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ПУНКТ 2.11 !Ю1М?СТ1СИ дня 

ПСИХ0С0Щ1АЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ЗДОРОВЬЕ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора；1 и 

полагая, что в связи с важностью и сложностью данной проблемы необходимы даль-
нейшие исследования для разработки детальной программы работ в области психосоциаль-
HUX факторов, оказывающих влияние ыа здоровье,и в частности на психическое здоровье 
и службы здравоохранения， 

2 1 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить последующий доклад Исполнительному 
конитету ыа его Пятьдесят седьмой сессии с учетом замечаний Исполнительного комитета； 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ представить доклад по данному вопросу Двадцать девятой, а не Двад-
цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, как это предложено в резолю-

2 
дии WHA2 7.53, с тем чтобы можно было осуществить пункт 2 постановляющей части дан-
ной резешоции . 

1 Документ ЕВГ>Г)/1 1 . 
2 Официальные документы Ü03, 1974, № 217, стр. 26 (по англ .изд.). 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 2.11 повестки дня 

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ЗДОРОВЬЕ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками и профессором Е. J. Aujaleu) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора" и 

полагая, что в связи с важностью и сложностью данной проблемы необходимы дальнейшие ис-
следования для разработки детальной программы работ в области психосоциальных факторов, оказы-
вающих влияние на здоровье, и в частности на психическое здоровье и службы здравоохранения, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад;2 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить последующий доклад Исполнительному комите-
ту на его Пятьдесят седьмой сессии с учетом замечаний Исполнительного комитета; 

3. ПРОСИТ Двадцать восьмую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения согласиться с тем, что 
Генеральный директор представит окончательный доклад по данному вопросу не Двадцать восьмой сес-
сии ,как это было предусмотрено резолюцией WHA27.53^, а Двадцать девятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 

1 Документ ЕВ55/11. 
2 Официальные документы ВОЗ, 1974, № 217, стр. 26 (по англ. изд.). 


