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ГИиЩЛТЬ ИКРВЛЯ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМГЛ!：!! ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2�6о4 повестки дня 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ СЛУЖБ 
, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ： РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Бирмы, Германской 
Демократической Республики, Индии, Индонезии, Италии, Польши, 
Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических 

Республик и Турции) 
Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу медико—биологических исследо-
ваниях и изучении служб здравоохранения,их развитии и координации J ̂  

вновь подтверждая,что медико-биологические исследования и изучение служб здравоох-
ранения, направленные на решение важных проблем здравоохранения государств-членов, осо-
бенно развивающихся стран, играют важную роль в области эффективного технического сот-
рудничества между Всемирной организацией здравоохранения и государствами—членами, 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им докладJ , 

2• ОДОБРЯЕТ меры, предпринятые с целью осуществления соответствующих резолюций Всемир-
ной ассамб леи здравоохранения J 

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением изменение ориентации научно-иссле-
довательской деятельности Организации, особенно с помощью более полного участия регио-
нальных консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям в определении 
программ действия, соответствующих национальной и региональной первоочередности задач 
в области здравоохранения f 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены? 

1) изучить свои потребности в области научных исследований и учреждений с целью 
укрепления их возможностей в области проведения научных исследований； 

2) сотрудничать между собой и с ВОЗ с целью ускоренного развития соответствующих 
программ медико—биологических исследований и изучения служб здравоохранения； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать долгосрочные усилия Организации с целью координации и обеспечения 
научных исследований, подчеркивая значение： 

а) укрепления возможностей государств-членов в области научных исследований； 

напоминая о резолюциях WHA25#60 WHA27.61, WHA28é70 и WHA30.40； 
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b) обеспечения технического сотрудничества с научно-исследовательскими 
учреждениями государств—членов и между этими учреждениями； 

c) более полного привлечения Исполнительного комитета, региональных коми-
тетов, по мере необходимости, а также консультативных комитетов по медицин-
ским научным исследованиям к формулированию политики, определению первооче-
редности задач и оценке научно-исследовательской деятельности Всемирной ор-
ганизации здравоохранения； и 

2) представить Исполнительному комитету и Всемирной.ассамблее здравоохранения 
всеобъемлющую программу научных исследований9 в которой ВОЗ принимает участие, ка 
это предусматривалось предыдущими резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, соответствующую первоочередным задачам государств—членов, установленным в 
Шестой общей программе работы, а также специальные программы научных исследова-
ний 9 включая Специальную программу исследований в области служб здравоохранения J 
и 

3) периодически, по мере необходииости, информировать Исполнительный комитет 
и Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе работы• 


