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1. Введение 

1.1 Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию W H A 2 5 . 3 6 

следующего содержания: 

"Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что в 1 9 7 3 г. истекает двадцать пять лет со дня созда 

вия Всемирной организации здравоохранения; 

исходя из убеждения, что празднование двадцать пятой годовщины представляет возмож-

ность лучше оповестить общественность о целях и работе Организации; 

высоко ценя предложения Генерального директора об ознаменовании этой годовщины та-

ким образом, чтобы это не вызвало дополнительных расходов для ВОЗ, 

I. ПОСТАНОВЛЯЕТ отметить двадцать пятую годовщину Организации в соответствии с предло-

жениями Генерального директора, 

2* ВЫРАЖАЕТ пожелание, чтобы Организация Объединенных Наицй и другие специализирован-

ные учреждения, межправительственные и неправительственные организации, находящиеся в 

офипцальных отношениях с ВОЗ, также отметили эту годовщину; 

3 . ВЫРАЖАЕТ надежду, что государствa-члены самостоятельно отпразднуют это событие в 

своих странах； и 

4 , ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору представить подробные предложения Пятидесятой 

сессии Исполнительного комитета." 

1.2 В соответствии с вышеуказанной резолюцией Генеральный директор представляет на рассмот-

рение Исполкома детальные предложения по празднованию двадцать пятой годовщины ВОЗ. 

2. Празднование двадцать пятой годовщины во время Двадцать шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

2*1 Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения может посвятить свой первый 

день празднованию указанной годовщины; в таком случае предлагается открыть сессию Ассамблеи 

в понедельник мая 19 7 3 г. Программа будет включать, in t e r a l i a , речи почетных гостей, 

председателя сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, одного или двух ораторов, выбранных 

в 1972 г. каждым региональным комитетом из числа членов делегаций государств-членов, предее-

дателя Исполнительного комитета и Генерального директора• 
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3. Тема для двадцать пятой годовщины ВОЗ 

3.I Тема для Всемирного дня здоровья 1973 года может также 

года, что придаст еще большее значение проведению Всемирного 

го дня здоровья уже была объявлена в циркулярном письме (C.L 

директором всем государствам-членам и ассоциированным членам 

дующее наименование: "Здоровье начинается дрма". 

стать темой для всего юбилейного 

дня здоровья. Тема для Всемирно— 

,44.1971), разосланном Генеральным 

20 декабря 1971 г., и имеет сле-

4. Прочие мероприятия штаб—квартиры 

4.1 В пределах имеющихся ресурсов могут быть подготовлены различные информационные материалы, 

включая один или два выпуска "Здоровья мира" в 19 7 3 году, посвященных указанной годовщине. 

4.2 На протяжении всего года почта, исходящая из ВОЗ, может штамповаться специальным памят-

ным штемпелем. Государствам-членам и ассоциированным членам уже было предложено Генеральным 

директором в его циркулярном письме (С. L-8Л972) от 16 марта 1972 г. рассмотреть вопрос о возмсис-

ыости выпуска памятных почтовых марок. 

5. Мероприятия на региональном уровне 

5.I Региональные бюро могут рассмотреть меры по ознаменованию годовщины на региональном уров-

не, и возможно было бы желательно связать эти мероприятия с национальными программами. Ука-

занная годовщина может быть также отмечена во время сессий региональных комитетов в 1973 году. 

6. Мероприятия на национальном уровне 

6.1 Мероприятиям на национальном уровне должно быть уделено первостепенное внимание. Все 

государств a-члены могут быть приглашены организовать национальные программы в соответствии со 

своими возможностями и условиями, исходя из главной цели 一 сделать проблемы здравоохранения 

более понятными, а усилия по их решению - более интенсифицированными• 

7 . Организация Объединенных Наций и специализированные учреждения 

7.I Организация Объединенных Наций и специализированные учреждения могут быть информированы 

о двадцать пятой годовщине ВОЗ и, несомненно, эта годовщина будет отражена в издаваемых ими 

журналах и других публикациях. 

8 . Межправитедьствеыыые и неправительственные организации, состоящие в официальных отношениях 

с ВОЗ 

8.1 Межправительственные и неправительственные организации, состоящие в официальных отношени-

ях с ВОЗ, могут также быть информированы о драдоать пятой годовщине ВОЗ. Неправительственным 

организациям может быть предложено способствовать участию своих национальных отделений в празд-

новании этой годовщины. 


