
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

J

 … ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 
,'、••.:-: г •..、..;•.、...". .

-

;、.
：

 и、.、.......：-、： . 

(ПРОЕКТ) 
.；！ .：', 1 ；." ü '. ：； ¡ j. •‘ . ,] • ... .、 . '..： ¡-：： : _ 

На своих одиннадцатом и двенадцатом заседаниях, состоявшихся 13 мая 1982 г., Комитет В 

принял решение рекомендовать Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолюции (прилагаются) и решения по следующим пунктам повестки дня: 

(Проект) А35/41 

13 мая 1982 г. 

4 0 . C ó труд ничес t в о 

40.5 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

4 0 . 

Медико-санитарная помощь престарелым (Всемирная ассамблея по проблемам 

старения, 1982 г.) 

Сотрудничество с недавно ставшими независимыми и стоящими на пути к незави-

симости странами Африки： освободительное движение в странах южной части 

Африки 一 помощь прифронтовым государствам и Намибии, медико-санитарная 

помощь беженцам в Африке 

41 о 」Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

41 Годовой oT^iéT Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций за 1980 г. 

:

Кокйггет В принял решение рекомендовать Тридцать пятой сессии Всемирной 

о * , . ассамблеи здравоохранения принять к сведению состояние операций Объединен-

ного пенсионного фонда персонала, которое представлено в годовом отчете 

Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 

Наций за 1980 г и докладе Генерального директора. 

41.2 Шэначение членов Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Комитет В принял решение рекомендовать Тридцать пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения назначить д-ра A . Sauter в качестве члена Комите-

та пенсионного фонда персонала ВОЗ сроком на три года в личном качестве, 

а члена Исполнительного комитета, назначенного правительством Пакистана, 

заместителем члена 

2 7 . Долгосрочное планирование 

рака 

Комитета сроком на три года. 

международного сотрудничества в области борьбы против 

\ 
Документ А35/21. 



МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ПРЕСТАРЕЛЫМ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции УША32.25 по вопросу о сотрудничестве с системой Организации 

Объединенных Наций в деятельности по оказанию медико-санитарной помощи престарелым； 

принимая во внимание принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

резолюции 36/43 относительно Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 г., 

призывающей к привлечению всех секторов социально-экономического развития к решению проблем 

медико-санитарной помощи； 

отмечая далее с удовлетворением межсекторальное сотрудничество, осуществляемое в рамках 

системы Организации Объединенных Наций по подготовке к Всемирной ассамблее по проблемам 

старения, 1982 г•； 

признавая ту роль, которую играют неправительственные организации в подготовке Всемирной 

ассамблеи по проблемам старения, 1982 г•, 

1 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать осуществлять тесное сотрудничество с системой Организации Объединенных 

Наций в области, касающейся аспектов старения, выступая при этом в такой роли, которая 

выходит за рамки обычных медицинских проблем и в соответствии с которой сектор здравоох-

ранения осуществляет свою деятельность в контексте более широкого круга мероприятий по 

улучшению качества жизни пожилых людей； 

2 ) предпринять действия по сохранению международных координирующих механизмов, созд̂ннщк 

для подготовки Всемирной ассамблеи по проблемам старения, в целях обеспечения более 

благоприятных условий для выполнения плана действий, который будет разработан данной 

Ассамблеей； 

3 ) обеспечить, чтобы при осуществлении дальнейшего сотрудничества Организации с 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций в области социального развития, 

особенно сотрудничества с региональными экономическими комиссиями, был принят во вни-

мание план действий, который будет разработан Всемирной ассамблеей； 

4 ) представить одной из будущих сессий Ассамблеи здравоохранения доклад по вопросу о 

технологиях в социальной области, в области здравоохранения и других областях, которые 

могут использоваться государствами-членами в различных социально-экономических условиях 

для улучшения социального положения, психического и физического состояния пожилых людей; 

5) использовать процесс руководства для развития национального здравоохранения, включая 

соответствующие научные исследования, в целях оказания помощи странам в прогнозировании 

изменения возрастных структур и разработке программ и долгосрочных планов, которые будут 

содействовать сохранению для растущего числа пожилых людей независимости и уважения в 

собственных семьях； 

6 ) обеспечить такое положение, при котором вопрос о состоянии здоровья пожилых людей 

находил бы отражение в докладах Ассамблее здравоохранения, касающихся осуществления 

Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 г.； 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам： 

1 ) предпринять меры для обеспечения должного внимания вопросам здравоохранения, касаю-

щимся аспектов старения, в национальных докладах на Всемирной ассамблее по проблемам 

старения； 



2) сохранить национальные механизмы по координации, созданные для подготовки Всемирной 

ассамблеи по проблемам старения, в целях обеспечения более благоприятных условий для 

выполнения плана действий, который будет подготовлен Ассамблеей; 

3) включить аспекты, касающиеся пожилых людей, в национальные стратегии по достижению 

здоровья для всех к 200 0 г• и предусмотреть оказание им медико-санитарной помощи в рамках 

национальных планов по здравоохранению, которые учитывают национальные потребности и 

первоочередные задачи. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ -

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 

СТРАНАМИ АФРИКИ： .ОСВОБОДЩТЕЛЬНОЕ ДЩИХЕНИЕ В СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ 

Медико-санитарная помощь беженцам в Африке 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению резолюции СМ/Res.814 (XXXV) и CM/ R e s . 8 6 8 (XXXVII), принятые Ассамблеей 

глав государств и правительств Организации африканского единства на ее семнадцатой и восемнад-

цатой сессиях, проходивших соответственно во Фритауне и Найроби, а также резолюции 35/42 и 

36/124 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о Международной конференции по ока-

занию помощи беженцам в Африке； 

памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который,inter alia,гласит, что 

здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности̂ 

напоминая о резолюции WH A 3 4 . 3 5 , касающейся оказания медико-санитарной помощи беженцам в 

Африке； 

принимая к сведению доклад Генерального директора на Шестьдесят девятой сессии Исполни-

тельского комитета, посвященный оказанию медико-санитарной помощи беженцам в Африке) 

выражая глубокую озабоченность в связи с ростом числа беженцев на Африканском континенте, 

которое в настоящее время составляет более половины общего количества беженцев в миреJ 

учитывая тяжкие жертвы, которые страны, предоставившие убежище, приносят 一 несмотря на 
ограниченность своих ресурсов - для облегчения положения беженцев, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость уделения первоочередного внимания помощи беженцам в Африке, 
оказание которой находится в сфере компетенции ВОЗ； 

2 . ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и соответствующие правительственные и неправительственные ор-

ганизации оказывать необходимую помощь странам, предоставляющим убежище, с тем чтобы позволить 

им укрепить базу здравоохранения, а также создать условия и организовать службы, требующиеся 

для оказания помощи беженцам и обеспечения их благополучия; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать и укреплять в рамках его полномочий тесное сотрудничество с УВКДБ и дру-

гими заинтересованными организациями в развитии и осуществлении выводов Международной 

конференции по оказанию помощи беженцам в Африке； 

2) представить Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета и Тридцать шестой сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения исчерпывающий доклад о конкретных мерах, принятых 

Организацией в целях выполнения настоящей резолюции. 



ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о ходе работыJ подготовленный во испол-

нение резолюции ЕВ61.R29 о деятельности ВОЗ по долгосрочному планированию международного сот-

рудничества в области борьбы против рака; 

признавая растущую во всем мире распространенность злокачественных заболеваний и значение 

их последствий для здоровья и социально-экономического развития; 

с учетом предыдущих директив Ассамблеи здравоохранения, касающихся программы ВОЗ в области 

борьбы против рака и нашедших отражение в резолюциях WH A 2 6 . 6 1 , W H A 2 7 . 6 3 , W H A 2 8 . 8 5 и W H A 3 0 . 4 1 , 

предлагающих Организации обеспечить выполнение своей важной роли в развитии соответсвующих мер 

борьбы против рака, включая проведение скоординированных научных исследований по онкологии; 

отмечая, что активизация деятельности в штаб-квартире ВОЗ и регионах, а также успехи, дос-

тигнутые в период после придания новой ориентации программе ВОЗ в области борьбы против рака в 

соответствии с Глобальной стратегией по достижению здоровья для всех, позволили обеспечить бо-

лее эффективное сотрудничество с государствами—членами в деле разработки и реализации националь-

ных программ борьбы против рака; 

вновь подтверждая необходимость дальнейшего развития международного сотрудничества в об-

ласти борьбы против рака, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2 . ОДОБРЯЕТ рекомендации Программного комитета Исполнительного комитета и Подкомитета по борь-

бе против рака Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям； 

3 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены усилить меры или, если они еще не проводятся, рас-

смотреть вопрос об организации мероприятий по борьбе против рака в качестве составной части на-

циональных планов в области здравоохранения с выделением ресурсов для охвата возможно более ши-

роких слоев населения; 

4 . ПРОСИТ государства-члены рассмотреть вопрос о возможности обеспечения добровольных взносов 

для поддержки деятельности ВОЗ в области профилактики рака и борьбы с ним, включая проведение 

научных исследований； 

5 . ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам провести обзор мероприятий в области борьбы против рака 

в своих регионах в свете переориентированной программы ВОЗ в данной области; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) обеспечить неукоснительное выполнение переориентированной программы ВОЗ в области 

борьбы против рака при оптимальном использовании всех имеющихся ресурсов и проведение 

соответствующего контроля и оценки выполнения программы； 

2) продолжить усилия по развитию координации действий в области профилактики раковых за-

болеваний, борьбы с ними и проведения исследований,inter alia， путем активизации работы 

Координационного комитета при Генеральном директоре по борьбе против рака за счет исполь-

зования внешней экспертизы особенно в области изучения служб здравоохранения； 

1

 Документ EB 6 9 / 1 9 8 2 / R E C / 1 , Дополнение к Приложению 8. 



3) содействовать в рамках программы Организации дальнейшему скоординированному развитию 

и реализации долгосрочной программы международного сотрудничества в области борьбы против 

рака с уделением особого внимания оптимальной интеграции этих мер с другими мерами в смеж-

ных областях деятельности Организации и развитию сотрудничества с другими соответсвующими 

межправительственными и неправительственными организациямиJ 

4) доложить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы 

по выполнению этой резолюции в рамках проводимой Организацией работы. 


