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Во время девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого 
заседаний, состоявшихся 19, 20 и 21 мая 1980 г., Комитет A принял решение рекомендовать Трид- 

цать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принятие прилагаемых решений и резолю- 

ций, относящихся к следyющим пунктам повестки дня: 

24. шестая общая программа работы на определенный период (1978 -1983 гг. включительно): 

ежегодный обзор и доклад о ходе работы по среднесрочному программированию для осуще- 

ствления шестой общей программы работы 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла во внимание 
резолюцию Исполнительного комитета ЕВ65.14 и выразила свое удовлетворение достигну- 
тыми результатами по обращению шестой общей программы работы в среднесрочные про - 
граммы, примером которых является среднесрочная программа по всеобъемлющим службам 
здравоохранения, o которой говорится в документе А33 /7 

25. Изменения в программном бюджете на 1980 -1981 гг. 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению 
доклад Генерального директора о6 изменениях в программном бюджете на 1980 -1981 гг. 

26. Медико- биологические исследования и изучение служб здравоохранения: развитие и ко- 

ординация 

26.2 Специальная программаПР00Н /Всемирного Банка /ВОЗ по научным исследованиям и 

подготовке специалистов в области тропических болезней (доклад o ходе работы) 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблея здравоохранения, приняв к сведению 

доклaд Генерального директора o ходе работы в рамках Специальной программы по науч- 

ным исследованиям и подготовке специалистов в области тропических болезней, выразила 

благодарность Генеральному директору за быстрое и эффективное осуществление на прак- 

тике всех видов программной деятельности. Ассамблея выразила свое удовольствие по 
поводу уже достигнутых значительных успехов и свое удовлетворение научными и финан- 
совыми вкладами в Программу, сделанными более чем 80 государствами-членами. Ас- 

самблея предложила Генеральному диpектору продолжать развитие и исполнение Про- 

граммы по напpавлениям, охарактеризованным в документе, и, кроме того, продолжать 

выделять бюджетные ассигнования на эту Программу для их использования в соответствии 

c одобренными первоочередными задачами Специальной программы. 

22. Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году (доклад o ходе ра- 

боты) 

26. 26.1 Медико -биологические исследования и изучение служб здравоохранения: развитие 

и координация (доклад o ходе работы) 

(две резолюции) 

27. Действия в связи c международными конвенциями по наркотикам и психотропным веществам 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ K 2000 ГОДУ: 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РАЗВИTИЯ И НОВОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЦ1ЦСА 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА30.43, ИНА32.24 и WHA32.30 и будучи убеждена в том, что первич- 
ная медико- санитарная помощь, составляющая неотъемлемую часть системы здравоохранения страны 

общего социального и экономического развития общины, является основным инструментом в достиже- 

нии здоровья для всех, имеющим равную силу для всех стран, независимо от состояния их социаль- 
ного и экономического развития; 

признавал усилия по разработке стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году, пред- 

принимаемые в ответ на Алма- Атинскую декларацию всеми странами и ВОЗ, 

напоминая o резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 3201 (S -VI), 3202 (S -VI), 3281 (XXIX) и 

3362 (S -VП), относящихся к установлению нового международного экономического порядка; 

приветствуя резолюцию 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 29 но- 

ября 1979 г., признающей здоровье составной частью развития, одобрившей Алма- Атинскую деклара- 
цию, c удовлетворением отметившей усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ по достижению здоровья для всех к 2000 
году и призвавшей соответствующие учреждения системы Организации Объединенных Наций координиро- 
вать свою работу c ВОЗ и поддерживать ее усилия, предпринимая надлежащие действия в рамках со- 
ответствующих сфер компетенции и в связи c подготовкой международной стратегии развития, кото- 
рая будет рассматриваться на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, созываемой в 1980 r.; призывает уделить пристальное внимание роли ВОЗ, отражающей гло- 
бальную стратегию для достижения здоровья для всех к 2000 году; 

вновь заявляя, что здравоохранение является мощным рычагом социально- экономического разви- 
тия и сохранения мира и что, в свою очередь, подлинная политика мира, разрядки и разоружения 
может и должна освободить дополнительные ресурсы для достижения здоровья для всех к 2000 году, 
что имеет первостепенное значение для улучшения качества жизни человека; и подчеркивал роль 
ВОЗ в стимулировании этого процесса; 

памятуя o6 основополагающем характере нового международного экономического порядка и o том, 
что его эффективному установлению будет в значительной степени способствовать уделение должно- 
го внимания здрaвоохранению и связанному c ним социальному развитию, a также экономическoму 
развитию c учетом их взаимно поддерживающего характера; 

будучи обеспокоенной продолжающимся ухудшением состояния экономики многих развивающихся 

стран я являющимся результатом этого застоя в их социальном развитии, в том числе в здравоохра- 
нении, и решительно заявляя o необходимости активизация усилий международной общественности в 

области здравоохранения и связанных c ним социальных сфер как жизненно важного вклада в уста- 
новление справедливого и равного для всех нового международного экономического порядка и разра- 
ботку международной стратегии развития, дающих реальные и положительные результаты для развива- 
ющихся стран; 

приветствуя плодотворные результаты Тематической дискуссии, состоявшейся во время Тридцать 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу вклада здравоохранения в новый 
международный экономический порядок, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены 

1) предпринять конкретные действия, отвечающие содержанию и духу резолюций, упомянутых в 

преамбуле, как они были приняты, и применять их конструктивно в целях укрепления здоровья 
и стимулирования в духе Адма- Атинской декларации, включая пpинципы национальных политиче- 

ских обязательств и самообеспеченности в вопросах здравоохранения; 
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2) обязать своих делегатов, участвующих в работе Подготовительного комитета по разработ- 
ке международной стратегии раэвития,предпринять активные шаги для того, чтобы в свете ре- 
золюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций вопросам здравоохране- 
ния уделялось значительное внимание во время дебатов,и они нашли отражение в заключитель- 
ном документе и в последующей программной деятельности. 

2. БЛАГОДАPИT Исполнительный комитет за1его доклад o ходе работы по "Разработке стратегий по 
достижению здоровья для всех к 2000 году" , приветствуя техническое сотрудничество, осуществля- 
емое ВОЗ и ее государствами -членами при разработке этих стратегий, 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету 

1) обцспечить оказание постоянной поддержки со стороны программ Организации разработке и 

совершенствованию национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья 
для всех, a также осуществлению контроля за их претворением в жизнь; 

2) обеспечить, чтобы разработка и осуществление программ ВОЗ в сферах ее компетенции про- 
водились в духе нового международного экономического порка, уделяя, где это возможно, 

должное внимание деятельности в сфере национальной, многонациональной и международной тор- 
говли и промышленности в секторе здравоохранения, передаче ресурсов и технологии, a также 

другим факторам, связанным со здравоохранением, вносящий вклад в гармоничное, ускоренное 

и сбалансированное развитие человека в развивающихся странах. 

4. ПРЕДЛЛАГАЕГ Генеральному директору: 

1) в полной мере использовать международный климат, содействующий оказанию поддержки на 
всех уровнях и во всех секторах для достижения целей Организации в области здравоохране- 
ния путем признания всеми государствами- членами и всей системой Организации Объединенных 
Наций ванной роли здоровья в процессе развития н одобрения ими Алма- Атинской декларации и 

основной цели ВОЗ - здоровье для всех к 2000 году; 

2) в частности,предпринять эффективные действия, предусмотренные предложением, содержа- 
щимся в резолюции UN /GA34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отно- 

сительно вклада ВОЗ в международную стратегию развития и работу международных организа- 
ций, имеющих основные задачи в других секторах; 

З) продолжать оказывать поддерхку государствам-членам индивидуально и на коллективной 

основе, в региональных комитетах и на Ассамблее здравоохранения, в их усилиях по разработ- 

ке, претворению в жизнь и контролированию стратегий по достижению здоровья для всех; 

4) доложить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 r. o ша- 

гах, предпринятых для претворения в жизнь положений резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций н резолюции W1A32.24. 

1 Документ А33/5. 
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МЕДИКО- БИОЛОГИ ЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ CЛУЖБ 

ЗДРАВ00ХРАНЕНИЯ: РАЗВИТИЕ И К00РДиНАцИЯ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o ходе работы по развитию и координации медико - 
биологических научных исследований и изучению служб здравоохранения ;1 

напоминая o резолюциях WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, ИНА29.64, WHA30.40 и WHA32.15; 

подтверждая, что как медико -биологические исследования, изучение служб здравоохранения и 

научные исследования в области укрепления здоровья, так и наука вообще, должны значительно ус- 

корить достижение всеми государствaми- членами цели "Здоровье для всех к 2000 году "; 

признавая, что такие научные исследования могут быть Эффективными только в том случае, ес- 
ли будут опираться как на возросшие национальные возможности, так и на координацию в междуна- 

родном масштабе; 

отмечая c беспокойством тот факт, что достижения в области медико -биологических и медико - 

социaльных наук не сопровождались уменьшением существующего разрыва между развитыми и развиваю- 
щимися странами в разработке и применении научныx знаний в области развития здравоохранения и 

укрепления здоровья; что большинство развивающихся стран все еще испытывает недостаток в необ- 

ходимых для проведения научных исследований в области здравоохранения ресурсах, кадрах и инфра- 
структуре; и что во многих развитых странах усилия в области научно -исследовательской работы 
в здравоохранении и выделяемые для этого ресурсы не являются адекватными. 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫBАEТ государства -члены: 

1) обеспечивать включение медико- биологических, психосоциальных научньпс исследований и 
изучение служб здравоохранения в национальную политику, планы и бюджетные ассигнования, 
связанные c достижением цели "Здоровье для всех к 2000 году "; 

2) интенсифицировать их сотрудничество, особенно сотрудничество между развитыми и разви- 
вающимися странами в области: 

a) создания или улучшения в развивающихся странах потенциала для проведения в раз- 
личных формах научных исследований в области здравоохранения, включая отдельные науч- 
но- исследовательские институты, научно -исследовательские отделения университетов, ком- 
поненты конкретных медико -санитарных программ или проектов и создание национальных 
координационных механизмов; 

b) обеспечения эффективного укрепления национальных возможностей в области проведе- 
ния научных исследований как конечного результата всех совместных научно- исследова- 
тельских мероприятий; 

3) уделять первоочередное внимание подготовке научных кадров и принятию мер, которые 
способствовали 6ы возврaщению на родину ученых из развивающихся стран, завершaющиx свое об- 
разование в развитых странах, и применению ими в своих странах навыков и знаний за счет: 

a) установления развивающимися странами соответствующих стимулов, и 

b) уклонения стран, в которых обеспечивается подготовка, как от поощрения этих уче- 
ных к тому, чтобы оставаться в них, так и от создания для них благоприятных условий, 
которые могли бы удержать их от возвращения в свои страны; 

1 Документ А33 /9. 
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ возложить на Всемирную ассамблеи здравоохранения и Исполнительный комитет от- 
ветственность за контроль и оценку эффeктивности программ Организации в области медико- биоло- 
гических исследований и изучения служб здравоохранeния, a также ее политики, направленной на 
улучшение возможностей развивающихся стран для проведения научных исследований; 

З. ПРEДЛАГАЕТ генеральному директору 

1) укреплять глобальную руководящyю роль Организации по координации и направлению во 
всемирном масштабе научных исследований, необходимых для достижения здоровья для всех к 
2000 году, c помощью: 

a) интенсификация координационных функций ВОЗ и укрепления мер по действительному 
осуществлению научныx исследований государствaми- членaми и институтами, a также от- 
дельными лицами, особенно в развивающихся странах, a также использования c этой 
целью, inter ана, среднесрочных программ по стимулярованпю и развитию научных ис- 
следований; 

b) создания и поддержания в рамках Организации, на всех уровнях, и особенно на гло- 
бальном уровне, резерва научных специалистов высочайшей квалификации, который должен 
быть предоставлен в распоряжение государств -членов для содействия в деле использова- 
ния научных исследований в национальных стратегиях по развитию здравоохранения; 

c) более широкого привлечения ученых из развивaющиxся и развитых стран к осущест- 
влению научно -исследовательских программ Организации и наиболее полного использования 
глобального и Регионального консультативных комитетов по медицинским научным исследо- 
ваниям; 

d) изучения возможностей создания многопрофильных групп экспертов для оценки про- 
гресса в области научных исследований и определения путей и средств обеспечения опе- 
ративного внедрения их результатов в программах, c тем чтобы они способствовали до- 
стижению цели "Здоровье для всех к 2000 году "; 

2) сотрудничать c государствaми -членaми в проведении тщательной оценки имеющихся y них 
в нaстоящее время возможностей и их потребностей в проведении научных исследований и в мо- 
билизации интеллектуaльных и материальных ресурсов Организации для улучшения таких возмож- 
ностей и удовлетворения потребностей; 

З) принять решительные меры для увеличения внебюджетной поддержки координируемым или 
осуществляемым c помощью ВОЗ научным исследованиям в области здравоохранения и для концент- 
рации средств из регулярного бюджета Организации и ее внебюджетныx источников на научных 
исследованиях по программам, которые имеют наибольшее значение для цели достижения здо- 
ровья для всех к 2000 году; 

4) совершенствовать механизмы распространения информации по вопросам медико- биологичес- 
ких исследований и изучения служб здравоохранения; 

5) представить Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o резуль- 
татах претворения в жизнь положений настоящей резолюции. 
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БОРЬБА C ТУБЕРKYЛEЗОМ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохраненияу 

отмечая c озабоченностью, цто туберкулез остается одной из наиболее важных проблем здраво- 
охранения в развивающихся странах и что усилия, предпринимаемые в рамках программ борьбы c ту- 
беркулезом, и ресурсы, выделяемые на проведение научных исследований в области осуществления 
мероприятий по борьбе c туберкулезом, все еще недостаточны или резко сократились за последнее 
десятилетие; 

подчеркивая, что технология борьбы c туберкулезом упростилась до такой степени, что может 
использоваться практически в любых условиях и, таким образом, является вполне приемлемой как 
часть первичной иедико- санитарной помощи для общины и отдельных лиц; 

признавая, что открытие новых эффективныx бактерицидныx лекарственных средств способству- 
ет значительному сокращению продолжительности курса противотуберкулеэной химиотерапии, хотя 
опасность резистентности к лекарствам остается 

отмечая, что индийский Совет по медицинским научным исследованиям и ВОЗ проводят анализ от- 
лиtiающихся результатов различных контролируемых испытаний эффективности БЦЖ, в частности, ис- 
следование по профилактике туберкулеза, осуществляемое в настоящее время на юге Индии, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены как можно скорее обратить внимание на развертыва- 
ние борьбы c туберкулезом как составной части первичной иедико- санитарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

a) представить Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г. ана- 
лиз положения c туберкулезом в пире и осуществления национальных программ борьбы c тубер- 
кулезом; 

b) оживить и вновь стимулировать интерес к научным исследованиям в области осуществления 
программы борьбы c туберкулезом на уровне первичной иедико- санитарной помощи н в области 
дальнейшего возможного упрощения диагностических и лечебных процедур, a также в области 
эффективности профилактических мер; 

c) принять надлежащие меры для более широкого обеспечения развивающихся стран противо- 
туберкулеэными лекарственными средствами в рамках Программы основных лекарственных средств 
по возможно более низким ценам; 

d) принять соответствующие меры для увеличения средств, выделяемьи из внебюджетных источ- 
ников, на проведение научных исследований в области интегрированных программ борьбы c ту- 

беркулезом и для обеспечения выделения адекватных средств из регулярного бюджета Организа- 

ции для развития национальных программ в развивающихся странах. 

• 

• 
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ДЕЙСТВИЯ B СВЯЗИ C МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ПО НАРКОТИКАМ 
И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКАМИ 

И ПСИХОТРОПНЬцЙИ ВЕЛЦЕСТВАМИ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая роль и ответственность ВОЗ в отношении борьбы со злоупотреблением наркотиками и 
психотропныии веществами; 

принимая во внимание данные относительно увеличения злоyпотребления героином и другими 
опиатами, кокаином, пастой из листье кока, индийской коноплей, барбитуратами и небарбитуратны- 
ми седативными снотворными средствами, транквилизаторами и другими псниотропными средствами; 

отмечая увеличение числа смертных случаев, связанным c применением наркотиков, особенно в 

результате чрезмерных доз, комбинированного приема наркотических средств или приема ни в соче- 

тании c алкоголем, a также средств, содержащих опасные примеси; распространение наркотиков сре- 
ди молодежи и женщин; и серьезные медицинские и социальные проблемы, связанные со злоупотреб- 
лением наркотическими средствами; 

признавая, что злоупотребление наркотическими средствами является серьезным тормозом со- 
циально- экономического прогресса и имеет особенно отрицательные последствия для общественного 
здравоохранения; 

подтверждая резолюции WHA26.52 и WHA28.80, касающиеся, соответственно, вопросов эпидемио- 

логии лекарственной зависимости и необходимости осуществления на коммунальном уровне программ 

по профилактике, лечению и реабилитации в области лекарственной зависимости; 

отмечая c удовлетворением работу, проделанную ВОЗ в сотрудничестве c Фондом ООН для борь- 
бы со злоупотреблением наркотическими средствами, касающуюся, в частности, проведения эпидемио- 

логических исследований и предоставления информации, проведения семинаров по вопросам безопас- 

ного применения психотропных и наркотических средств, a также создания комитета экспертов по 

вопросам оценки неблагоприятных последствий лекарственной зависимости и наркомании для общест- 
венного здравоохранения; 

приникая к сведению содержащуюся в резолюции 32/124 (1977 г.) просьбу Генеральной Ассамб- 

леи Организации Объединенных Наций o том, чтобы ВОЗ и другие соответствующие органы и учрежде- 
ния системы Организации Объединенных Наций разработали системы мер по профилактике, лечению и 

реабилитации c целью снижения уровня наркомании; 

подтверхдая резолюцию 34/177 (1979 г.) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На- 

ций, настоятельно призывающую ВОЗ и другие учреждения системы Организации Объединенных Наций 

активизировать действия, направленные на осуществление в рамках их полномочий программ борьбы 

c наркоманией, и предлагающую им включить вопрос o борьбе c наркоманией в качестве постоянного 
пункта в повестки дня своих руководящих органов, 

1, ЗАЯВЛЯЕТ, что наркомания представляет собой серьезную, постоянно растущую опасность для 

здоровья населения как в промышленно развитых, так н в развивающихся странах; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫBАЕТ государства -члены уделять больше внимания проблеме, связанной c 

распространенностью наркомании в ни собственных странах, регионах и в мировом сообществе в це- 

лом, и особенно тому разрушительному влиянию, которое наркомания оказывает на хизнь и будущую 

деятельность молодых людей, ее отрицательному воздействию на социально -экономическое благосос- 

тояние населения, вызываемому ею увеличению трудностей в обеспечении правопорядка, a также ве- 

рам, направленным на сокращение контрабандного ввоза наркотиков в их страны; 

3. СОВЕТУЕТ государствам -членам при разработке национальных стратегий по достижению здоровья 
для всех к 2000 году, a также двухгодичных программ сотрудничества c ВОЗ, уделять серьезное вни- 
мание вопросу включения в эти программы таких компонентов, которые способствовали 6ы эффектив- 
ному снижению роста наркомании; 
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4. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены делать добровольные взносы для поддержки деятельности 803 и 
других международньх организаций, в частности, Фонда Организации Объединенных Наций для борь- 
бы со злоупотреблениями наркотическими средствами; 

5. ПРИЗЪВАЕТ государства -члены, которые еще не являются участниками международных соглашений 
по контролю за наркотическими средствами, как можно быстрее присоединиться к ним; 

6. РЕКОМЕНДУЕТ 803 продолжать изучать влияние первичной медико- санитарной помощи на умень- 
шение зависимости местного населения от опиума как панацеи, особенно в странах, производящих 
опиум; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директор" 

1) способствовать сбору, обработке и распространению через публикации и c помощью других 
средств информации o вредных последствиях злоупотребления наркотиками для здоровья челове- 
ка и социального развития; 

2) сотрудничать c государствами - членами в разработке мероприятий по борьбе c наркоманией, 
включаемых в их программы первичной медико- санитарной помощи и национальные стратегии по 
достижению здоровья для всех к 2000 году 

3) содействовать разработке и укреплению национальных и международикгх программ по оценке, 
классификации, контролю и правильному применению наркотических и психотропньпг веществ, 
включая вещества растительного происхождения, и способствовать развитию этих программ, раа- 
рабатывая подходящие руководства в сотрудничестве c Отделом наркотиков ООН, Международной 
комиссией по контролю за наркотиками и c другими заинтересованными органами ООН; 

4) изыскивать дополнительные средства от организаций, действующих на многосторонней осно- 
ве, и из правительственных и неправительственньх источников для оказания помощи новым про- 
ектам и программам ВОЗ по борьбе c наркоманией; 

5) продолжать развивать деятельность в области профилактики и содействия решению проблем 
здравоохранения, связанныx c поведением людей, в том числе проблем, обусловленных злоупот- 
реблением наркотическими веществами; 

6) поддерживать способность ВОЗ осуществлять решение этой неотложной проблемы здравоохра- 
нения; 

7) укреплять координацию между программами ВОЗ, касающимися наркотических и психотропных 
веществ, программами В03 по вопросам политики в области лекарственных средств и контролю 
а их применением, другими соответствующими программами, a также сотрудничество c заинте- 
ресованными неправительственными организациями; 

8) информировать, по мере необходимости, Всемирную ассамблею здравоохранения o ходе вы- 
полнения положений данной резолюцииа 


