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ОРИГИНАЛ : АНГЛИЙСКИЙ И 
ФРАНЦУЗСКИЙ

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

Девятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
1рассмотрев доклад генерального директора , представленный в соответствии 

2с резолюцией ЩА18.Л9 ; • 1

принимая во внимание статью 2 Л) устава;
принимая во внимание роль экономических, социальных и культурных усло

вий в решении проблем народонаселения, и подчеркивая важность касающихся 
здравоохранения сторон этой проблемы;

принимая во внимание резолюцию 1084 (XXXIX) Экономического и Социального 
Совета, дискуссии, имевшие место на Второй Всемирной конференции по народона
селению, и последующие дискуссии на Двадцатой сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций;

принимая во внимание, что ряд правительств приступают к осуществлению, 
в общенациональном масштабе, программ в области планирования размеров семьи; и
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принимая во внимание, что деятельность ВОЗ и ее научных групп уже сыгра
ла свою роль в сборе и распространении информации по многим аспектам воспро
изводства у человека;

принимая во внимание, что научные знания в отношении воспроизводства у 
человека продолжают оставаться недостаточными;

сознавая важность включения информации о медико-санитарных аспектах 
проблем народонаселения в программу подготовки студентов, медсестер, акуше
рок и других работников здравоохранения,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением доклад, представленный генераль-
1ным директором ;

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ основополагающие заявления, содержащиеся в резолюции 
ША18.492;
3. ОДОБРЯЕТ, в соответствии с констатирующей частью резолюции WHA18.49, 
программу, намеченную в части III доклада генерального директора^;

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что роль ВОЗ состоит в предоставлении технических заклю
чений по запросам стран-членов для проведения деятельности в направлении пла
нирования размеров семьи, в рамках организованной службы здравоохранения и не 
нанося ущерба обычной деятельности этой службы в профилактической и лечебной 
областях; и

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить на Двадцатой сессии Все
мирной ассамблеи здравоохранения доклад о деятельности ВОЗ в области воспро
изводства у человека.

Четырнадцатое пленарное заседание, 20 мая 1966 г. 
A19/VR/14
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