким образом, средств на дальнейшее 
улyчшение здоровья народов; 

5) представить одной из сессий Ассамблеи здравоохранения доклад o деятельности Органи- 

зации в этой области. 

2. ПОРYЧАET исполнительному комитету при подготовке шестой программы работы на определенный 
период предусмотреть осуществление мероприятий в плане упомянутых в подпунктах a, b, c и d 

преамбулы настоящей резолюции. 

3. ПРИЗЫВАЕТ госудaрства -члены ВОЗ продолжать оказывать возможнyю помощь на двусторонней и 

многосторонней основе, в том числе путем добровольных взносов в Фонд укрепления здоровья. 

4. ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ развивающиеся страны уделять первоочередное внимание программам по здра- 
воохранению при распределении Фондов ПРООН, предоставляемыx странам. 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены ВОЗ поддерживать все международные мероприятия, направленные 

на разрядку международной напряженности и разоружение, что позволит усилить помощь в области 
здравоохранения развивающимся странам. 
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РУKOBOДíIDIj3E IIPИIЩYФЫ ПРОГРAMMHОГO БЮДЖЕТА, 

КАСАI(К1¢'1ЕСЯ ТЕХНИИЧЕСКОЙ 1010101 PA3BИHAЮIЩA(СЯ СТРАНАМ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o Декларации Организации Объединенных Наций об установлении нового международного 
экономического порядка (резолюция ООН 3201 (S.VI), в том виде, как она принята генеральной Ас- 

самблей Организации Объединенных Наций, в которой государства-члены Организации Объединенных 

Наций торжественно заявляют o своей общей решимости немедленно приложить усилия к установлению 
нового международного экономического порядка, "который должен устранить неравенство и покон- 
чить c ныне cyществyющей несправедливостью, позволить ликвидировать увеличивающийся разрыв меж - 

ду развитыми и развивающиикся странами, обеспечить все более быстрое экономическое и социаль- 

ное развитие в икре и справедливости нынешнему и грядущим поколениям "; 

напоминая резолюцию Оргaнизации Объединенных Наций 3202 (S,VI) в том виде, как она приня- 

та генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, o программе действий по установлению 
нового межиународного экономического порядка, который "дополняет u усиливает цели и задачи, оп- 

ределенные Междyнародной стратегией развития на Второе десятилетие развития Оргaнизaции Объе- 

диненных Наций, a также новые меры, сформулированные Генеральной Ассамблеей на ее Двадцать 

восьмой сессии c целью исправления недостатков при достижении этик целей и задач ", и отмечает- 

ся, что "На все организации, учреждения, вспомогательные органы и конференции системы Органи- 

зации Объединенных Наций возлагается осуществление настоящей программы действий "; 

знaя o том, что продолжает иметь место огромное различие в уровне здоровья ыежуу развиты - 

ми и развиваищимися странами,и o том,что в развивающихся странах нет людских, материальных и 

финaнсовыx ресурсов для решения неотложных проблем здpавоохранения и создания национальных 

служб здравоохранения; 

считaя, что для достижения целей и задач Второго десятилетия развития и c целью претворе- 
ния в жизнь Декларации и программы действий, Всемирная организация здравоохранения должна уде- 

лять больше внимания предоставлению непосредственной, немедленной и соответствyющей помощи и 

обслуживали развивaющимся странам; 

считая далее, что при нaличии в Организации дополнительных ресурсов, ряд технически обос- 

нованных просьб может быть удовлетворен, 

1. ПОСТАНОВЛНЕТ, что регулярный программый бюджет должен обеспечить существенное расширение, 

в реальном исчислении, теxнической помощи и услуг развивающимся странам c 1977 г. до окончания 

Второго десятилетия развития; 

2. НОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что теxническaя помощь правительствам: 

a) должна включать, в первую очередь, такие виды помощи и обслyживания, которые являются 

наиболее Эффективными наряду с уже разработанными Организацией видами помощи; 

b) должна быть наиболее гибкой и отвечать специфическим потребностям, условиям и перво- 

чередности задач отдельных стран и включать, в случае необходимости, компоненты практи- 

ческой деятельности; 

c) должна предоставляться на основе имеющегося опыта и более полного понимания тех фак- 

торов, которые ограничивают процесс развития развивающихся стран; 
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3. ПРЕМАГАЕТ Генеральному диpектору изменить проект программного бюджета на 1977 г. в соот- 

ветствии c данной резолюцией и учесть ее при разработке предложений по программному бюджету на 
1978 -1979 гг.; и 

4. ПРЕ,ZуiАГАЕТ исполнительному комитету рассмотреть проект программного бюджета на 1977 и по- 

следующие годы c учетом положений данной резолюции. 
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Поишь РАЗВИВАЮI1НМСЯ СРРАНАМ 

Двядцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения. 

принимая во внимaние как возрастающую стоимость медико- санитарного обслyживания, так и по- 
требность в расширении деятельности и улучшении качества служб здравоохранения для той часть 

населения мира, которое недостаточно охвачено медико- санитарным обслуживанием; и 

подчеркивaя тот факт, что существующие национальные ресурсы здравоохранения недостаточны 
для финянсирования такого yлyчшения работы служб здpавоохрaнения и расшиpения их деятельности 
во многих стрaнax, 

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) усилить координирующую и инициативную роль ВОЗ, с тем чтобы побудить межДународные фи- 
нансирующие yчpеждения предоставить долгосрочные кредиты и кредиты на благоприятных усло- 
виях для развития служб здравооxpaнения в тех странах, которые планируют охватить служба- 
ми здравоохранения все свое население; и 

2) предоставить техническую помощь странам,с тем чтобы дать возможность выполнить техни- 
ческие тpебовaния междуняродных фикаисирующих учреждений. 
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ПОМО1IIЬ НЕДАВНО CPАBIIQ7M НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯФИ1и1 
HA ПУТИ K НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМ АФРИКИ 

Двaдцaть восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив обстановку, создавшуюся c результате пocлeдних изменений в мире, осо- 

бенно в Южной Африке; 

считая, что страны, нeдавно освободившиecя от господства португальского им- 

периализма, должны покончить c мрачным наследием, доставшимся им в результате 
борьбы за национальное освобождение; 

напоминая резол г пё А/3294 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 

ненныx Наций; 

считая также, что полное отсутствие соответствующих структур зддравоохранения 

и разрушение существующих структур является результатом войны; 

помня o том, что обстановка значительно ухудшилась в результате стиxийныx 

бeдствий, особенно в Гвииее- Бисау, на Островах Зеленого Мыса, в Мозамбике, Анголе, 

и ни островах Сан-Томе и Приисипи; 

не забывая также o рyководящих принципах и зaдачах деятельности В03 в области 

здравоохранения и особенно в сельской местности, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕРS 

a) что ВОЗ должна быть подготовлена программа экстренной помощи бывшим пор- 
тугальским колониям; 

b) что такая термическая помощь должна быть предоставлена правительствам 

этих стран, в случае если от них постипит запрос; 

c) что материальная помощь должна быть вцделена для создания соответствую- 

щих структур здравоохранения и для укрепления существуит{их структур, осо- 

бенно в сельских районах; 

d) что ВОЗ должна активно yчаствовать в программах в области мeдицинской 

профилактики, которые эти страны сочтут необходимым осуществить; 

e) что следует обратиться к Организации Объединенныx Наций и ее специали 

зироваиным yчреждениям, c просьбой взять полностью на себя обеспечение 
этих программ действий; 

f) что все виды помощи должны предоставляться на самой срочной и гибкой 

основе c использованием yпpoщенной процедуры и без каких бы то ни было 

финансовых обязатeльств со стороны заинтересованного правительства и без 

навязывания ему yчастия в программе; 



2. ПРИЗЫВАЕТ горячо все госудаpcтва -члены внести добровольные вклады в это 

экстренное мероприятие; 

З. пРЕ2г,лАгАЕТ Генеральному директору финансировать специааьиые расширенные 
программы помощи для этих стран из имеющихся в распоряжении Организации источни- 
ков финансирования, главным образом, из Добровольного Фоцда укрепления здоровья, 
включая срeдства, имеющиеся на Специальном счете для помощи ври стихийных бед- 
ствиях и катастрофах, средства, имеющиеся в программе Генерального директора по 
вопросам развития, любые имеющиеся накопления, a также,в случае необходимости, 

средства Специального фонда Исполнительного комитета; и 

4. ПРОСИТ Генерального директора: 

a) приложить все возможные усилия к получению поддержки этих мероприятий 
из правительственных и иеправительствеиных источников; и 

b) представить Пятьдесят седьмой сессии исполнительного комитета доклад o 

принятых мерах и o помощи, оказанной этим странам. 
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СПЕциАЛЬНАЯ ПОМО111Ь КАМБОД}КЕ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ И РЕСПУБЛИКЕ Южный ВЬЕТНАМ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

собравшись в такое время, когда все миролюбивые народы празднуют окончание войны в Камбод- 
же, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный Вьетнам, 

памятуя об огромных лидцских и материальных потерях, которые понесли народы Камбоджи, Де- 
мократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнaм в ходе их героической борьбы за на- 
циональную свободу и независимость, 

будучи глубоко обеспокоенной огромными проблемами здрaвоохрaнения, вызванными тридцатилет- 

ней войной в Демократической Республике Вьетнам, Республике Южный Вьетнам и войной в Камбодже, 

являясь свидетелем порыва, охватившего весь мир, начинал от простых лгgцей и щедрых нацио- 
нальных и мелцдународных организaций до правительств стрaн всего мира, оказать помощь народам 

Камбоджи, Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам в деле залечивания ран 
и восстановления их разоренныx стран, 

приветствуя подготовку ООН к осуществлению в широких масштабах мероприятий по оказанию по- 
мощи Камбодже, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный Вьетнaм, 

считaя, что всемирная оргaнизaция здравоохранения, в соответствии c ее задачей достижения 
всеми народами возможно высшего уровня здоровья, должна быть в центре подобных действий и долж- 
на по возможности максимально мобилизовать ресурсы для оказания помощи правительствам Камбоджи, 
Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам в разрешении их первоочередных и 

долгосрочных проблем здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Всемирная организация здравоохранения должна приникать полное yчастие 
по общей программе OOН по осуществлению в широких масштабах мероприятий по оказaнию помощи Кам - 
бодже, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный Вьетнам; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что всемирная организация здрaвоохрaнения в рамках этой программы должна не- 
медленно приложить усилия c целью удовлетворения нужд заинтересованных стран в отношении: 

a) теxнической помощи в области здрaвооxpанения, в случае необходимости, и в области.ме- 
дицинского обслуживания; 

b) практической помощи путем направления медицинских специалистов и другого медицинского 
персонала в распоряжение зaинтересовaнныx правительств; 

c) технических и практических работников для осуществлении краткосрочной и долгосрочной 
деятельности по реабилитации; 

d) поставок медикаментов и медицинского оборудовании, необходимых ддя профилактики ин- 
фекционныx болезней и борьбы c ними, a также ддя лечения больных и раненых; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что все виды помощи должны предоставляться на самой срочной и гибкой 

основе c использованием yпрощенной процедуры и без каких 6ы то ни было финансовых обязательств 

со стороны зaинтeресованного правительства и без возложения на него бремени финaнсовыx расхо- 

дов; 
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4. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора финансировать расширенные и специaльные программы 

помощи дгпя этих стрaн из любых имеющихся в распоряжении Организации источников финансировaния, 

включая средства, накопленные на Специальном счете ддя помощи при стиxийныx бедствиях и катаст- 
рофах в рамках Добровольного фонда yкрепления здоровья, средства, имеющиеся в программе Гене - 

рального директора по вопросам развития, возможные накопления, a также, в случае необходимости, 

средства Специального фонда Исполнительного комитета; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору приложить все возможные усилия к получению поддержки 

этих мероприятий из правительственных и неправительственных источников; 

6. ПРНЭНВАЕТ все государствa -члены пpоизводить добровольные взносы в программу системы ООН 

по осуществлении в больших масштабах помощи c целью осyществления этиx исключительных мероприя -_ 

тий; и 

7. ПPЕДЛАГАEТ Генеральному директору представить доклад Пятьдесят седьмой сессии Исполнитель- 

ного комитета и Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o принятьос мерах 

и o помощи, оказанной этим странам. 
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи цравоохранения, 

признавая, цто, исходя из гуманных побуждений, необходимо предоставлять 

медицинскую помощь лицам, страдающим лекарственной зависимостью, и осуществлять 
их соответствующее лечение и реабилитацию; 

будучи уверенной в том, что серьезные проблемы общественного здравоохра- 
нения, возникающие в результате растyщего самоприменения лекарственных средств, 
вызывающих зависимость, не смогут быть разрешены в течение длительного времени, 
если не будут приняты незамедлительные и Эффективные меры во всех странах мира; 

напоминая o статье 38 Единой конвенции o наркотических средствах; 

вновь подтверждая резолюции WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 и WHA26.52; 

принимая также к сведению единогласно принятую Комиссией по наркотикам ре- 
эолюцио o мероприятиях c целью сокращения неоправданного спроса на лекарствен- 
ные средства, вызывающие зависимость, одобрениую Экономическим и Социальным 
Советом; 

воздавая должное генеральному директору эа уже осyщecтвленные им меропри- 
ятия c целью претворения в жизнь расширенной программы в этой области,одобреи- 
ной Двадцать четвертой и двадцать пятой сессиями Всемирной ассамблеи здраво - 
охранеиня, 

1. ПР$д4АГАЕТ Генеральному директору: 

i) ускорить осуществление программ отчетности по эпидемиологии лекарст- 
венной зависимости; 

ii) развивать далее меидународный обмен информацией и продолжать уделять 

внимание осуществлению мероприятий, связанных c профилактикой, печением и 

реабилитацией, a также c научными исследованиями в этой области; 

јјј) не прекращать усилия, направленные на увеличение финансовой помощи, 
необходимой для эффективного осyществления расширенной программы в области 

лекарственной зависимости; 

iv) оказывать помощь правительствам, в соответствии c поступающими от них 
просьбами, в деле создания и использования интегрированных служб c целью 

профилактики, раннего выявления, лечения и реабилитации на оммуыальном 

уровне, в рамках имеющихся финансовых и технических ресурсов и при посто- 

янном сотрудничестве c Фондом Организации Объединенных Наций для борьбы 
со элоупотреблениямм наркотическими средствами; 

v) разработать дальнейшие мероприятия в отношении контроля за неблаго- 
приятными побочными действиями психоактиваых лекарственньпс срeдств в свя- 

зи c опасностью их неправильного применения и их способностью вызывать 

привьпсание; 

vi) способствовать осуществлению мероприятий c целью определения потенци- 

альной способности химмческих веществ, оказывающих вовдействие на настрое- 

ние и поведение, вызывать привыкание к ним и подготовить инструкции по 
безопасному и Эффективному использованию психоактиваых лекарственных 

средств; и 
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vii) учитывать необходимость обеспечения кадровых ресурсов в цепях предо- 

ставления ВОЗ возможности внести существенный вклад в деятельность, про- 
водимyю организациями системы Организации Объединенныx наций в области 
борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами; 

2. ПPИЗЫBАET те государства -члены и ассоциированные члены, в которых примене- 

ние лекарственных средств в нелечебиых целях, a также лекарственная зависимость 
являются проблемами общественного здравоохранения и сопиапьиыми проблемами, 

включать соответствующие мероприятия по профилактике, лечению и реабилитации 

в их интегрированные программы общественного здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ТАКЖЕ госудаpcтвам- членам и ассоциированным членам разработать 
в соответствии c менцународиыми соглашениями o контроле лекарственных средств, 
вызывающих зависимость, напиоаальное законодательство и другие процедуры c целью 
обеспечения того, чтобы имеющиеся в продаже вызывающие привыкание препараты не 
способствовали более широкому их использованию в нелечебных целях и росту зави- 
симости от них и использовались лишь в действительно мeдицинских и научных целях; 

4. ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены и ассоциированные члены, располагающие 
соответствующими возможностями, проводить исследования в этой области c целью 

разработки и улучшения методов предотвращения и разрешения проблем, связанных 

c распространением и использованием лекарственных средств в аелечебиых целях,, 

a также c лекарственной зависимостью; 

5. ПРЕ,Л71АГАЕТ Генеральному директору представить доклад o деятельности в этой 
области Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; и 

6. IIРЕДЛЕц'АЕТ генеральному директору направить эту резолюцию государствам-чле- 

аам для изучения и руководства. 
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САНИТАРНАЯ СТАТИСТИКА, КАСАЮШАЯСЯ АЛКОГОЛЯ 

Двaдцaть восьмая сессия Всемирной ассамблеи адравоохранения, 

напоминая o рекомеидапЩях совещания Комитета экспертов ВОЗ по декарственаой зави- 

симости, которое проводилось в Женеве c 8 по 13 октября 1973 г.; 

отмечая распространенную тенд еацию к возрастанию уровня потребления алкоголя в не- 
которых промышленно развитых и развивающихся странах и обусловленный этим врeд для здо- 

ровья, что требует новых инициатив на международном и напщональиом уровнях; 

отмечая. связь мем5ду уровнем потребления алкоголя и некоторыми формами нарушения 

состояния здоровья, что приводит к увеличению заболеваемости и смертности (например, 

психические расстройства, болезни печени, несчастные случаи и травмы); 

признавая, что надежная статистическая информация o потреблении алкоголя и некото- 

рых формах нарyшения состояния здоровья является основным ингрeдиентом при выработке 
ориентированной на национальное общественное здравоохранение политики в отношении ал- 
коголя; 

учитывал потребность расширить масштабы санитарнo- статистической информации, кото- 
рая охватывала бы не только диагностические ноэологические единицы иди специфические 
состояния, но также и дрyгие показатели здоровья и социального благосостояния, 

1. ПРИЗЪПЗАЕТ государства -члены способствовать разработке систем информации o потреб- 

лении алкоголя и o другой соответствующей ииформапщи, необходимой в качестве основы для 
разработки ориентированной на общественное здравоохранение политики в отношении алко- 
голя; и 

2. ПРЕ2'1 АГАЕТ Генеральному директору: 

a) обратить особое внимание, в рамках будущей программы ВОЗ, на масштабы и важ- 
ность проблем иддивидуумов, общественного здрaвоохранения и социальных проблем, 
связанных c существующим потреблением алкоголя во еозогих странах гаера и широко рас- 

пространенной тецдеицией к повышению уровня потребления; 

b) принять меры, в сотрудничестве c компетентным международным и аационадьиым 
организациями и органам , по разработке систем сравнимой информации o потреблении 
алкоголя и o другой соответствующей информации, необходимой для разработки ориен- 

тированной на общественное а�дравоохранение политики в отношении алкоголя; 

c) глубоко изyчить, на основе такой информации, какие меры можно принять для то- 
го, чтобы бороться c ростом потребления алкоголя, представляющим опасность для об- 

щественного здравоохранeния; и 

d) представить доклад по этому вопросу предстоящей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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ПРОФИЛАКТИКА РАХИТА, OCТЕОMАЛЯДИИ И ОСТЕОПОPOЗА 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая наличие все возрастающего числа данных o пагубном действии рахита, остеомаляции 
и остеопороза; 

отмечая далее, что распространенность этик болезней увеличилась, особенно в тех странах, 

где потребности в питании не могут быть полностью удовлетворены; 

выражая мнение, что профилактические меры могут снизить уровень нетрудоспособности среди 
пораженного населения, 

ПРВллАГАЕТ генеральному директору: 

1) поддержать исследования по биологии, эпидемиологии и профилактике ракита, остеопоро- 
за и остеомаляции, 

2) рассмотреть возможность созыва совместного заседания ФАО /ВОЗ по вопросу o потребно- 
стях в кальции. 
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ПОТРЕБНОСТЬ B ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ АЛЛ КОНТРОЛЯ 
БИОЛОГИЧЕСKИХ ПРЕПАРАТОВ И СОЗДА1шя ПИТОМлиИСОВ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что, пока не разработаны более совершенные 
альтернативные методы, в медико- биологических научных исследованиях, при произ- 
водстве вакцин и при контроле безопасности применяемых в настоящее время тера- 
певтических срeдств все шире используются экспериментальные животные, в осо- 

бенности обезьяны (simians), 

признавая, что имеются случаи, когда неправильное использование обезьян 
привело к резкому ограничению доставок обезьян для научных исследований, где 
действительно без них нельзя обойтись, 

1. ПРИЗЫВАЕг государства- члены: 

a) пересмотреть практику использования обезьян исследовательскими учреж- 

дениями и фармацевтичecкими фирмами; 

b) разработать инструкции по использованию обезьян c целью обеспечения 
их экономичного использования; 

c) прeдложить соответствующим органам здравоохранения в своих странах 

разъяснить другим правительственным органам значение использования обезьян 
для здоровья человека; 

d) осyществлять сотрудничество c другими странами в деле как немeдленного, 

так и перспективного обеспечения обезьянами нужд здравоохранения в тех случаях, 
когда это строго необходимо; 

e) предоставлять, в случае необходимости, обезьян для создания питомников 

до развeдению этих животных; 

2. ПРЕХМГАЕТ генеральному директору: 

a) оказывать помощь в разработке меддународиых инструкций по использованию 

обезьян в программах охраны здоровья человека; 

b) предоставлять консультации по методам ограничения международной торговли 

обезьянами, которая не вызвана необходимостью и часто по незнанию приводит 

к завозу болезней, опасиых для человека; и 

с) изyчить обстановку и доложить o ней Двадцать девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что психические нарушения представляют собой одну из важных проблем общественно- 
го здравоохранения во всех частях мира; 

принимая к сведению тот факт, что в настоящее время существуют эффективные методы снижения 
заболеваемости психическими болезнями и их последствий; 

полагая, что общая эффективность и приемлемость служб здравоохранения может быть повышена 
посредством соответствyющего использования умений и навыков в области охраны психического здо- 
ровья; 

сознавая, что социально культурные и экономические условия и их изменения могут оказать важ- 

ное влияние на охрану психического здоровья на коммунальном уровне; • 

будучи уверенной в том, что охрана псиxического здоровья может быть улучшена в результате 

планирования c учетом социальных факторов и соответствующего использования коммунальных ресурсов, 

включая ресypсы, относящиеся к сфере культурного наследия, 

1. ПPИЗЫВАЕТ государства -члены: 

i) включить охрану психического здоровья в качестве составной части в свои общие службы 
здравоохранения и программы общественного здравоохранения и укреплять ее как таковyю и при- 
знать важность охраны психического здоровья при социальнo -экономическом планировании; 

ii) развивать y работников здравоохранения на различных уровнях системы здравоохранения 
умения, знания и соответствующие взгляды, что позволит им выполнить поставленные перед ни- 
ми задачи, осуществление которых необходимо для обслyживания психически больных и для обес- 
печения охраны психического здоровья; и 

јјј) стимулировать и поддерживать исследования в области охраны психического здоровья в со- 

ответствии c их нуждами; 

2. ПРЕДлАГАЕТ Генеральному директору: 

i) оказывать помощь странам в разработке раздела охраны психического здоровья в их про- 

граммах здравоохранения посредством: 

a) изыскания дальнейшей информации по эпидемиологии псиxических нарушений, включая 

идентификацию факторов, связанных c возросшей опасностью появления псиxических рас- 

стройств и c их профилактикой,и распространения такой информации; 

b) развития Эффективных и новых методов лечения и контроля психоневрологических рас- 

стройств, играющих важную роль для общественного здравоохранения, включая эпилепсию и 

другие органические мозговые расстройства, a также и инвалидность, связаннyю c потре- 

блением алкоголя и лекарственной зависимостью; 

c) оценки альтернативных подходов x обеспечению медицинского обслуживания в области 

охраны псиxического здоровья; и 

d) разработки более совершенных методов подготовки в области охраны психического здо- 

ровья администраторов, врачей, сестер и другого персонала здравоохранения; 
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ii) стимулировать и координировать наyчные исследования в области общественного здравоох- 

ранения по вопросам, относящимся к охране психического здоровья, и оказывать помощь стра- 

нам в развитии их потенциальных возможностей в области научных исследований; и 

iii) разработать улyчшенные методы распространения информации по проблемам, относящимся к 

охране псиxического здоровья, посредством создания систем информации и стандартизации клас- 
сификации и терминологии в области охраны психического здоровья; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад об успехах, достигнутых в этой области. 



• 

• 
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖЦУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

B ОБЛАСТИ ОHICOЛОTИЧЕСКИX ИССЛЕДОВАНИЙ 

Двадцать восьмая сессия Всеьирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора и резолюцию EB55.R17 o деятельности В03 по 
разра- 

ботке всеобъемлющей долгосрочной программы международного сотрудничества в области онкологи- 

ческих исследований во исполнение резолюций WHA26.61 и WHA27.63; 

признавал усиление деятельности a штаб -квартире и регионах в области исследований методов 

борьбы против рака и, в частности, прогресс, достигнутый в области стандартизации гистологичес- 

кой и цитологической классификации опухолей, стандартизации больничной отчетности, 
анализа от- 

даленных результатов лечения рака, стимyлирования разработки моделей химиотерапии рака, биоло- 

гических маркеров при раке и т.д., a также в определении первоочередных задач для будущей дея- 

тельности; 

учитывал готовность многих государств-членов, их национальных учреждений и международных 

организаций оказывать содействие в активизации разработки всеобъемлющей программы онкологичес- 

ких исследований и принять активное участие в ее осуществлении, 

1. БΡ7ЛАГОДАРИТ генерального директора за представленный доклад и предлагает ему продолжать 

усилия по разработке международной программы онкологическиx исследований в целях стимулирова- 

ния меж,пународного сотрудничества и координации усилий национaльныx, международных, межправи- 

тельственныx и неправительственных организаций; 

2. ПРЕД7IАГАЕТ генеральному директору рассмотреть соответствующие меры c целью удовлетворения 
потребности в ускорении разработки методологических подходов к международной координации онко- 
логических исследований и разработки информационных систем, способныx оказать содействие все - 
объемлющей программе онкологических исследований, c учетом предложений национальных и междуна- 
родныx организаций, заинтересованных в участии в этой программе; и 

3. ПРЕДт1АГАЕТ генеральному директору регулярно представлять доклады o дальнейшем прогрессе в 
этой работе исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. 


