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24 января 1975 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 3.4 повестки дня 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БВДКЕТА 
НА 1976 и 1977 гг. 

Шистоэоматоз 
(Проект резолюции, предложенный д-ром S.Р. Ehrlich, jr.) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции EB5.R5 по вопросу о шистозоматозе； 

рассмотрев заключения Комитета экспертов по жистозоматозу (Серия технических докладов 
ВОЗ, № 515); 

отмечая, что данное заболевание в основном продолжает оставаться бесконтрольным и что 
общая распространенность данного заболевания возрастает; 

отмечая, что проекты развития, осуществляемые без учета профилактических медико--санитар-
ных мер, способствуют этому возрастанию распространенности заболевания� 

принимая к сведению, что в настоящее время уже применяется или рассматривается вопрос 
о возможности применения комплексного подхода к осуществлению борьбы с данным заболе— 

выражая уверенность в том, что могут быть применены меры, обеспечивающие нормальное 
соотношение затрат и эффективности, для борьбы с данным заболеванием в существующих эвдемич— 
ыых районах, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять общий анализ существующих или возможных 
мер борьбы с целью разработки руководящих принципов глобальной стратегии, с учетом затрат и 
эффективности альтернативных подходов, в том числе профилактических мер, при планировании 
проектов разработки водных и земных ресурсов� 

2. ПРВДДАГАЕТ далее Генеральному директору просить правительства государств-членов, другие 
мевдународные организации и соответствующие организации, предоставляющие средства, сотрудни-
чать в деле усиления координирующей роли ВОЗ при разработке стратегии борьбы с шистозоматозом； и 

3. ПРБдаАГАЕТ Генеральному директору представить доклад по данному вопросу Двадцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится в мае 1975 г. 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

25 января 1975 г 

EB55/conf.Doc. № 5 Rev.1 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 3.4 повестки дня 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 
НА 1976 и 1977 гг. 

Шистозоматоз 
(Проект резолкции, предложенный д-ром S.P. Ehrlich, ir.) 

Пересмотренный текст 

Исполнительный комитет, 

напоминая резолюцию EB5.R5 по вопросу о шистозоматозе； 

рассмотрев заключения Комитета экспертов по шистозоматозу (Серия технических докладов 
ВОЗ, № 515); 

отмечая, что данное заболевание, в основном, продолжает оставаться бесконтрольным и что 
общая распространенность данного заболевания возрастает� 

отмечая, что проекты развития, осуществляемые без учета профилактических медико—санитар— 
ных мер, способствуют этому возрастанию распространенности заболевания, 

1 • ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять анализ существующих мер борьбы с целью 
разработки руководящих принципов различных видов стратегии, которые могут потребоваться для 
глобальных операций по борьбе с шистозоматозом, с надлежащим учетом затрат и эффективности 
альтернативных тактических подходов, в том числе профилактических мер, при планировании про-
ектов разработки водных и земных ресурсов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному директору обратиться к правительствам государств—членов, 
другим международным организациям и соответствующим организациям, предоставляющим средства, 
с призывом сотрудничать в деле оказания поддержки координирующей роли ВОЗ при осуществлении 
научных исследований и при разработке стратегии борьбы с шистозоматозом� и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад по данному вопросу Двадцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1975 г. 


