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Проект резолкщии, предложенный Рабочей группой 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора1 по вопросу об обзоре состояния здравоох-
ранения в мире; 

вновь подтверждая необходимость для Организации публиковать в соответствии с резо-
люцией ША2 3.59^, материалы, содержащие анализ и оценку информации о состоянии здравоох-
ранения населения мира и о гигиене окружающей среды, 

3 
напоминая о резолюции WHA27.60 , в которой упоминается о необходимости рационализиро-

вать сбор и представление информации о состоянии здоровья и здравоохранения во всем мире 
и в отдельных странах; 

признавая необходимость улучшения аналитической разработки, полноты охвата и опера-
тивности обзоров состояния здравоохранения в мире, 

учитывая значение дискуссии, состоявшейся между государствами-членами по вопросу о 
состоянии здравоохранения в мире; 

соглашаясь с рекомендациями Исполнительного комитета, содержащимися в резолюции 
EB57.R46 ; 

1. РЕКОМЕНДУЕТ составлять последующие обзоры состояния здравоохранения в мире таким об-
разом, чтобы они: 

1) включали глобальный анализ вместе с обзорами по странам, публикуемыми штаб-квар 
тирой, как и в предыдущих обзорах; 

2) публиковались раз в шесть лет, в соответствии с основным программным циклом 
Организации, а именно циклом Общей программы работы, за исключением Шестого обзора, 
который должен охватывать пятилетний период с 1973 по 1977 гг., в соответствии с 
Пятой общей программой работы; 

3) публиковались на английском, арабском, испанском, китайском, русском и француз-
ском языках без предварительного рассмотрения Всемирной ассамблеей здравоохранения; 

4) являлись темой дискуссии на последующей Ассамблее здравоохранения, особенно по 
аспектам, касающимся их формы и содержания; 

1 Документ А2 9/7 . 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1973, стр. 4 
Сборник резолюций и решений, т. П, 1-ое изд., 1975, стр. 3 (по англ.изд.). 
Официальные документы ВОЗ, №231, 1976, стр. 37. 
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2. РЕКОМЕНДУЕТ ДАЛЕЕ осуществить другие предложения, содержащееся в докладе Гене-
рального директора, особенно предложения, касающиеся механизма подготовки обзора сос-
тояния здравоохранения в мире; 

3. ПРОСИТ Генерального директора рассмотреть все возможные пути оказания помощи го-
сударствам-членам в деле улучшения качества и точности ответов на представленный им 
вопросник по поводу подготовки обзора; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору соответствующим образом подготовить последующие 
обзоры состояния здравоохранения в мире и учесть при этом результаты дискуссий, состояв-
шихся на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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