
WHA28.70 Роль ВОЗ в развитии и координации медико-биологических 
！ исследований 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

¡раоемотрев доклад Генерального директора о работе ВОЗ по развитию 
и координации медико-биологических исследований; 

напоминая о резолюциях WHA23.59, WHA25.60, WHA26.42 п 
WHA27.61 и принимая во внимание обсуждение этого вопроса на Пятьде-
сят пятой сессии Исполнительного комитета; 



подчеркивая, что решение практических проблем общественного здра-
воохранения всех государств-членов, в отношении которых ВОЗ оказывает 
помощь, в значительной степени зависит от достигнутых и будущих успе-
хов медико-биологических исследований, 
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и за его усилия 
по разработке долгосрочной программы развития и координации медико-
биологических исследований, имеющей целью укрепление научной и мето-
дологической базы деятельности Организации; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ускорить работу по составле-
нию всесторонней долгосрочной программы ВОЗ в области развития и 
координации медико-биологаческих исследований, обращая особое внима-
ние на': •…-у: 

1) составление, с учетом рекомендаций ККМИ, перечня научных про-
блем, решение которых представляет особую важность для Организации 
и прогресс в решении которых наиболее вероятен; 
2) расширение и усиление специальной программы научных исследова-
ний и подготовки специалистов по тропическим и паразитарным болез-
ням (включая формирование специальных групп, призванных содей-
ствовать научным исследованиям в области наиболее важных 
тропических болезней)； 

3) усиление деятельности по координации научных исследований по 
гигиене окружающей среды, раку, сердечно-сосудистым болезням, ви-
русным заболеваниям и другим первоочередным проблемам; 
4) завершение пересмотра сети сотрудничающих с ВОЗ справочных и 
.научных центров с целью оценки проделанной ими работы и усиления 
их будущей роли в программе Организации; 
5) расширение сотрудничества и усиление координации деятельности 
национальных научно-исследовательских учреждений в тех странах, 
которые готовы сотрудничать в решении проблем, имеющих первооче-
редное значение для ВОЗ, и предоставить соответствующее оборудова-
ние и кадры; 
6) повышение роли Консультативтого комитета по медицинским иссле-; 
дованиям в составлении долгосрочной программы Организации по науч-
ным исследованиям и оценке ее эффективности, а также улучшение 
уставного использования комитетов экспертов в этом отношении; 
7) дальнейшее поощрение деятельности региональных комитетов и ре-, 
гиональных бюро по осуществлению соответствующих программ меди-, 
ко-биологических исследований； 

8) установление или поддержание тесных контактов с национальными 
и международными органами, занятыми в аналогичных программах; 

3¡ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору активизировать в соответствии 
с резолюцией WHA23.59 работу по сопоставлению и анализу долгосрочных 
прогнозов в области медико-биологических исследований и предположе-
ний и прогнозов развития медико-биологических исследований в государ二 
ствах-члеяах и соответствующих международных организациях, имея в 
виду ориентирование Организации в ее собственной работе и в долгосроч-
ном; программировании; : : 
4. БЛАГОДАРИТ те правительства и добровольные учреждения, которые 
предоставили средства для содействия научной деятельности ВОЗ, в част-
ности для осуществления специальной программы научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим болезням; 

5. В Ы Р А Ж А Е Т НАДЕЖДУ, что все государства-члены и добровольные 
учреждения в максимально возможной степени предоставят средства и 
другие ресурсы на проведение таких исследований, а также на подготовку 
научных кадров, уделяя при этом особое внимание проблемам развиваю-
щихся стран; и 



6. П Р Е Д Л А Г А Е Т Исполнительному комитету регулярно рассматривать 
деятельность ВОЗ по развитию ж координации медико-биологических 
исследований, обращая особое внимание на виды деятельности, которые 
находят отражение в текущих и долгосрочных планах Организации, и пред-
ставлять доклады по этому вопросу Всемирной ассамблее здравоохра-
нения. 

рез.’ т. II，1.4; 1.8.3 Тринадцатое пленарное заседание， 
29 мая 1975 г. 
(Комитет В，восьмой доклад) 


