
WHA27.60 Пятый обзор состояния здравоохранения в мире 
Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению пятый обзор состояния здравоохранения в 
мире, подготовленный Генеральным директором во исполнение резолюции 
WHA23.24; 

отмечая, что в этом обзоре нашли отражение обобщенные данные о 
состоянии здоровья населения и тенденции развития здравоохранения в 
мире; 

напоминая о резолюции WHA23.59, в которой особое внимание среди 
важных функций Организации было обращено на анализ и обобщение 
данных о состоянии здоровья населения мира и гигиене окружающей 
среды с целью определения общих тенденций изменения состояния здра-
воохранения в мире и выработки стратегии по наиболее перспективным 
направлениям развития здравоохранения и медицинской науки; 

подчеркивая важность осуществления периодической оценки здраво-
охранения в мире для содействия его улучшению; 



отмечая, что для сбора и изучения информации, а также для подго-
товки указанных обзоров государства-члены, ассоциированные члены 
и Секретариат ВОЗ тратят много времени и усилий; 

считая необходимым поэтому рационализировать сбор и представле-
ние информации о состоянии здравоохранения во всем мире и в отдель-
ных странах, 

1. БЛАГОДАРИТ государства-члены и ассоциированные члены за их 
помощь в предоставлении материалов для пятого обзора и просит их 
представить до 15 июля 1974 г. всю дополнительную информацию или 
исправления, которые они пожелают внести в текст пятого обзора; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету на его Пятьдесят пятой 
сессии рассмотреть вопрос о рационализации сбора и обобщения инфор-
мации о состоянии здоровья и здравоохранения по странам，включая пе-
риодичность издания и обеспечение непрерывной корректировки этой ин-
формации в свете получаемых данных, а также ее связь с другой стати-
стической информацией, публикуемой ВОЗ; г 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору до получения рекомендаций 
Исполнительного комитета продолжать предварительную работу по подго-
товке шестого обзора о состоянии здравоохранения в мире и представить 
доклад о ходе работ одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здра-
воохранения; и 

4. П Р И З Ы В А Е Т государства-члены принять активное участие в подго-
товке следующего обзора путем предоставления ВОЗ, в пределах своих, 
возможностей, требуемой информации. 

Сб. рез.，том I，1.3.4.1 Четырнадцатое пленарное заседание, 
23 мая 1974 г. 
(Комитет А, пятый доклад) 


