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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМ ИТЕТ А 
Пункт 2.2.3 повестки дня

ПСИХОСОЩАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ЗДОРОВЬЕ

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии. Бельгии. Болгарии. Бразилии. 

Гамбии. Ганы. Гвинеи. Греции. Дагдмеи, Египта. Замбии. Катара. Кении. Кубы. Кувейта, 

Малави. Мексики. Нидерландов. Новой Зеландии. Норвегии. Омана. Пакистана. Свазиленда. 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Соединенных Штатов 

Америки. Сомали. Союза Советских Социалистических Республик. Таиланда. Уганды.

Чехословакии. Шри Ланка и Югославии

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

I

отмечая большой интерес к вопросу о роли психосоциальных факторов и их влиянии на здоро

вье и на деятельность служб здравоохранения, проявленный участниками тематических дискуссий на 

тему "Роль служб здравоохранения в сохранении или восстановлении благотворного влияния окружа

ющей среды на здоровье человека";

БЛАГОДАРИТ правительства государств-членов за их помощь, выразившуюся в предоставлении 

материалов для подготовки доклада по указанному аспекту этой темы;

П

принимая во внимание необходимость получения новых данных о влиянии психосоциальных фак

торов на здоровье и на деятельность служб здравоохранения как в развивающихся, так и в разви

тых странах;

учитывая, что Организация разработала бригадный метод осуществления научных исследований 

на основе сотрудничества с лабораториями и институтами во всем мире; и

принимая во внимание, что хорошо намеченная программа по психосоциальным факторам и ох

ране психического здоровья получит широкую поддержку государств-членов;

1. ПОЛАГАЕТ, что Организация должна приступить к осуществлению программ в отношении роли 

психосоциальных факторов и их влияния на здоровье вообще и психическое здоровье в частности, 

а также в отношении роли этих факторов в деятельности служб здравоохранения;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору организовать многопрофильные программы по разработке 

вопроса о роли этих факторов и подготовить предложения в отношении усиления деятельности ВОЗ 

в этой области; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Пятьдесят пятой сессии Исполнитель

ного комитета и Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

* * *
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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.2.3 повестки дня

КОМИТЕТ А

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ЗДОРОВЬЕ

Делегация Венесуэлы выразила желание войти в состав соавторов проект резолюции, содержаще

гося в документе A27/A/Conf.Doc.No 16.
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7ГВАЛПАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.2.3 повестки дня

A27/A/Conf.Doc.No. 16 Add.2 

20 мая 1974 г.

КОМ ИТЕТ А

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ЗДОРОВЬЕ

Делегация Мадагаскара выразила желание войти в состав соавторов проекта резолюции, со

держащегося в документе A27/A/conf.Doc.No. 16.

* * *


