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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

Комитет А провел свои шестое, седьмое, восьмое и девятое заседания 10 и 11 мая 1993 г., 
и принял решение на своих шестом, восьмом и девятом заседаниях рекомендовать Сорок шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить прилагаемые резолюции по следующим пунк-
там повестки дня : 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг, 

18.1 Вопросы общей политики 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

18.2 Вопросы программной политики 

Развитие здравоохранения в изменяющемся мире - призыв к коллективH¿IM действиям 
Охрана материнства и детства и планирование семьи 
Непатентованные наименования для фармацевтических веществ 

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 

Глобальная стратегия ВОЗ по здоровью и окружающей среде 
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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая замечания Генерального директора, содержащиеся в его Введении к проекту про-
граммного бюджета на двухгодичный период 1994-1995 гг. относительно того, что системе Орга-
низации Объединенных Наций необходимо адаптироваться к последним глобальным событиям полити-
ческого, социального и экономического характера; 

отмечая, что Исполнительный комитет учредил Рабочую группу по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения, которая представила промежуточный доклад о своих выводах и заключениях 
Исполкому на его Девяносто первой сессии в январе 1993 г。； 

зная о том, что окончательный доклад Рабочей группы, в котором учитываются замечания и 
предложения членов Исполнительного комитета, был подготовлен и разослан членам Исполкома для 
рассмотрения его на Девяносто второй сессии в мае 1993 г•； 

сознавая, что данный доклад является основным начальным шагом в процессе осуществления 
реформ в рамках ВОЗ; 

учитывая, что в этом докладе содержатся идеи и предварительные рекомендации относительно 
миссии ВОЗ и ее руководства, роли и деятельности штаб-квартиры, региональных бюро ВОЗ и бюро 
ВОЗ в странах, а также относительно координации с другими организациями в рамках системы 
Организации Объединенных Наций относительно решения бюджетных и финансовых проблем, техничес-
кой экспертизы и научных исследований； 

памятуя о том, что Генеральный директор в своем выступлении на Сорок шестой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения выразил свою поддержку осуществленкю реформ, изложенных в 
докладе Рабочей группы, в сотрудничестве с региональными директорами и помощниками Генерально-
го директора, директорами программ и со всем персоналом ВОЗ; 

учитывая положительную реакцию государств-членов на обязательств о Генерального директора 
начать осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе Рабочей группы; 

будучи убежденной, что осуществление действий, предлагаемых в этом докладе, повысит 
эффективность деятельности Организации, особенно в развивающихся странах, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету совместно с Генеральным директором: 

(1) изучить все рекомендации, и предложения относительно действий, изложенных в докладе 
Рабочей группы,и установить их приоритеты; 

(2) рассмотреть последствия их осуществления для программ, процедур и структуры ВОЗ на 
уровне штаб-квартиры, регионов и стран; 

(3) мобилизовать необходимые ресурсы для обеспечения систематического осуществления 
установленных приоритетов； 
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2• РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному комитету создать механизм для мониторинга осуществления этих 
реформ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) регулярно представлять доклады Исполнительному комитету относительно планов и 
графика, а также хода осуществления реформ; 

(2) представить доклад Девяносто третьей сессии Исполкома в январе 1994 г. относи-
тельно уже предпринятых действий по осуществлению этих реформ; 

(3) представить полный доклад Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния о ходе осуществления деятельности в ответ на доклад Рабочей группы. 
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РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 一 

ПРИЗЫВ К КОЛЛЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассаблеи здравоохранения, 

Напоминая резолюции WHA30.43, WHA34,36, WHA39.7, WHA42 .2,WHA45.4 hWHA45 . 5 о Стратегии дости-1 
жения здоровья для всех к 2000 г. и о ходе ее осуществления ； 

вновь подтверждая резолюции WHA42.37 и WHA43.9, касающиеся важности технического сотруд-
ничества между развивающимися странами (ТСРС) в качестве основополагающего элемента развития 
здравоохранения и выполнения среднесрочной программы (1990一1995 гг.) по ТСРС в целях здоровья 
для всех; 

глубоко озабоченная ухудшением медико-санитарных и социальных условий проживания народов 
в ряде наименее развитых стран； 

осознавая, что дальнейший прогресс в здравоохранении должен основываться на эффективных 
многосекторальных действиях, в частности, на социальных вопросах, относящихся к 
проблемам народонаселения, образования, женщин и развития, детей и молодежи； 

признавая, что нынешний период характеризуется глубокими изменениями и быстрыми преобра-
зованиями, большими проблемами, но также и возможноетями,,особенно для достижения здоровья для всех; 

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением "Джакартское послание : призыв к коллективным действиям и де-
мократизации международных отношений", явившееся результатом Десятой конференции глав госу-
дарств и правительств неприсоединившихся стран, состоявшейся в Джакарте с 1 по 6 сентября 
1992 г., которая вновь подтвердила право на уровень жизни, адекватный с точки зрения здоровья 
и благосостояния - одно из основополагающих прав человека,- и одобрила техническое сотрудни-
чество между развивающимися странами в качестве ключевого подхода в целях укрепления развития 
здравоохранения； 

2• ПРИВЕТСТВУЕТ приверженность глав государств и правительств неприсоединившихся стран пол-
ному и эффективному выполнению Декларации и Плана действий Всемирной встречи на высшем уровне 
в интересах детей (1990 г.)； Декларации Встречи на высшем уровне по развитию женщин в город-
ских районах ( 1992 г. ) ； Повестки дня на 21 век, ； утвержденной Конференцией Организацией Объединен-
ных Наций по окружающей среде и развитию (1992 г.) ； а также предстоящие Международную конфе-
ренцию по народонаселению и развитию (1994 г.); Всемирную конференцию по вопросам женщин : 
действия в целях равенства, развития и мира (1995 г.) ； и Всемирную встречу на высшем уровне 
в поддержку социального развития (1995 г.)； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены принять необходимые меры для эффективного уча二 
стия в этих важных мероприятиях； 

4. ПРИЗЫВАЕТ все государства一члены продолжать разработку и осуществление политики в области 
здравоохранения, направленной на сокращение неравенства в отношении здравоохранения, улучшение 
доступа к медико-санитарной помощи и содействие здоровому образу жизни, улучшенному питанию 
и здоровой окружающей среде； 

5о НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ развивающиеся страны: 

(1) активизировать далее и ускорить свои действия в целях осуществления первичной меди-
ко—санитарной помощи, уделяя особое внимание обездоленным и беднейшим группам населения; 

(2) мобилизовать и поощрять поддержку всем партнерам в развитии здравоохранения, вклю-
чая неправительственные организации и учреждения в частном секторе, в области осуществления 
их национальных стратегий в поддержку здоровья для всех; 
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(3) усилить существующие и разработать новые механизмы по созданию центров на соответ-
ствующих уровнях для эффективной мобилизации их людских и финансовых ресурсов в целях 
развития и осуществления мероприятий по TCPС, в частности в таких областях, как подготов-
ка кадров, снабжение и контроль фармацевтических препаратов и традиционная медицина; 

ПРИЗЫВАЕТ развитые страны:: 

(1) способствовать передаче технологии и ресурсов развивающимся странам для программ 
развития здравоохранения, которые соответствовали бы оценкам потребностей и приоритетов 
развивающихся стран и обеспечивали дальнейшее содействие применению принципов ТСРС; 

(2)' предоставить ВОЗ необходимые финансовые ресурсы для выполнения программ, эффективно 
поддерживающих усилия развивающихся стран по ускорению осуществления стратегии здоровья 
для всех посредством первичной медико-санитарной помощи； 

• • 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить международное техническое сотрудничество путем укрепления и переориентации 
программ ВОЗ в целях эффективной мобилизации политической, технической и финансовой 
подцержки для достижения целей здравоохранения, особенно в наименее развитых странах; 

(2) усилить компоненты TCPС во всех программах ВОЗ, уделяя потенциальное внимание ук-
реплению национальных возможностей для устойчивого осуществления первичной медико-санитар-
ной помощи, а также применения и передачи надлежащих методов,технологий и процедур, кото-
рые являлись бы социально приемлемыми для потребностей и приоритетов развивающихся стран; 

(3) поддерживать непрерывное выполнение среднесрочной программы по ТСРС в целях здоровья 
для всех на период 1990-1995 ri4, посредством предоставления и мобилизации необходимых 
финансовых ресурсов для активизации поддержки по укреплению потенциала субрегиональных, 
региональных и глобальных сотрудничающих учреждений по развитию здравоохранения 
и ТСРС; 

(4) принять активное участие в деятельности по осуществлению рекомендаций, содержащихся 
в Декларации и Плане действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей 
(1990 г.), Декларации Встречи на высшем уровне по развитию женщин в городских районах 
(1992 г.); и внести вклад в обеспечение спешных результатов мевдународной конференции 
по народонаселению и развитию (1994 г.), Всемирной конференции по вопросам женщин: 
действия в целях равенства, развития и мира (1995 г.) и Всемирной встречи на высшем 
уровне в поддержку социального развития (1995 г.)• 
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ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA32.42 и WHA38.22 об охране материнства и детства, включая пла-
нирование семьи, достижении зрелости до деторождения и содействии повышению чувства ответст-
венности будущих родителей; резолюцию WHA39.18 об осуществлении найробийских перспективных 
стратегий в области улучшения положения женщин в секторе здравоохранения； резолюцию WHA45.22 
о здоровье и развитии ребенка (здоровье новороаденных) и резолюцию WHA45.25 о женщинах, здо-
ровье и развитии, а также о Международной конференции Организации Африканского Единства об оказании 
помощи африканским детям; 

отмечая Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах ребенка и резолюцию 251 Эко-
номического и Социального Совета Организации Объединенных Наций от 1992 г. о традиционной 
практике, оказывающей отрицательное воздействие на здоровье женщины и ребенка; 

признавая значительный прогресс, достигнутый национальными органами в области улучшения 
здоровья матери и ребенка посредством применения политики программных стратегий и надлежащих 
технологий по охране материнства и детства и планированию семьи; 

подчеркивая неотъемлемую взаимосвязь между здоровьем, состоянием питания и социальным 
статусом женщин, с одной сторону и здоровьем, ростом и развитием детей и подростков, с другой стороны; 

отмечая, что даже в условиях наиболее нуждающихся стран набор основных средств по уходу 
за матерью и ребенком является реально достижимым и может в значительной степени способствовать 
улучшению охраны материнства и детства; 

осознавая, что уязвимость женщин и детей является очевидной в условиях войны, засухи, 
голода, расового и этнического насилия и экономических лишений; 

обеспокоенная тем, что: 

(a) прогресс является ограниченным по ряду основных компонентов программ охраны мате-
ринства и детства/планирования семьи, особенно касающихся охраны материнства, ухода за 
новоровденными и планирования семьи; 

(b) многие наиболее нуждающиеся страны оказались лишены результатов такого прогресса; 

(c) рост, структура и миграция населения ставят новые барьеры на пути к достижению 
прогресса; и 

(d) продолжающееся неравенство, которое касается женщин в целом, а также сохранение 
причиняющей вред традиционной практики, такой как браки малолетних, ограничения в рацио-
нах питания во время беременности и повреждения женских гениталий, по-прежнему 
мешает достижению целей здоровья, развития и прав человека для всех членов общества; 

признавая важность сотрудничества между правительствами, международными органами и непра-
вительственными организациями в решении потребностей женщин, детей и подростков с точки зрения 
здоровья и развития, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ предложение членов Исполнительного комитета о том, чтобы Генеральный дирек-
тор использовал возможность подготовки к совещанию Комитета экспертов по охране материнства и детства 
для представления Исполкому и Ассамблее здравоохранения обзора достигнутого глобального про-
гресса и проблем, стоящих перед национальными программами охраны материнства и детства/пла-
нирования семьи; 
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НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) продолжать проведение мониторинга и оценки эффективности их усилий по достижению 
целей стратегии здоровья для всех, Всемирного плана действий в области народонаселения, 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей и Международной конференции по пита-
нию, уделяя особое внимание ликвидации причиняющей вред традиционной практике, оказывающей 
отрицательное воздействие на здоровье матерей, детей и подростков. 

(2) систематически определять потребности женщин, детей и подростков в области их развития и 
обеспечивать поиск оперативных решений для устранения управленческих, социальных и 
бихевиоральных препятствий на пути к удовлетворению, этих потребностей? 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать, чтобы Организация укрепляла свою техническую поддержку государствам-
членам и сотрудничество с ними в осуществлении вышеперечисленных мер; 

(2) представить Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета ВОЗ всестороннюю оцен-
ку результатов, достигнутых по программам охраны материнства и детства/планирования семьи 
с точки зрения удовлетворения потребностей женщин, детей и подростков в области здоровья и 
развития, включая изучение масштабов и последствий для здоровья традиционной практики; 

(3) осуществлять сотрудничество с другими организациями и органами системы Организации 
Объединенных Наций, правительствами и неправительственными организациями в обеспечении 
вклада в подготовку плана действий1 по ликвидации наносящей вред традиционной практики, 
оказывающей отрицательное воздействие на здоровье женщин, детей и подростков. 

1 Резолюция ЭКОСОС 1992/251. 
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Пункт 18.2 повестки дня 

НЕПАТЕНТОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ДЛЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA31.32 о значении использования непатентованных наименований при 
создании национальных справочников по лекарственным средствам; 

отмечая фундаментальный вклад программы ВОЗ по международным непатентованным наименованиям 
(МНН) в эффективный обмен информацией в медицине и трудности, связанные с сохранением номенк-
латуры по мере внедрения в клиническое использование новых веществ; 

признавая с удовлетворением расширение вклада воспроизведенных препаратов в развитие 
национальных рынков лекарственных средств как развитых, так и развивающихся стран; 

отмечая нынешнюю тенденцию к поставкам на рынок препаратов, имеющих тот же активный инг-
редиент, что и существукнцие в настоящее время на рынке препараты, и предназначенных для того, 
чтобы быть клинически взаимозаменяемыми с существующими в настоящее время на рынке препарата-
ми (препаратами различного происхождения) под торговыми знаками или фирменными наименованиями, 
образованными с использованием основ или других описательных элементов международной номенк-
латуры непатентованных наименований； 

признавая, что такое использование, особенно в отношении выписываемых лекарственных пре-
паратов ,состоящих из одного ингредиента, может поставить под угрозу безопасность пациентов, 
создавая неразбериху при назначении и отпуске лекарственных средств, мешая тем самым упорядо-
ченному развитию номенклатуры международных непатентованных наименований； 

осознавая озабоченность, выраженную на последнем заседании Международной конференции 
органов контроля за лекарственными средствами в отношении возрастающего использования заре-
гистрированных фирменных наименований фармацевтических веществ, очень похожих на международные 
непатентованные наименования или созданных на их основе; 

отмечая рекомендацию, сделанную Комитетом экспертов ВОЗ по использованию основных лекар-
ственных средств в его пятом докладе,1 о необходимости воспрепятствовать в неотложном порядке 
использованию торговых знаков, созданных на основе международных непатентованных наименований； 

1 • ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

(1) принять, при необходимости, правила или нормы для обеспечения такого положения, при 
котором международные непатентованные наименования (или эквивалентные непатентованные 
наименования, утвержденные в странах), применяемые при этикетировании и рекламе фармацев-
тических препаратов, всегда изображались на видном месте; 

(2) поощрять изготовителей полагаться скорее на название своей фирмы и международное 
непатентованное наименование, чем на торговый знак для содействия и сбыта препаратов 
различного происхождения, предложенных после истечения срока действия их патента; 

(3) установить руководящие принципы использования и защиты международных непатентованных 
наименований и рекомендовать компаниям не использовать в качестве торговых марок наимено-
вания ,содержащиеся в МНН, и особенно наименования, включающие установленные основы МНН； 

2. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора активизировать консультации с правительствами и предста-
вителями фармацевтической промышленности в отношении способов сведения до минимума числа проб-
лем, возникающих в связи с наименованиями лекарственных средств, которые могут ввести в заб-
луждение и создать угрозу безопасности пациентов. 

1 Серия Технических докладов ВОЗ, № 825, 1992 г. 
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выделять достаточное количество ресурсов для осуществления глобальной стратегии 
на национальном уровне; 

Пункт 19 повестки дня 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ВОЗ ПО ЗДОРОВЬЮ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о проекте глобальной стратегии ВОЗ в области 
здоровья и окружающей среды, 1 подготовленный в ответ на резолюцию WHA45.31 о здоровье и ок-
ружающей среде, и доклад о Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и _ 2 развитию;‘ 

напоминая резолюции WHA42.26 о вкладе ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчи-
вого развития, WHA45.32 о Международной программе по безопасности химических веществ и 
ЕВ91.R6 о глобальной стратегии ВОЗ по здоровью и окружающей среде; 

памятуя о резолюции CD35.R17 Руководящего совета Панамериканской организации здравоохра-
нения и о Региональном плане Панамериканской организации здравоохранения по инвестициям в 
окружающую среду и здоровье; 

принимая во внимание Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию и ее результаты, в частности, Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и 
развитию и Повестку дня на 21 век; 

отмечая Европейскую хартию по окружающей среде и здравоохранению; 

отвечая на резолюцию 47/191 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об орга-
низационных механизмах по осуществлению решений Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию, в частности, раздел о координации в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, в котором ко всем специализированным учреждениям Организации Объединенных 
Наций и соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций обращена просьба 
при необходимости укрепить свою деятельность, программы и среднесрочные планы и внести в них 
коррективы в соответствии с Повесткой дня на 21 век и предлагается руководящим органам всех 
соответствующих организаций обеспечивать эффективное выполнение порученных им задач; 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за очень своевременную и глубоко продуманную реакцию 
на указания Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию; 

2. ОДОБРЯЕТ глобальную стратегию ВОЗ по здоровью и окружающей среде； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены в ответ на Конференцию Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию; 

(1) в соответствии с пунктом 38.8 Повестки дня на 21 век придавать высокий приоритет 
вопросам, касающимся здоровья и окружающей среды, при составлении планов по устойчивому 
развитию, на страновом уровне и использовать глобальную стратегию ВОЗ в качестве рамок 
для связанных с гигиеной окружающей среды аспектов этих планов; 

(2) тесно сотрудничать с ВОЗ в целях укрепления своего собственного потенциала в воп-
росах, касающихся здоровья и окружающей среды, для достижения обоснованного с точки 
зрения рационального использования окружающей среды и устойчивого развития; 
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(4) создать надлежащие координирующие механизмы, если они еще не созданы, для обеспе-
чения сотрудничества между административными органами во всех секторах, отвечающих за 
здоровье и окружающую среду, включая неправительственные организации; 

4. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к многосторонним и двусторонним финансирующим организациям ока— 
зьшать поддержку глобальной стратегии ВОЗ и придавать высокий приоритет программам и проектам 
в области здоровья и окружающей среды при финансировании устойчивого развития; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам использовать глобальную стратегию при разработке со-
ответствующих региональных стратегий и планов действий; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в обеспечении полного включения мер в об-
ласти здоровья и окружающей среды в планы и деятельность по устойчивому развитию; 

(2) активно содействовать осуществлению глобальной стратегии в качестве основы для 
принятия мер в области здоровья и окружающей среды в государствах-членах; 

(3) поощрять и проводить в качестве части Стратегии перспективы исследования о связан-
ных с окружающей средой потенциально вредных видах воздействия на здоровье человека; 

(4) полностью использовать имеклциеся ресурсы путем разработки новых подходов и меха-
низмов ,необходимых для осуществления глобальной стратегии, в частности подходов, вклю-
чающих несколько программ и укрепляющих роль бюро представителей ВОЗ в странах; 

(5) определить ресурсы, необходимые для осуществления планов действий, основанных на 
глобальной стратегии, во всей системе ВОЗ, мобилизовать необходимые внебюджетные ресурсы 
для осуществления на страновом уровне и обеспечить уделение приоритетного^ внимания соот-
ветствующим потребностям в будущих программных бюджетах; 

(6) расширить деятельность по сотрудничеству с другими организациями, несущими ответ-
ственность за вопросы, касающиеся здоровья и окружающей среды, и заключить союзы с 
финансовыми и другими организациями для обеспечения включения связанных со здоровьем 
целей в их программы по окружающей среде и развитию; 

(7) оказать поддержку созыву в соответствии е п.19.76 Повестки дня на 21 век и в 
сотрудничестве с Международной организацией труда и Программой Организации Объединенных 
Наций по окружакмцей среде межправительственного совещания для дальнейшего рассмотрения 
рекомендаций совещания названных правительствами экспертов, проведенного в Лондоне в 
декабре 1991 г., о большей координации между органами Организации Объединенных Наций 
и о предложениях в отношении межправительственного механизма по оценке鮮.связанных с 
химическими веществами факторов риска и управлению ими; 

(8) принимать активное участие в разработанной Программой развития Организации Объе-
диненных Наций программе "Потенциал на 21 век", предназначенной для создания потенциала 
на уровне стран в поддержку Повестки дня на 21 век; 

(9) активно содействовать работе Комиссии по устойчивому развитию, созданной Экономи-
ческим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций, и работе Межучрежденческого 
комитета по устойчивому развитию, а также представить комиссии доклады о вкладе ВОЗ в 
осуществление Повестки дня на 21 век. 

(10) информировать Ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе осу-
ществления данной резолюции. 


