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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"Т. 

Пункт 18.2 повестки дня Г。 
ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И ДРУГИХ ХРОНИЧЕСКИХ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

勢 : 

t、 

Проект резолюции, предложенный делегациями Анголы， Австрии， Бельгии, Болгарии, 
Китая, Кубы, Кипра, Чехословакии, Эфиопии, Финляндии, Федеративной Республики 
Германии，Германской Демократической Республики• Венгрии• Люксембурга， 

Монголии
г
 Нигерии* Польши, Союза Советских Социалистических Республик 

и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA30.32 WHA38.30, которые привели к осуществлению долгосрочной 
программы в области сердечно-сосудистых болезней с уделением особого внимания исследованиям в 
области предотвращения, этиологии, раннего обнаружения, лечения и реабилитации, а также между-
народному сотрудничеству в борьбе с сердечно-сосудистыми и другими хроническими неинфекцион-
ными болезнями на уровне общины; 

считая, что в настоящее время имеется достаточно информации для профилактики сердечно-
сосудистых и других неинфекционных болезней и борьбы с ними начиная как у детей, так и у 
взрослых; 

подчеркивая особую важность оптимального использования и рационального управления имеющи-
мися ограниченными ресурсами； 

подчеркивая, кроме того, увеличение количества случаев сердечно-сосудистых и других хро-
нических неинфекционных болезней в развивающихся странах; 

принимая во внимание предложения двух комитетов экспертов ВОЗ 一 по надлежащей диагности-
ческой технологии в борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями и по профилактике в детском 
и юношеском возрасте сердечно-сосудистых болезней взрослых 一 о необходимости применения по-
следующих результатов как в секторе здравоохранения, так и в различных других секторах; 

1. ОДОБРЯЕТ более активные усилия ВОЗ по стимулированию и координации деятельности, направ-
ленной на профилактику сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных болезней и борьбу 
с ними, и с удовлетворением отмечает достигнутые результаты; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активизировать свои усилия по применению имеющихся знаний о 
профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними с помощью интегрированных, рассчитанных 
на общину программ с приоритетами в соответствии с национальными потребностями； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать содействие применению межсекторальных и интегрированных подходов к про-
филактике сердечно-сосудистых и других неинфекционных болезней и борьбе с ними у детей 
и молодежи； 

(2) особенно поощрять разработку программ борьбы с неинфекционными болезнями на уровне 
общины для применения в развивающихся странах; 

(3) активизировать распространение соответствующей информации, включая удачный опыт 
и результаты исследований; 
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(4) поддерживать научно-исследовательскую работу, направленную на сравнительную оценку 
различных диагностических, терапевтических и профилактических процедур с точки зрения 
стоимости, эффективности, соответствия, побочных эффектов, а также на разработку соответ-
ствующих рекомендаций; 

(5) принять соответствующие меры по мобилизации дополнительной внебюджетной поддержки 
для глобальной, межрегиональной, региональной и национальной деятельности в рамках прог-
раммы
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