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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ ВО ВРЕМЯ БУДУЩИХ АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

/¡эсятая Всемирная Ассамблея Здравоохранения,

Обсудив резолюцию Исполнительного Комитета EB1S.R62, относящуюся к техни

ческим дискуссиям во время будущих Всемирных Ассамблей Здравоохранения; и

Подведя итог приобретенному опыту в технических дискуссиях во время преда

дут их Всемирных Ассамблей Здравоохранения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ,

(1) что цель технических дискуссий должна состоять в предоставлении членам 

Ассамблеи Здравоохранения возможности неформального обмена информацией и 

опыта с участием, при возможности, соответствующих неправительственных орга

низаций, вошедших в официальные сношения с Всемирной Организацией Здраво

охранения ]

(2) что тема дискуссий должна (а) представлять международный интерес,

(Ь ) по своему общему характеру подходить для из учения группой адаинистрато- 

ров общественного здравоохранения и (с) быть ясно определена;

(3) что тема должна быть выбрана Исполнительным Комитетом за два года 

вперед во время сессии этого органа непосредственно после заседания Все

мирной Организации Здравоохранения ;
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(4) что соответствующая документация должна быть установлена заранее Секре

тариатом и роздана Членам Организации приблизительно год заранее, чтобы 

специализированные профессиональные группы могли бы их обсудить в националь

ном масштабе и чтобы результаты этих обсуждений могли быть использованы для 

приготовления и ведения технических дискуссий ;

(5) что соответствующие неправительственные международные организации и, 

через посредство правительств, компетентные национальные организации будут 

приглашзны участвовать в подготовлении этих дискуссий ;

(6) что Исполнительный Комитет во время своей сессии, непосредственно после 

Всемирной Ассамблеи Здравоохранения, должен назначить генерального председа

теля дискуссий по предложению Председателя только что оконченной Ассамблеи 

Здравоохранения ;

(7) что следует благоприятствовать дискуссиям в группах, причем одаако 

посвященное на это время не должно превышать эквивалента двух рабочих даей ;

(8) что отчет о технических дискуссиях, так же как доклад относительно дис

куссий должны быть представлены генеральным председателем на пленарной 

сессии Ассамблеи Здравоохранения и будут впоследствии опубликованы.

Двенадцатое пленарное заседание 
24 мая 1957 г . , AlO/VR/12


