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ИСП0ЛШ1ТЕЛЫШЙ КОМИТЕТ 
Шестьдесят первая сессия 

Пункт 16 повестки дня 

ОБЗОР долгоеpomix ТЕНДЕНЦИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 
Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад своего Программного комитета^-, касающийся обзора 

долгосрочных тенденций в здравоохранении, и доклад Генерального директора по этому 

вопросу^， подготовленный для Программного комитета в соответствии с резолюциями 

WHA2 9.20 и EB59.R27; 

принимал во внимание необходимость разработки стратегии， направленной на до— 

стилсение цели : здоровье для всех к 2000 году, а также необходимость подготовки 

раздела по здравоохранению для Третьего десятилетия развития Организации Объеди-

ненных Наций в ду^се международной солидарности в целях социального и экоыошгческо-

го развития, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с выводами Программного комитета; 

2 • ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость изучения долгосрочных последствий деятельности 

Организации при подготовке среднесрочных программ ВОЗ и, в частности, ее общих 

программ работы на определенный период* 

3. ПРЕДЯАГАЕТ Программному комитету Исполкома： 

1) осуществить исследование, направленное на изучение долгосрочных тенденций 

в области здравоохранения, на основании которого будет сформулирована страте-

гия достижения приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 го,лу• 

2) осуществить это исследование таким образомэ чтобы оно легло в основу 

Седьмой общей программы работы на определенный период и деятельности ВОЗ по 

подготовке к Третьему десятилетшо развития Организации Объединенных Наций; 

3) представить доклад об этом исследовании Шестьдесят седьмой сессии Испол-

нительного комитета в 1981 г. 
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ОБЗОР ДОЛГОСРОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ЗДРАВООХРА1ЮПШ 
(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад своего Програксмного комитета1, касающийся обзора 

долгосрочных тенденций в здравоохранении, и доклад Генерального директора по этому 

вопросу^, подготовленный для Программного комитета в соответствии с резолюциями 

W1IA29.20 и EB59.R27i 

принимал во внимание необходимость разработки стратегии, направленной на до-

стижение дели : здоровье для всех к 2000 году, а также необходимость подготовки 

раздела по здравоохранению для Третьего десятилетия развития Организации Объеди-

ненных Наций в духе международной солидарности в целях социального и экономическо-

го развития, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с выводами Программного комитета; 

2. ПОдаЕРКИВАЕТ необходимость изучения долгосрочных последствий деятельности 

Организации при подготовке среднесрочных программ ВОЗ и, в частности, ее общих 

программ работы на определенный период； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Программному комитету Исполкома: 

1) представить предложения относительно стратегии, направленной на достижение 
приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 году с учетом долгосрочных тенден-
ций в области здравоохранения； 

2) подготовить доклад по этому вопросу, который послужит основой для Седьмой 
общей программы работы на определенный период, a Taic^e явится вкладом ВОЗ 
в деятельность по подготовке к Третьему десятилетию развития Организации 
Объединенных Наций； 

3) представить указанный доклад на рассмотрение Шестьдесят седьмой сессии 
Исполнительного комитета в январе 1981 г.； 

、 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить необходимую поддержку Программному 
комитету Исполкома, используя для этого необходимый опыт и специалистов 

в самой Организации и вне ее. 
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