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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГОДОВВДНА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Доклад Генерального директора

I•

Введение

I.I
Вслед за постановлением, принятым Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA2 5.36 1 , о том, что должна быть отмечена двадцать пятая годовщина Организации, Исполнительный комитет в резолюции EB50.RI8 2 согласился с планом празднования, предложенным Генеральным директором, и предложил ему "принять все необходимые меры для осуществления
этого плана и представить доклад Пятьдесят первой сессии Исполнительного комитета"•

2.

Празднование государствами-членами

2.1
Генеральный директор отправил письмо всем государствам_членам, информируя их о резолюции WHA25.36 1 и о выраженной Генеральной Ассамблеей надежде, что государства—члены отметят
это событие в своих странах*
Впоследствии был получен ряд запросов о предоставлении информагщонного материала и присылке рекомендаций относительно того, как отметить это событие в
национальном плане.
Генеральный директор стремился удовлетворить эти запросы в пределах возможностей Организации.
Из ряда стран были подучены извещения о том, что в ознаменование
этой годовщины они выпустят юбилейные почтовые марки или специальные штампы для погашения ма—

3.

Мероприятия на региональном уровне

3.I
Вопрос о праздновании двадцать пятой годовщины Организации стоял на повестке дня сессий
региональных комитетов, состоявшихся в 1972 г.
Региональные комитеты, inter alia, назначили
одного или двух ораторов для выступления на торжественном заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения, посвященном празднованию юбилея Организации, либо назначили страны, которые должны ввделить таких ораторов.

4.

Участие Органиэад^и Объединенных Навдй и других организаций

4.I
Письма по поводу годовщины Организации были также посланы Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций, специализированным учреждениям, межправительственным организациям,
с которыми установлены официальные отношения или поддерживается постоянный рабочий контакт,
а также неправительственным организациям, находящимся в официальных отношениях с ВОЗ.
Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций и большая часть специализированных учреадений вскоре информировали Генерального директора о своем намерении отметить эту годовщину в
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рамках имеющихся у них возможностей.
Генеральный директор рад также доложить, что многие из
межправительственных и неправительственных организапцй проявили самое искреннее желание и
интерес к тому, чтобы каким-то образом отметить эту годовщину.
Организации, иадающие бюлле1тени и/иди периодические издания, опубликуют статьи, посвященные ВОЗ*

5.

Общественная информадця

5*I
Апрельский выпуск Здоровья мира в 1973 г. будет спепцально посвящен годовщине Организации.
Материал, подготавляемый в связи с Всемирным днем здоровья 1973 г., предназначенный для
использования в прессе, радио и телевидении, частично посвящен этой годовщине, а в обычном
наборе публикаций по случаю Всемирного д н я здоровья содержатся статьи о ВОЗ ретроспективного
характера•
Готовится для прессы серия статей о работе Организации в различных областях и
оказывается помощь организациям, желающим опубликовать статьи о ВОЗ в своих изданиях.
Для
организации выставок предлагаются отобранные из коллекции ВОЗ фотографии и некоторые иллюстрации по истории международного сотрудничества в области
здравоохранения*
Симпозиум на тему
"Пшца 9 здоровье и развитие", д л я участия в котором будут приглашены избранные журналисты, организуется при поддержке Центра экономической и сопцальнои информации ООН в ознаменование
двадцать пятой годовщины ВОЗ и двадцатой годовщины Мировой продовольственной программы.
Проведение симпозиума запланировано на апрель 1973 г. в Женеве.
5.2
В течение 1973 г, все письма, исходящие из штаб—квартиры и региональных бюро ВОЗ, будут
франкироваться сПециаЛЬНЫАШ погашениями. Вся корреспонденпця, отправляемая из Организации,
будет иметь спепцальные юбилейные наклейки.

6.

Празднование на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи

здравоохранения

6.1
Празднование двадцать пятой годовщины ВОЗ составит неотъемлемую часть работы Двадцать
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения как пункт ее повестки дня, которому будет
•освящен целып день.
Рекомендуется 9 чтобы этим днем был второй день работы Ассамблеи здравоохранения 9 а именно вторник 8 мая 1973 г*
6.2
Программа празднования будет включать выступления гостей и приглаженных лиц, Председателя Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, председателя Исполнительного комитета и Генерального директора, а также ораторов от каждого региона, как указано выше.
Будут приняты необходимые меры к тому, чтобы придать прааднованию присущую этому случаю торжеств енность•

