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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Доклад Генерального директора 

1. В 1982 г., в 100-ю годовщину заявления д-ра Robert Koch о том, что он открыл 

туберкулезную палочку, Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких -

неправительственная организация, состоящая в официальных отношениях с ВОЗ, - предложила 

провозгласить 24 марта Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С тех пор, за исключением 

деятельности нескольких организаций, этому событию уделялось очень слабое внимание. 

2. В 1995 г. ВОЗ, Международный союз и ряд других заинтересованных организаций приняли 

план проведения мероприятий в честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом, надеясь 

добиться реальных изменений для миллионов людей, которые в настоящее время страдают и 

умирают от туберкулеза. 

3. Первая кампания, связанная со Всемирным днем борьбы с туберкулезом, была проведена 

ВОЗ 24 марта 1996 г., когда почти 100 правительств, неправительственных организаций и 

других ассоциаций провели пропагандистские мероприятия с помощью средств массовой 

информации и осуществили деятельность в более 50 странах в целях привлечения внимания 

к эпидемии туберкулеза. Более 1000 различных групп заявили о своем намерении принять 

участие в проведении Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 1997 г. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

4. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть резолюцию следующего 

содержания: 

Исполнительный комитет, 

воодушевленный успехом проведения в 1996 г. Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом в плане вовлечения в борьбу с туберкулезом ряда новых участников, 

включая правительства, неправительственные организации и другие ассоциации и общины, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолюцию следующего содержания: 



EB99/42 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA44.8 и WHA46.36, касающиеся программы борьбы 

с туберкулезом; 

воодушевленная успехом и духом международного сотрудничества, 

проявленного во Всемирный день борьбы с туберкулезом, 24 марта 1996 г., 

проведенного в честь Дня в 1882 г., когда д-р Robert Koch официально 

проинформировал научные круги о том, что он открыл туберкулезную палочку, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять координацию 

мероприятий, проводимых 24 марта каждого года в честь Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом, которые во всем мире предоставляют возможность заинтересованным 

организациям усилить внимание общественности к туберкулезу, являющемуся 

основной неотложной проблемой общественного здравоохранения, а странам 

провести оценку успехов, достигнутых в борьбе с туберкулезом. 


