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B ходе шестнадцат©го и семнадцатого заседаний, состоявшихся 18 мал 1976 г., Комитет A 

принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при- 

лагаемые резолюции по следукацим вопросами 

Программа ликвидации оспы 

Курение и здоровье 

Создание центра ВОЗ по Международной классификации болезней на португальском языке 

Программа по профессиональной гигиене 

• 
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ПPОГРАMMА ЛПНСВИДАщцИ ОСПЫ 

двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора1 o программе ликвидации оспы; 

принимая к сведению c удовлетворением тот факт, что в настоящее время оспа продолжает 

сохрaняться лишь в нескольких отдaленныx деревнях одной страикг, и что даже там передача оспы, 

как полагают, будет в скором времени прекращена; 

памятyя o важности завершения ликвидации оспы в самое ближайшее время и обеспечения уве- 

ренности в достоверности этой ликвидации путем использования групп меицсународных экспертов 

через два года или позже после регистрации последнего случал заболевания оспой; 

пaмятуя o важности завершения ликвидации оспы в самое ближайшее время и обеспечения того, 

чтобы все страны поверили в достижение успеха в результате изучения специально созданными межлу- 

народ ьми комиссиями программ ликвидации через два года или позже после регистрации последнего 

случая заболевания оспой; 

признавая необходимость для всех лабораторий, располагающих запасами вируса оспы, принять 

максимальные меры предосторожности c целью предотвращения случайного заражения человека; 

понимая важность осуществления непрерывного эпидемиологического надзора и проведения науч- 

ных исследований c целью обеспечения в дальнейшем уверенности в том, что не имеется животных - 

реэервуаров или иных естественных резервуаров вируса; 

отмечая, что опасность завоза оспы лицами, путешествующими по морю или по воздуху, настоль- 

уменьшилась, что за послелдiие семнадцать месяцев не было ни одного такого случал завоза 

оспы; 

отмечая также тот факт, что поскольку количecтва производимой в настоящее время вакцины 

более чем достаточно для удовлетворения имеющиxся потребностей, ВОЗ может создать резерв вак- 

цины для использования ее в непредвиденных экстренных случаях; 

1. ПО .АВЛЯЕТ многие страны, которые уже предприняли или предпринимают c успехом решительные 

усилия c целью ликвидации оспы; 

2. ОСОБЕННО ПОЗДРАВЛЯЕТ 15 стран Западной Африки, где 15 апреля 1976 r. зарегистрирована лик- • 
видация оспы, a также Бангладеш, Индию и Непал, которые в течение прошлого года достигли успе- 

хов в деле прекращения передачи оспы; 

З. БЛАГОДАРИТ все правительства, организaции и отдельных лиц, которые внесли свой вклад в 
осуществление программы, и обращается к ним c просьбой не прекращать их щедрую помощь програм- 
ме, пока ликвидация оспы не будет зарегистрирована во всем мире; 

4. ОДОБРЯЕТ разработанные Генеральным директором процедуры использования групп международных 
экспертов при регистрации ликвидации оспы и обращается ко всем заинтересованным странам c прось- 

бой o полном сотрудничестве в деле осyществления этих процедур, c тем чтобы страны во всем ми- 
ре могли быть уверены в том, что достигнута ликвидация оспы; 

5. НАСТОЯТЕЛЬКО ПРИЗЪIВАЕТ к тому, чтобы все правительства продолжали осуществлять эпидемио- 
логический нaдзор за оспоподобными заболеваниями и немедленно информировали Организацию в слу- 

чае обнаружения таких заболеваний; 

1 
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6. ПРEДЛАГАET всем правительствам и лабораториям осуществлять тесное сотрудничество в деле 
подготовки международного регистра лабораторий, располагающих запасами вируса оспы, и в то же 
время призывает все лаборатории, которые не нуждaются в запасax вируса, уничтожить имеющиеся 
запасы; 

7. ПРИЗЫВАET все правительства требовать предъявления международного свидетельства o вакци- 
нации против оспы только от тех лиц, которые в течение преддпествуюшiх четырнaдцати дней побы- 
вали в пораженной, по свидетельству 'Еженедельной эпидемиологической сводки ", оспой стране; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам и далее предоставлять вaкцинy в распоряжение Добровольного 

фонда yкрепления здоровья, c тем чтобы резервный запас составил 4 млн. пузырьков /ампул (этого 

количества достаточно для вакцинации 200 -300 ылн.человек) и эта вакцина могла бы быть предо- 
ставлена государствам- членам в экстренныx слyчaях; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору заручиться мнением экспертов, через посредство Комитета 
по международному эпидемиологическомy нaдзору за инфекционными болезнями или иным путем по та- 
ким вопросам, как необходимость сохранения вируса оспы в лабораториях и, в тех случаях, когда 

это будет сочтено необходимым, в отношении рекомендаций о числе и распределении таких лабора- 

торий, a также по вопросу o конкретных мерах предосторожности, которые должны быть приняты c 

целью предотвращения слyчайного заражения оспой. 

10. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору изyчить вопрос об организации Всемирной конферен- 

ции по проблеме ликвидации оспы и представить локлад по данному вопросу Исполнительному коми 

тетy и Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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КУРЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

напоминая o резолюциях ЕВ47.А 9, ИНА23. 32, ЕВ47 R 42 и ИНА24.48, касающихся вредного воз- 
действия кyрения на здоровье, a также способах ограничения кyрения; 

принимая к сведению c удовлетворением тот факт, что последний доклад Комитета экспертов 

по проблеме курения и его воздействия на здоровье человека, подготовленный в соответствии с 

резолюцией EB57.R 31 и положительно воспринятый Исполнительным комитетом на его Пятьдесят седо - -- 
мой сессии, представляет собой тщательное и авторитетное изложение имеющихся в настоящее время 

данных в этой области и содержит ряд важных рекомендаций для ВОЗ и государств-членов; 

полагая, что результаты Третьей Всемирной конференции по проблеме воздействия курения на 
здоровье, состоявшейся в июне 1975 г. в Нью- Йорке, явились дальнейшим подтверждением выводов 

и предложений Комитета экспертов Во Э; 

учитывая бесспорные наyчные данные, свидетельствующие o том, что курение табака является 

одной из важныx причин хронического бронхита, эмфиэемы и рака легкого, a также одним из важных 

факторов риска, который может привести к возникновению инфаркта миокарда, определенным наруше- 
ниям при беременности и y новорожденныx, и к ряду других серьезных проблем для здоровья, кро- 

ме того курение вредно отражается на тех, кто невольно подвергается воздействию табачного ды- 

ма; 

будучи серьезно обеспокоенной существующими во всем мире тревожными тенденциями в области 

связанных c курением заболеваемости и смертности, a также быстрым ростом потребления табачньх 
продуктов, особенно сигарет, в тех странах, где оно раньше не было широко распространено, и 
тем, что в настоящее время все больше возрастает число курящих молодых лгд ей и женщин; 

признавая, что эффективная стратегия, направленная на решение этой проблемы, требует сов- 

местных усилий в осуществлении просветительныx, ограничительныx и законодaтельныx мер, в соче- 

тании c последовательной политикой в области налогообложения и цен и при помощи постоянных 
научных исследований и оценки, проводимой на многопрофильной основе; 

принимая к сведению тот факт, что очень немногие страны осуществили до настоящего време- 
ни эффективные меры по борьбе c курением; 

полагая, что никакая организация, занимающаяся вопросами обеспечения здоровья, не может 

стоять в стороне от решения данного вопроса, и что В03 должна играть важную роль в обеспече- 
нии осуществления эффективной политики борьбы c курением, как это предусмотрено в шестой об- 

щей программе работы ВОЗ на определенный период (1978 -1983 гг.); 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПPИЗЫВАЕТ правительства государств-членов определить существующие или могу - 
щие возникнуть проблемы здравоохранения, связанные c курением в их странах; 

• 
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2. РЕКОМII11 ЕТ правительствам государств-членов: 

• 3. 

\! 

• 

1) создать и развивать эффективные.механиэмы координации и контроля программ борьбы c 

c курением и предотвращения этой привычки на плановой, постоянной и долгосрочной основе; 

2) усилить санитарное просвещение по вопросам, касающимся курения, как часть общей ра- 
боты в области санитарного просвещения, и на основе тесного сотрудничества c органами 
здравоохранения и школьного обyчения, средствами массовой информации, добровольными орга- 
ниэациями, организaциями трудящихся и предпринимателей и другими соответствующими учреж- 
дениями; yчитывая различные потребности отдельных групп населения, подчеркивая положи- 
тельные аспекты воздержания от курения и поддерживая отдельных лиц, изъявивших желание 
бросить курить; 

3) рассмотреть те меры, которые могут быть приняты c тем, чтобы обеспечить некурящим за- 

щиту от загрязненной в результате табачного дыма окружающей среды, на что они имеют право; 

4) серьезным образом изучить законодательные и иные меры, предложенные в докладе Коми- 
тета экспертов ВОЗ по проблеме курения и его воздействия на здоровье человека; и 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать и активизировать мероприятия по борьбе c курением; 

2) сопоставлять и распространять информацию o привычке к курению, проблемах здравоохра- 
нения, связанных c курением, и o деятельности по борьбе c курением в государствах -членах; 

3) оказывать помощь и содействие наyчным исследованиям по проблеме воздействия кyрения 
на здоровье, уделяя особое внимание тем исследованиям, которые непосредственно относятся 
к оценке и повышению эффективности деятельности в области борьбы с курением; 

4) способствовать обеспечению стацдартиэапии в области: 

i) определений методов измерений и статистических данных, касaющиxся привычки к ку- 
рению, потреблению табака и частоты случаев заболеваний и смертности в связи c куре- 
нием; 

ii) методов лабораторных исследований, применяемых для количественного анализа вред - 
ных субстанций в табачных продуктах; 

5) оказывать помощь правительствам по их просьбе в формулировании, осуществлении и оцен- 
ке их политики и программ, направленных на борьбу c курением; 

6) продолжать в сотрудничестве c Организацией Объединенных Наций, специализированными 
учреи�дениями и соответствующими неправительственными организациями осуществлять все меры, 
которые будут сочтены необходимыми, для сокращения курения табака; в частности, разрабо- 
тать совместно c ФАО и Организацией Объединенных Наций общую стратегию в отношении пере- 
распределения сельскохозяйственных культур в тех районах, где выращивается табак, c тем 
чтобы избежать нежелательных экономических последствий в результате сокращения по причи- 
нам медицинского характера, потребления табака во всем мире; 

7) провести совещание Комитета экспертов в 1977 или 1978 гг. c целью рассмотрения н огн- 
е положения в мире в области борьбы c курением; и 

8) представить доклад одной из предстоящих сессий Ассамблеи здравоохранения o развитии 
событий в этой области. 
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СОЗДАНИЕ ЦEHТРА ВОЗ ПО МЕ ЛУфАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
БOЛЕЗHEЙ НА ПОРТYГАЛЬCKОМ ЯЗЫКЕ 

Дцадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание зaинтересованность стран, говорящих на португальском языке, в сущест- 

вовании международного центра по Международной классификации болезней на португальском языке 
подобно уже имеющимся центрам, которые использyют рабочие языки ВОЗ; 

yчитывая создание в ближайшем будущем при университете Сан -Пауло, Бразилия, Бразильского 

пентра по переводу на португальский язык и использованию на этом языке Международной классифи- 

капии болезней, 

PEКΡОМEНΡДyET: 

1) признать Бразильский центр по переводу на португальский язык и использованУпо на этом 

языке Международной классификации болезней, создающийся при университете Сан -Пауло, Бра- 

зилия в качестве центра ВОЗ по Международной классификации болезней на португальском язы- 

ке; 

2) наладить необходимую связь и сотрудничество между этим центром и странами, говорящи- 

ми на португальском языке; с 

3) оказывать со стороны ВОЗ любую необходимую техническую помощь этому центру и странам, 

говорящим на португальском языке, в переводе на португальский язык Девятого пересмотра 

Международной классификации болезней и ее дополнительных классификаций, c тем чтобы они 

могли быть использованы c равной эффективностью во всех странах, говорящих на португаль- 

ском языке. 
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ПРОГРАММА ПО ПPOФЕССИОHАЛЬНОЙ ГИГИЕНЕ 

двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, 

рассмотрев доклад генерального директора o программе по профессиональной гигиене и па- 
мятyя o резолюциях, принятых ранее Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом по 
этомy вопросу; 

вновь подтверицдая тот факт, что профессиональная гигиена является составной частью об- 
щественного здравоохранения, которая должна тесно координиpоваться c национальными програм- 
мами здравоохранения и промышленного развития или быть их составной частью; 

yчитывaя, что во многих государствах-членах имеется острая потребность в соответствую - 
щих службах в области профессиональной гигиены; 

сознавая, что отсутствует информaция o характере и важности проблем здравооxpанения, 

стоящих перед трудящимися в развивaющихся странах; 

подчеркивал тот факт, что хотя государства -члены ощyщают насущную потребность в создании 
эффективныx программ по профессиональной гигиене, BOЗ до настоящего времени играла довольно 

ограниченнyю роль в этой области; 

обеспокоенная тем, что значительнaя часть работающего населения во всем мире, в том 
числе и тpудящиеся, занятые в сельском хозяйстве, на транспорте, на строительных работах, 
в секторе мелких промышленных пpедприятий и в учреждениях, лишена профилактического обслу- 
живания в области профессиональной гигиены, что позволило 6ы взять под контроль их различ- 
ные проблемы здравоохранения; 

уделил внимание необходимости расширении имеющихся в настоящее время знанни по вопро- 

сам профилактики в области профессиональной гигиены, особенно при внедрении новой промыш- 

ленной технологии, 

1. ПРИЗ5гВАЕТ государства -члены: 

1) способствовать проведению полевых исследований по проблемам охраны здоровья трудя- 
щихся различных профессий и осyществлять такие исследования, которые будут служить ру- 
ководством для планирования и осyществления всеобъемлющих программ охраны здоровья тру- 
дящихся; 

2) считать охрану здоровья работающего населения неотъемлемой частью общественного 
здравоохранения особенно в тех слyчаях, когда речь идет o программах здравоохранения 
развивающихся стран или создании новых отраслей промышленности; 

3) при подготовке кадров специалистов в области профессиональной гигиены учитывать 

нyжды тех групп трудящихся, которые не охвачены службами здравоохранения, и использо- 

вать занячъп-т в промышленности персонал здравоохранения для осуществлении всеобъемлю- 
щего медицинского обслуживании работающего населения; 

4) в тех слyчaях, когда это возможно, осуществлять контроль за состоинием производст- 

венной среды и охраной здоровья тpудящиxся c целью разработки мер борьбы и оценки их 
эффективности ; 

5) уделять особое внимание таким уязвимым группам работающего населения, как молодежь, 
женщины, пpестарелые и тpудящиеся, потерявшие трудоспособность, a также тpудящимся, под- 
верженным инфекционным заболевaниям и соответственно вредным воздействиям на работе, тру - 
дящимся- мигрантам, горнякам и лицам, работающим на транспорте, особенно морякам; 
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6) в соответствии со стандартной системой предоставления медино- санитарных статистичес- 
ких данных ежегодно давать информацию o профессиональикгх заболеваниях и слyчаях г.евыхода 
на работу по болезни; 

2. ПРЕД71АГАЕТ генеральному директору: 

1) осyществить программу, предложеннyю в его докладе, и внедрить новые содержащиеся в 
нем положения в среднесрочные мероприятия Организaции; 

2) уделять профессиональной гигиене первоочередное внимание и дать ей новую ориента- 
цию, как это предложено в его докладе, особенно в тех областях, где речь гддет o важнос- 
ти сотрудничества со странами, которые быстро развиваются в промьпиленном отношении, и раз- 

витии прикладных исследований по вопросу профилактического ыедико- санитарного обслужива- 
ния трудящихся; 

3) оказывать помощь государствам-членам в деле получения систематической информации по 
проблемам оxpаны здоровья работающего населения, a также обеспечения и организации кон- 
троля в области профессиональной гигиеикг; 

4) осуществлять сотрудничество со странами в деле разработки законодательств, создания 
.соответствующих служб и учреждений, занимaющихся охраной здоровья трудящихся, и усиления 
подготовки специалистов по профессиональной гигиене, представив отчет o ходе выполнения 

этой программы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

5) продолжать осуществлять тесную координацию деятельности c МОТ и со всеми международ- 
ными учретдениями и региональньми оргaнизaциями, пpоявляющими интерес к проблеме профес- 
сиональной гигиены; 

6) предусмотреть развитие программы по профессиональной гигиене в Программе Организaции 
при подготовке проекта Программы и бюджета на 1978 -1979 гг. и изыскивать и поддерживать 

поступление средств из внебюджетикпс источников для развития этой Программы; 

3. ПРЕДт11АГАЕТ региональньп+г комитетам обсудить в 1977 или в 1978 гг. вопрос о профессиональной 
гигиене c целью активного осyществления региональных программ работы в области профессиональной 
гигиены как на уровне страны, так и на межгосударственном уровне на основе потребностей каждой 
с тр аны. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
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B ходе шестнадцатего и семнадцатoго заседаний, состоявшихся 18 мая 1976 г., Комитет A 

принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при- 
лaгаемые резолюции по следухи1им вопросaм: 

Программа ликвидации оспы 

Курение и здоровье 

Создание центра ВОЗ по Международной классификации болезней на португальском языке 

Программа по профессиональной гигиене 
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ПРОГРАММА ЛНХВ1'íДАМН ОСПЫ 

Двaдцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравoохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора1 o программе ликвидации оспы; 

принимая к сведению c удовлетворением тот факт, что в настоящее время оспа продолжает 

соxрaняться лишь в нескольких отдаленньХ деревнях одной страикт, и что даже там передача оспы, 

Как полагают, будет в скором времени прекращена; 

памятyя o важности завершения ликвидации оспы в самое ближайшее время и обеспечения уве- 

рениости в достоверности этой ликвидации путем использования групп международных экспертов 

через два года или позже после регистрации последнего случал заболевания оспой; 

признавая необходцтмость да всех лабораторий, располагающих запасами вируса оспы, принять 

максимальные меры предoсторожности c целью предотвращения случайного заражения человека; 

понимая важность осуществления непрерывного эпидемиологического надзора и проведения науч- 

ных исследований c целью обеспечения в дальнейшем уверенности в том, что не имеется животных - 

резервуаров или иных естественных резервуаров вируса; 

отмечая, что опясность завоза оспы лицами, путешествующими по морю или по воздуху, настоль- 

ко уменьшилась, что за последние семнадцать месяцев не было ни одного такого слyчая завоза 

оспы; 

отмечая также тот факт, что поскольку количecтва производимой в настоящее время вакцины 

более чем достаточно для удовлетворения имеющиxся потребностей, ВОЗ может создать резерв вак- 

цины для использования ее в непредвиденных экстренных слyчаях; 

1. ПО3 РАВЛЯЕТ многие страны, которые уже предприняли или прелдринимант c успехом решительные 

усилия c целью ликвидации оспы; 

2. ОСОБЕННО ПО3]г'АВЛЯЕТ 15 стран Западной Африки, где 15 апреля 1976 г. зарегистрирована лик- 

видация оспы, a также Бангладеш, Индию и Непал, которые в течение прошлого года достигли успе- 

хов в деле прекращения передачи оспы; 

3. БЛАГОД/'РИТ все правительства, организации и отдельных лиц, которые внесли свой вклад в 
осуществление программы, и обращается к ним c просьбой не прекращать их щедрую помощь програм- 

ме, пока ликвидация оспы не будет зарегистрирована во всем мире; 

4. ОДОБPЯET разработанные Генеральным директором процедуры использования групп международных 
экспертов при регистрации ликвидации оспы и обращается ко всем заинтересованным странам c прось- 
бой o полном сотрудничестве в деле осyщeствления этик процедyр, c тем чтобы страны во всем ми- 

ре могли быть уверены в том, что достигнута ликвидация оспы; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ к тому, чтобы все правительства продолжали осуществлять эпидемио- 

логический нaдзор за оспоподобными заболеваниями и немедленно информировали Организaцию в слу- 

чае обнаружения тaких заболеваний; 

1 

рк,умент А29/17. 
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6. ПРEДЛАГАET всей правительствам и лабораториям осуществлять тесное сотрудничество в деле 
подготовки международного регистра лабораторий, располагaющих запасами вируса оспы, и в то же 
время призывает все лаборатории, которые не нуждаются в запасах вируса, уничтожить имеющиеся 
запасы; 

7. ПРИЗЫВАЕТ все правительства требовать предъявления международного свидетельства o вакци- 
нации против оспы только от тех лиц, которые в течение предшествующих четырнадцати дней побы- 
вали в пораженной, по свидетельству 'Еженедельной эпидемиологической сводки ", оспой стране; 

8. ПР ЕП,7IАГАЕТ государствам -членам и далее предоставлять вакцинy в распоряжение Добровольного 
фонда yкрепления здоровья, c тем чтобы резервный запас составил 4 млн. пузырьков /ампул (этого 

количества достаточно для вакцинации 200 -300 мли.человек) и эта вакцина могла бы быть предо- 
ставлена государствам- членам в экстренныx слyчaях; 

9. ПРEДЛАГАЕТ Генеральному директору зарyчиться мнением экспертов, через посредство Комитета 
по международному эпидемиологическомy надзору за инфекционными болезнями или иным путен по та- 
•ким вопросам, как необходимость сохранения вируса оспы в лабораториях и, в тех случаях, когда 

это будет сочтено необходимым, в отношении рекомендаций o числе и распределении таких лабора- 

торий, a также по вопросу o конкретныx мерах предосторожности, которые должны быть приняты c 
целью предотвращения слyчайного заражения оспой. 

10. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору изyчить вопрос об организaции Всемирной конферен- 

ции по проблеме ликвидации оспы и представить локлад по данному вопросу Исполнительномy коми- 

тету и Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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КУРЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

напоминая o реэопнптиях EB47.R9, ИНА23.32, ЕВ47 Х42 и ИНА24.48, касающихся врепщого воз- 

действия кyрения на здоровье, a также способах ограничения курения; 

принимая к сведению c удовлетворением тот факт, что последний доклад Комитета экспертов 

по проблеме курения и его воздействия на здоровье человека, подготовленный в соответствии c 
резолюцией EB57.R 31 и положительно воспринятый Исполнительным комитетом на ero Пятьдесят сель-- 

мой сессии, представляет собой тщательное и авторитетное изложение иуеющихся в настоящее время 

дaнныx в этой области и содержит ряд важных рекомендаций для ВОЗ и государств- членов; 

полагая, что результаты Третьей Всемирной конференции по проблеме воздействия кyрения на 

здоровье, состоявшейся в июне 1975 г. в Нью- Йорке, явились дальнейшим подтверждением выводов 

и предложений Комитета экспертов ВОЗ; 

учитываябесспорные научные данные, свидетельствующие o том, что курение табака является 

одной из важных причин хронического бронхита, эмфиземы и рака легкого, a также олщим из важных 

факторов риска, который может привести к возникновению инфаркта миокардa, определенным наруше- 
ниям при беременности и y новорожденных, и к ряду других серьезныx проблем ддя здоровья, кро- 

ме того курение вредщо отражается на тех, кто невольно подвергается воздействию табачного ды- 
ма; 

будучи серьезно обеспокоенной существующими во всем мире тревожными тенденциями в области 

связанных c курением заболеваемости и смеpтности, a также быстрым ростом потребления табачныx 
продуктов, особенно сигарет, в тех странaх, где оно раньше не было широко распрострааено, и 
тем, что в настоящее время все больше возрастает число курящиx молодых лЕgдей и женщин; 

признавая, что эффективная стратегия, направленная на решение этой проблемы, требует сов - 

местных усилий в осуществлении просветительных, ограничительныx и законодaтельныx мер, в соче- 

тании c последовательной политикой в области налогообложения и цен и при помощи постоянных 

научных исследований и оценки, проводимой на многопрофильной основе; 

принимая к сведению тот факт, что очень немногие страны осуществили до настоящего време- 
ни эффективные меры по борьбе c курением; 

полагая, что никакая организация, занимающаяся вопросами обеспечения здоровья, не может 

стоять в стороне от решения данного вопроса, и что В03 должна играть важнyю роль в обеспече- 

нии осyществления эффективной политики борьбы c курением, как это предусмотрено в шестой об- 
щей программе работы ВОЗ на определенный период (1978 -1983 гг.); 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЪIВАЕТ правительства госудaрств- членов определить существующие.или могу- 
щие возникнуть проблемы здравоохранения, связанные c курением в их странах; 
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2. Р IIСОМЕ11ДуЕТ правительствам государств -членов: 

1) создать и развивать эффективные.иеханиэмы координации и контроля программ борьбы c 
c курением и предотвращeния этой привычки на плановой, постоянной и долгосрочной основе; 

2) усилить санитарное просвещение по вопросам, касающимся курения, как часть общей ра- 
боты в области санитарного просвещения, и на основе тесного сотрудничества c органами 
здравоохранения и школьного обyчения, средствами массовой информации, добровольными орга- 
низациями, организaциями трудящихся и предпринимателей и другими соответствующими учреж- 
дениями; учитывал различные потребности отдельных групп населения, подчеркивал положи- 
тельные аспекты воздержания от курения и поддерживая отдельных лиц, изъявивших желание 
бросить курить,.. 

3) рассмотреть те меры, которые могут быть приняты c тем, чтобы обеспечить некурящим за- 
щиту от загрязненной в результате табачного дыма окружающей среды, на что они имеют право; 

4) серьезным образом изyчить законодательные и иные меры, предложенные в докладе Коми- 
тета экспертов ВОЗ по проблеме курения и его воздействия на здоровье человека; и 

3. ПРЕДг1АГАЕТ Гёне'ральному директору: 

1) продолжать и активизировать мероприятия по борьбе c курением; 

2) сопоставлять и распространять информацию o привычке к куренино, проблемах здравоохра- 
нения, связанных c курением, и o деятельности по борьбе c курением в государствах -членах; 

3) ' оказывать'помошь 'и содействие научным йсеследовани.ям по I'гроблеме'воздействия курения 
на' здоровье, уделяя особое внимание тем исследованиям, которые непосредственно относятся 
к оценке и повышению эффективности деятельности в области борьбы с курением; 

4) способствовать обеспечению стандартизaции в области: 

i) определений методов измерений и статистических данных, касающихся привычки к ку- 
рению, потреблению табака и частоты случаев заболеваний и смертности в связи c куре- 
нием; 

ii) методов лабораторныx исследований, применяемых для количественного анализа вред- 
ных субстанций в табачных продуктах; . 

5) оказывать помощь правительствам по их просьбе в формулировании, осуществлении и оцен- 
ке их политики и программ, направленных на борьбу c курением; 

6) продолжать в сотрудничестве c Организацией Объединенных Наций, специализированными 
yчреждениями и соответствующими неправительственными организациями осуществлять все меры, 
которые будут сочтены необходимыми, для сокращения курения табака; в -частности, разрабо- 
тать совместно c ФАО и Организацией Объединенных Наций общую стратегию в отношении пере - 
распределения сельскохозяйственных культур в тех районах, где выращивается табак, c тем 
чтобы избежать нежелательных экономических последствий в результате сокращения по причи- 
нам медицинского характера, потребления табака во всем мире; 

7) провести совещание Комитета экспертов в 1977 или 1978 гг. c целью рассмотрения и ог�н- 
ре положения в мире в области борьбы c курением; и 

8) представить доклад одной из предстоящих сессий Ассамблеи здравоохранения o развитии 
событий в этой области. 
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СОЗДАНИЕ ЦЕКТРА ВОЗ ПО МЕ7отУРО,Z1ОЙ KЛАССИФИKАЦИИ 
БОЛЕЗНЕЙ КА ПОРТУГАЛЬСКОМ ЯЗь1СЕ 

Двaдцать девятaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимал во внимание зaинтересованность стран, говорящих на португальском языке, в сущест- 
вовании международного центра по Междyнародной классификации болезней на португальском языке 
подобно уже имеющимся центрам, которые использyют рабочие языки ВОЗ; 

учитывал создание в ближайшем будущем при университете Сан -Пауло, Бразилия, Бразильского 
центра по переводy на португальский язык и использованию на этом языке Междyнародной классифи- 
кации болезней, 

P ЕIСОМЕНДУЕТ : 

1) признать Бразильский центр по переводу на португальский язык и использованию на этом 
языке Международной классификации болезней, создающийся при университете Сан -Пауло, Бра- 

зилия в качестве центра ВОЗ по Международной классификации болезней на португальском язы- 

ке; 

2) наладить необходимую связь и сотрудничество между этим центром и странами, говорящи- 

ми на португальском языке; и 

3) оказывать со стороны ВОЗ любую необходимую техническую помощь тому центру и странам, 

говорящим на португальском языке, в переводе на португальский язык Девятого пересмотра 

Международной классификации болезней и ее дополнительных классификаций, c тем чтобы они 

могли быть использованы с равной эффективностью во всех странах, говорящих на португаль- 

ском языке. 
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ПРОГРАММА ПO ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИEНЕ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора o программе по профессиональной гигиене и па- 

мятyя o резолюциях, принятых ранее Ассамблеей здравоохранения и Исполнительикпк комитетом по 

этому вопросу; 

вновь подтверж,лая тот факт, что профессионaльная гигиена является составной частью об- 

щественного здравоохранения, которая должна тесно координиpоваться c национальными програм- 

мами здравоохранения и промышленного развития или быть их составной частью; 

yчитывая, что во многих государствах- членах имеется острая потребность в соответствую- 

щих службах в области профессиональной гигиены; 

сознавал, что отсутствует информация o характере и важности проблем здравоохранения, 
стоящих перед трудящимися в развивающихся странах; 

подчеркивая тот факт, что хотя государства -члены ощyщают насyщнyю потребность в создании 

эффективных программ по профессиональной гигиене, ВОЗ до настоящего времени играла довольно 
ограниченнyю роль в этой области; 

обеспокоенная тем, что значительнaя часть работающего населения во всем мире, в том 
числе и трудящиеся, занятые в сельском хозяйстве, на транспорте, на строительных работах, 
в секторе мелких промьпплениых предприятий и в учрендениях, лишена профилактического обслу- 
живания в области профессиональной гигиеикы, что позволило 6ы взять под контроль их различ- 
ные проблемы здравоохранения; 

уделяя внимание необходимости расширения имеющихся в настоящее время знаний по вопро- 
сам профилактики в области профессиональной гигиеикг, особенно при внедрении новой промыш- 

ленной технологии, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

1) способствовать проведению полевых исследований по проблемам охраны здоровья трудя- 
щихся различных профессий и осуществлять такие исследования, которые будут служить ру- 
ководством для планирования и осyществления всеобъемлющих прогрaмм охраны здоровья тру- 
дящихся; 

2) считать охранy здоровья работающего населения неотъемлемой частью общественного 
здравоохранения особенно в тех слyчаях, когда речь идет o программах здравоохранения 
развивающихся стран или создании новых отраслей промышленности; 

3) при подготовке кадров специалистов в области профессиональной гигиены учитывать 
нун�ды тех групп трудящихся, которые не охвачены службами здравоохранения, и использо- 
вать занятый в промьпплеиности персонал здравоохранения для осуществления всеобъемлю- 
щего медицинского обслyживания работающего населения; 

4) в теx слyчaях, когда это возможно, осуществлять контроль за состоянием производст- 
венной среды и охраной здоровья тpудящихся c целью разработки мер борьбы и оценки их 
эффективности ; 

5) уделять особое внимaние таким уязвиуым группам работaющего населения, как молодежь, 
женщины, пpестарелые и тpудящиеся, потерявшие трудоспособность, a также тpудящимся, под- 
верженным инфекционным заболевaниям и соответственно вредным воздействиям на работе, тру - 
дящимся- мигрантам, горнякам и лицам, работающим на транспорте, особенно морякам; 
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6) в соответствии со стандартной системой предоставления медино- санитарныx статистичес- 
ких данных ежегодно давать информацию o профессиональныx заболеваниях и случаях ьевьцсода 
на работу по болезни; 

2. ПРЕдЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) осуществить программу, предложеннyю в его докладе, и внедрить новые содержaщиеся в 
нем положения в среднесрочные мероприятия Организации; 

2) уделять профессиональной гигиене первоочередное внимание и дать ей новую ориента- 
цию, как это предложено в его докладе, особенно в тех областях, где речь идет o важнос- 
ти сотрудничества со странами, которые быстро развиваются в промышленном отношении, и раз- 
витии прикладных исследований по вопросу профилактического медико- санитарного обслужива- 
ния трудящихся; 

3) оказывать помощь государствам-членам в деле получения систематической информации по 
проблемам охраны здоровья работающего населения, a также обеспечения и организации кон- 
троля в области профессиональной гигиены; 

4) осyществлять сотрудничество со странами в деле разработки законодательств, создания 
соответствующих служб и учрендений, занимающихся охраной здоровья трудящихся, и усиления 
подготовки специалистов по профессиональной гигиене, представив отчет o ходе выполнения 

этой программы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

5) продолжать осyществлять тесную координацию деятельности c МОТ и со всеми международ- 
ны и учрежцениями и региональными организациями, проявля или интерес к проблеме профес- 
сионaльной гигиены; 

6) предyсмотреть развитие программы по профессиональной гигиене в Программе Организации 

при подготовке проекта Программы и бюджета на 1978 -1979 гг. и изыскивать и поддерживать 

поступление средств из внебюджетныx источников для развития этой Программы; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам обсудить в 1977 или 1978 г, вопрос o профессиональной 
гигиене c целью активного осyществления региональных программ работы в области профессиональной 

гигиены как на уровне страны, так и на межгосударственном уровне на основе потребностей каждой 
страны. 


