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И АНГЛИЙСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Двенадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения,

принимая во внимание резолюцию 1283 (XIII) Генеральной Ассамблеи 
Объединенных Наций относительно Международного года здравоохранения и меди
цинских исследований, в которой Генеральная Ассамблея обращается к Всемирной 
организации здравоохранения с просьбой рассмотреть в соответствии со ста
тьей IV Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Всемирной органи
зацией здравоохранения рекомендацию о проведении, первоначально в националь
ном масштабе, Международного года здравоохранения и медицинских исследований, 
по возможности в I96I году, и о разработке методов более активного междуна
родного сотрудничества в данной области;

принимая во внимание резолюцию ЕВ23.П72^, содержащую мнение Исполнитель
ного комитета относительно предложения о проведении Международного года здра
воохранения и медицинских исследований;

принимая во внимание, что Всемирная организация здравоохранения только 
недавно приступила к проведению широкой и активной программы, включающей 
осуществление практических мер борьбы с такими широко распространенными болез
нями, как малярия, туберкулез, оспа и проказа - программы, осуществление ко
торой повлечет за собой деятельное международное сотрудничество и обмен зна
ниями и опытом в отношении этих болезней, а также в отношении холеры, рака, 
сердечно-сосудистых заболеваний и полиомиелита,
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1 . ВЫРАД(АЕТ глубокую признательность и удовлетворение, которые она испы
тывает, отмечая интерес, проявляемый Генеральной Ассамблеей Объединенных 
Наций к международным вопросам здравоохранения, в том числе к медицинским 
исследованиям;

2. ПРИЗНАЕТ всецело значение Международного года здравоохранения и меди
цинских исследований;

3. ПОЛАГАЕТ, однако, что, ввиду существующих обременительных обязательств 
в отношении мероприятий, принятых в национальном и международном масштабе в 
области здравоохранения и медицинских исследований, проведение международ
ного года здравоохранения и медицинских исследований следует пока отложить;

h . ПОСТАНОВЛЯЕТ пересмотреть этот вопрос на Тринадцатой Всемирной Ассамблее 
здравоохранения и просит Генерального директора и Исполнительный комитет про
должить изучение этого вопроса и представить исчерпывающий доклад Тринадца
той Всемирной Ассамблее здравоохранения и

5>. ПРОСИТ Генерального директора передать высказанное в настоящей резо
люции мнение Экономическому и социальному совету на его двадцать восьмой 
сессии и Генеральной Ассамблее Объединенных Наций на ее четырнадцатой сессии.

Десятое пленарное заседание, 26 мая 1959 г. 
A12/7R/10


