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ОРИГИНАЛ: ФРАНЦУЗСКИЙ И 

АНГЛИЙСКИЙ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ВОЗ МОГЛА БЫ ВКЛЮЧИТЬ В 
СВОЮ ПРОГРАММУ ПО КАСАЮЩИМСЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМАМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ МИРА

Восемнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

ознакомившись с докладом генерального директора о видах деятельности, которые
ВОЗ могла бы включить в свою программу по касающимся здравоохранения проблемам народо- 

1населения мира;

принимая во внимание статью 2 £..) устава, которая гласит: "способствовать развитию 
охраны материнства и детства и принимать меры, содействующие способности к гармонической 
жизни в меняющихся общих условиях среды";

принимая во внимание резолюцию 10̂4-8 (XXXVTI), принятую Экономическим и Социальным 
Советом ООН на его тридцать седьмой сессии в августе lÿ6k года;

полагая, что демографические проблемы требуют принятия во внимание экономических, 
социальных, культурных, психологических и медико-санитарных факторов в их должной 
перспективе ;

принимая во внимание, что Комиссия ООН по народонаселению на своей тридцатой сессии 
в апреле I965 г. придала первостепенное значение научным исследованиям и другим видам 
деятельности в области плодовитости;

считая, что изменения в размерах и структуре населения оказывают влияние на ме
дико-санитарные условия ;
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признавая, что проблемы воспроизводства человека охватывают как семейную ячейку 
так к общество в целом, и что размеры семьи являются делом свободного выбора каждой 
отдельной семьи;

принимая во вникание, что решение вопроса об оказании и масштабах содействия: 
распростраиен-ию информации и обслуживанию населения в областях, касающихся здраво
охранения, аспектов воспроизводства человека должно быть делом центральных нацио
нальных органов;

сознавая тот факт, что в обязанности ЕОЗ. не входит поддержка или содействие 
какой-либо политике в области народонаселения; и

принимая во внимание, что научные знания в отношении биологии воспроизводства 
человека и медицинских аспектов регулирования плодовитости являются недостаточными.

1., УТВЕРХчДАЕТ доклад генерального директора о видах деятельности, которые ВОЗ
могла бы включить в свою программу по тем проблемам народонаселения мира. Которые

1 "  ~касаются здравоохранения,

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать дальнейшее развитие предложенной 
программы :

a) в области справочных служб, исследования медицинских аспектов стерильности 
и методов регулирования плодовитости, а также тех аспектов динамики народонасе
ления, которые касаются здравоохранения;

b ) в области консультативного обслуживания, изложенного в пункте 3 части III 
его докладе.1, при условии, что такое обслуживание охвётывает, в рамках возложен 
ных на ВОЗ обязанностей, техническое консультирование по тем аспектам воспроиз
водства. человека, которые касаются здравоохранения, и не должны включать опера
тивные виды деятельности; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить Девятнадцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад о программе ВОЗ в области воспроизводства человека.

Тринадцатое пленарное заседание, 21 мая 19б5 г 
AI8/7R/I3

Документ A1S/P&B/4,,


