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РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСС^ДОВАНИЙ 
И ИЗУЧЕНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о развитии и координации медико-биологических 
исследований и изучении служб здравоохранения,

١ БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представлений им доклад;

2. ПРИНИМАЕТ К ؟веден™ с  удовлетворением осуществляемую в соответствии с Шестой общей 
программой работы؛؛ деятельность воз в области обеспечения научных исследован^ и координации;

3. ОДОБРЯЕТ изложенные Генеральным директором руководящие принципы политики в области на^¡- 
ных исследований, уделяя при этом особое внимание:

a) роли ВОЗ в деле крепления национальных потенциалов с целью осуществления научных 
исследований, обеспечения международного сотрудничества и соответствующей переда™ тем, 
кто в этом нуждается, имеющихся и новых научных знаний;

b) важности более широкого вовлечения регионов в проведении научных исследований при 
активном участии в этой деятельности региональных консультативных комитетов по медицин- 
ским научным исследованиям;

c) установлению целей научных исследований и первоочередности задач в регионах в С О О Т - 

ветствии с выраженными потребностями государств—членов;

d) идее специальных программ научных исследований и подготовки в важных целенаправлен— 
ных программах Орга؛газации;

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость дальнейшего укрепления механизмов развития научных исследова- 
ний и координации, изложенных Генеральным директором, уделяя внимание:

a) тесной координации деятельности между региональными консультативными комитетами по 
медицинским научным исследованиям и Консультативным комитетом в штаб-квартире в деле дол- 
госрочного планирования и разработки программ научных исследований воз;

b ) сотрудн؛гаестау с советами медицинских научных исследован]^ и аналогичными националь- 
ными исследовательсктя؛ органами с целью обеспечения ;эффективной координации националь- 
ных, региональных и глобальных программ научных исследований;

c) использованию таких механизмов обеспечения на^؛н>!Х исследований, как научные рабо— 
чие группы, с целью обеспечения широкого участия научных кругов в планировании, осущест- 
влении и оценке программ научных исследований ВОЗ;

 более тесному техническому сотрудничеству с научно-исследовательскими институтами (ه
государств-членов и между этими институтами с целью осуществления совместных научных
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 более тесному техническому сотрудничеству с научно-исс ледовательскими институтами (ه
государств-членов и между □™ми институтами с целью осуществлен«؛ совместных научных 
исследований и подготовки и улужении обмена информадией между учеными.

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить разработку долгосрочной программы воз по 
развит™) и коор, динации медико-биологических исследований и изучению служб здравоохранения, 
принимая во внимание предложения ккмни, региональных комитетов и РККМНИ, а также прогнозы 
развития медицинской науки и практики здравоохранения в государствах-членах и представить 
свои ~ предложения Исполнительному ко،*итету и Все،гарной ассамблее здравоохранения.


