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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А
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В ходе восемнадцатого заседания, состоявшегося 25 мая 1979 г., Комитет А принял решение 

рекомендовать Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые 

относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

2.7.5 Техническая деятельность и вопросы, выделенные для дополнительного изучения в ходе рас- 

< чил?: ñ смотрения проекта программного бюджета и доклада Исполнительного комитета по этому
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- Набор международного персонала ВОЗ

: - Организация Всемирного двухнедельника гигиены и чистоты

-Лепраг.г :1 ; '

2*7 ,3,, Разработка программы ВОЗ по проблемам, связанным с алкоголем (включая мёдикб-санитар- 

нуто статистику о потреблении алкоголя)



НАБОР МЕадУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА ВОЗ

Тридцать вторая сессия Всегарной ассамблеи здравоохранения,

будучи убежденной в важности справедливого географического распределения международного 

персонала ВОЗ для осуществления всех видов деятельности Организации;

напоминая о резолюции 31/26 Генеральной Ассамблеи ООН, а также о резолюциях EB57.R52,

ЕВ59.R51 и EB63.R25 Исполнительного комитета, в которых содержатся руководящие принципы набора 

международного персонала ВОЗ;

отмечая с удовлетворением тот факт, что Генеральный директор установил, а Исполнительный 

комитет утвердил желаемые квоты должностей, подлежащих географическому распределению9 подобные 

тем, которые применяются в Организации Объединенных Наций9 но с учетом членского состава ВОЗ 

и размера ее Секретариата；

будучи вместе с тем обеспокоенной медленным исправлением серьезной диспропорции в геогра

фическом распределении постов в Секретариате ВОЗ, что мешает обеспечению соответствующего 

представительства непредставленных и недостаточно представленных стран в сроки, установленные 

Организацией Объединенных Наций;

будучи также уверенной в том, что ВОЗ как специализированное учреждение ООН должна руко

водствоваться существующими в ООН принципами набора международного персонала;

напоминая, что в статье 101(3) Устава Организации Объединенных Наций предусматривается, 

что "при приеме на службу и определении условий службы следует руководствоваться9 главным обра

зом , необходимостью обеспечить высокий уровень работоспособности, компетентности и добросовест- 

ностим и что идолжное внимание следует уделять важности подбора персонала на возможно более ши

рокой географической основе*，f

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и активизировать усилия с целью исправления 

существующей диспропорции в географическом распределении международного персонала ВОЗ, следуя 

как можно более близко принятой в ООН практике, с тем чтобы достичь справедливого географичес

кого распределения постов в возможно более сжатые сроки, отдавая предпочтение кандидатам из 

развивающихся стран или недостаточно представленных стран;

2, ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассматривать ежегодно вопрос о наборе международного 

персонала и представлять по этому вопросу доклад Ассамблее здравоохранения；

3. ПРЕДЛАГАЕТ Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета еще раз рассмотреть вопрос о 

желаемых квотах набора международного персонала в связи с осуществляемым изучением вопроса о 

структуре ВОЗ в свете ее функций.



ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕМИРНОГО ДВУХНЕДЕЛЬНИКА 

ГИГИЕНЫ И ЧИСТОТЫ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях ЕВ63.R18 и ЕВ63.R32 по вопросу об оздоровлении окружающей среды;

принимая во внимание первостепенное значение, придаваемое профилактическим мерам и многим 

аспектам санитарного просвещения;

учитывая важную цель первичной медико-санитарной помощи, которая предусматривает участие 

всех слоев населения;

воодушевленная предпринятыми мерами по охране природы и окружающей среды, которые являют

ся непременным условием гармоничного развития,

1. РЕКОМЕНДУЕТ всем государствам-членам активизировать деятельность по постоянному оздоровле

нию окружающей среды и провести Всемирный двухнедельник гигиены и чистоты, опираясь на помощь 

органов общественного здравоохранения и служб, отвечающих за охрану окружающей среды, а также 

всех заинтересованных органов;
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять сотрудничество со странами, обеспечив рас

пространение разнообразной информации в качестве средства мобилизации групп населения на даль

нейшее развитие массового санитарного просвещения по вопросам гигиены и чистоты.
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ЛЕПРА

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях WHA29.70 и W H A 3 0 .36 и других резолюциях Всемирной ассамблеи здра

воохранения и Исполнительного комитета；

отмечая :

a) прогресс, достигнутый во всем мире со времени принятия вышеуказанных резолюций и, в 

частности, в области изучения ультраструктуры, гистохимии, бактериологии, иммунологии, 

химиотерапии и профилактики;

b ) что несмотря на эти успехи, лепра продолжает оставаться важной социальной проблемой

и проблемой общественного здравоохранения в некоторых странах Африки, Азии, Латинской Аме

рики и на островах Тихого океана;

c) что потребуется принятие неотложных и решительных мер для искоренения лепры, с тем 

чтобы идея достижения здоровья для всех к 2000 году стала практически возможной, посколь

ку инкубационный и инфекционный периоды при лепре могут продолжаться многие годы,

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены, где лепра является эндемичной:

1) выделять соответствующие ресурсы для осуществления эффективных программ борьбы с леп

рой , в том числе на подготовку национального персонала ;

2) поддерживать программы лечения, физической и социальной реабилитации и профессиональ

ной переподготовки для больных лепрой, с тем чтобы они могли сами себя обеспечивать и об

служивать ；

3) изучить сушествутошую практику изоляиии больных лепрой в специальных учреждениях там, 

где они имеются, с тем чтобы они постепенно могли вновь стать активными и полноправными 

членами общества ;

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :

1) усилить в следующем десятилетии деятельность Организации по борьбе с лепрой в качест

во вклада п дело достижения цели : Здоровье для всех к 2000 году ;

2) осупюстплять сотрудничостпо с государствами-членами, для которых лепра является энде
мично!! , л разработке эффоктипных программ предупреждения и лечения лепры *

3) продолжать мобилизопывать ресурсы из внебюджетных источников как на программу борьбы 

(、л(、прой, так и на Спопиальную программу научных исследований и подготовки специалистов 

но тропичоским болезням, и особенно на проведонио эпидемиологических обзоров и нспытаннй 

мотодоп химиотерапии, а также обоспочипать соответствующие научные исследования с целью 

создания новых лекарственных средств и исслодопания в области иммунологии для создания 

профилактической вакцины ; и

Л ) представить доклад Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о пред

принятых морах.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВОЗ ПО ПРОБЛЕМАМ, 

СВЯЗАННЫМ С АЛКОГОЛЕМ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

признавая, что проблемы, связанные с алкоголем и особенно с его чрезмерным потреблением, 

стоят в мире в одном ряду с основными проблемами общественного здравоохранения.,

напоминая о резолюциях WHA 2 8 . 8 1 , WHA28.84, WHA29.21 и EB63.R30, касающихся соответственно 

вопросов санитарной статистики о потреблении алкоголя, укрепления психического здоровья и пси

хосоциальных факторов и здоровья;

отмечая с удовлетворением работу, проделанную ВОЗ и неправительственными организациями по 

проблемам, связанным с алкоголем;

принимая к сведению дискуссии Исполнительного комитета по вопросу о необходимости дальней

шей разработки программы ВОЗ по упомянутым выше проблемам,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что проблемы, связанные с употреблением алкоголя, включая последствия для 

здоровья и социально-экономического развития, наносят серьезный ущерб здоровью человека, его 

благосостоянию и жизни, и что всем государствам—членам необходимо поэтому уделять большее вни

мание этим проблемам ;

2. НАСТОЯТ ЕЛЫ Ю ПРИЗЫВАЕТ государства-члены :

1) принять все надлежащие меры для уменьшения употребления алкоголя всеми слоями населе

ния , но особенно молодежью, подростками и беременными женшинами;

2) разработать энергичные профилактические программы, включающие мероприятия по информа

ции населения и его просвещению по проблемам, связанным с алкоголем, и обеспечить введение 

соответствующего законодательства и осуществление других мер, позволяющих предпринять эф

фективную деятельность, например по вопросам, касающимся производства и продажи алкоголь

ных напитков;

3) принять дополнительные меры, направленные на предупреждение, контроль и решение тех 

проблем, которые могут возникнуть в связи с употреблением алкоголя, включая обеспечение 

лечения и реабилитации, а также подготовку необходимых кадров в рамках служб здравоохране

ния ；

4 ) осуществлять анализ и сбор соответствующей и точной статистической и другой информа

ции по вопросам потребления алкоголя и возникающим в связи с этим проблемам；

5) изучать поведенческие и социологические факторы, способствующие злоупотреблению алко

голем；

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору：

1) укрепить возможности ВОЗ в плане удовлетворения поступающих от правительств запросов 

о поддержке их усилий в решении проблем, связанных с алкоголем;

2) способствовать более широкому межгосударственному сотрудничеству с целью предупрежде

на и решения проблем, связанных с алкоголем, путем разработки совместных программ подготов 

ки кадров, изучения существутоших форм продажи спиртных напитков и торговых соглашений, раз

работки международных критериев учета проблем, связанных с алкоголем, и уровней производст- 

ва алкогольных напитков и обеспечения обмена опытом в отношении конкретных профилактических 
мер ;
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3) обеспечить совместное рассмотрение учррждениями системы Организации Объединенных Напий 

и неправительственными организациями проблем, связанных с алкоголем, и путей уменьшения ост

роты этих проблем и, в частности, обратиться к Статистическому бюро Организации Объединен

ных Нации, Международной организации труда, Продовольственной и сельскохозяйственной орга

низации ООН, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры с предложением о сот

рудничестве с ВОЗ в этой работе;

4) изыскивать возможности привлечения дополнительных средств из систеш>1 Оргаиизапии Объе

диненных Наций и, в частности, из организаций, занимающихся вопросами лекарственной зави

симости , а также из правительственных и неправительственных источников и изучить возмож

ность создания в системе Организации Объединенных Наций Специального фонда для решения проб

лем , связанных с алкоголем, в том числе и проблем алкоголизма;

5) информировать в случае необходимости по этим вопросам будущие сессии Ассамблеи здраво

охранения ,

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассмотпоть в самое ближашпое время вопрос о выборе 

темы "Потребление алкоголя и связанные с этим проблемы" для Тематических дискуссий.


