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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМ ИТЕТ А
Пункт 2.3 повестки дня

ПЯТЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

Проект резолюции, предложенный докладчиком

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению пятый доклад о состоянии здравоохранения в мире, подготовленный Ге- 
1 2 неральным директором1 во исполнение резолюции WHA23.24 ;

подвергая сомнению целесообразность продолжения представления подобных докладов в их нас
тоящем виде, а также необходимость большей части содержащейся в них информации для внесения 
ясности в вопрос о состоянии здравоохранения в мире;

отмечая, что для сбора и изучения информации, а также для подготовки указанных докладов, 
государства-члены, ассоциированные члены и Секретариат Ю З  тратят много времени и усилий;

выражая озабоченность по поводу того, что Всемирная организация здравоохранения дублиру- * 
ет сбор информации о состоянии здравоохранения по странам для указанных докладов, для публи
кации, в соответствии с положениями Статьи 64 Устава ЮЗ, статистических докладов, а также для 
других целей ;

считая необходимым рационализировать сбор и представление Организацией информации о сос
тоянии здравоохранения по странам;

памятуя о потенциальных возможностях программирования здравоохранения по странам, с точ
ки зрения предоставления информации, имеющей отношение к оценке состояния здравоохранения в 
мире ;

3напоминая резолюцию WHA23.59 , в которой особое внимание было обращено на ряд важных 
функций Организации, включая анализ и обобщение данных о состоянии здоровья населения мира 
и гигиене окружающей среды с целью определения общих тенденций изменения состояния здравоох
ранения в мире и выработки стратегии по наиболее перспективным направлениям развития здравоох
ранения и медицинской науки; и

подчеркивая важность осуществления периодической авторитетной оценки состояния здравоох
ранения в мире для содействия здоровью и социально-экономическому развитию мира,

1. БЛАГОДАРИТ государства-члены и ассоциированные члены за их помощь 
териалов для пятого доклада ;

1 Документ А27/10, Часть I и Часть П с Согг.1.
2 Сборник резолюции и решений., т.1, 1948-1972, стр. 24-25.
3 Сборник резолюций и радений, т.1, 1948-1972, стр. 4.

в предоставлении ма-
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2. ПРОСИТ государства-члены и ассоциированные члены представить до 15 июля 1974 г. всю 
дополнительную информацию или исправления, которые они пожелают внести в текст пятого докла
да;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить вопрос о целесообразности подготовки Все
мирной организацией здравоохранения периодических авторитетных оценок состояния здравоох
ранения в мире, основанных на соответствующей медицинской информации по странам и с учетом 
дискуссии, состоявшейся на Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при 
обсуждении пятого доклада о состоянии здравоохранения в мире, а также представить доклад по 
этому вопросу одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ на это время приостановить работу по подготовке Дополнения к пятому докла
ду и по подготовке шестого доклада о состоянии здравоохранения в мире.

* * *
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ЯВА 7П1АТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.3 повестки дня
КОМ ИТЕТ А

ПЯТЫЙ ДОКЛАД О состоянии здравоохранения в МИРЕ 

Проект резолюции, предложенный докладчиком

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению пятый доклад о состоянии здравоохранения в мире, подготовленный Ге- 
1 9неральным директором1 во исполнение резолюции WHA23.24 ;

отмечая, что для сбора и изучения информации, а также для подготовки указанных докладов, 
государства-члены, ассоциированные члены и Секретариат Ю З  тратят много времени и усилий;

выражая озабоченность по поводу того, что Всемирная организация здравоохранения дублиру
ет сбор информации о состоянии здравоохранения по странам для указанных докладов, для публи
кации, в соответствии с положениями Статьи 64 Устава ЮЗ, статистических докладов, а также для 
других целей;

считая необходимым рационализировать сбор и представление Организацией информации о сос
тоянии здравоохранения по странам;

памятуя о потенциальных возможностях программирования здравоохранения по странам, с точ
ки зрения предоставления информации, имеющей отношение к оценке состояния здравоохранения в 
мире ;

3напоминая резолюцию WHA23.59 , в которой особое внимание было обращено на ряд важных 
функций Организации, включая анализ и обобщение данных о состоянии здоровья населения мира 
и гигиене окружающей среды с целью определения общих тенденций изменения состояния здравоох
ранения в мире и выработки стратегии по наиболее перспективным направлениям развития здравоох
ранения и медицинской науки; и

подчеркивая важность осуществления периодической авторитетной оценки состояния здравоох
ранения в мире для содействия здоровью и социально-экономическому развитию мира,

1. БЛАГОДАРИТ государства-члены и ассоциированные члены за их помощь в предоставлении ма
териалов для пятого доклада;

1 Документ А27/10, Часть I и Часть П с Согг.1.
2 Сборник резолюций и решений, т.1, 1948-1972, стр. 24-25.
3 Сборник резолюций и решений, т.1, 1948-1972, стр. 4.
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2. ПРОСИТ государства-члены и ассоциированные члены представить до 15 июля 1974 г. всю 
дополнительную информацию или исправления, которые они пожелают внести в текст пятого докла
да; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить вопрос о целесообразности подготовки Все
мирной организацией здравоохранения периодических авторитетных оценок состояния здравоох
ранения в мире, основанных на соответствующей медицинской информации по странам и с учетом 
дискуссии, состоявшейся на Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при 
обсуждении пятого доклада о состоянии здравоохранения в мире, а также представить доклад по 
этому вопросу одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения.

* * *


