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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

К О М И Т Е Т  А

ПРОЕКТ ЧЕТВЕРТОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА А

На своем пятнадцатом заседании, проведенном 24 мая 1972 г., Комитет А решил рекомендо
вать Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующие резолюции:

- Стандартизация диагностических материалов
- Исследования в области эпидемиологии и коммуникационных наук
- Добровольный фонд укрепления здоровья
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

признавая важную роль ВОЗ в деле стандартизации химических и биологических веществ;

признавая также значение проделанной Организацией работы по эталонным образцам для лабо
раторных препаратов и в области исследований, касающихся разработки и улучшения лабораторных
методик;

разделяя беспокойство по поводу растут,его недостатка во всех странах стандартных образцов 
для лабораторных диагностических методик;

зная о том, что удовлетворительные диагностические материалы весьма важны для предупрежде
ния ошибок при получении результатов лабораторных исследований и для оценки и объяснения таких 
результатов ;

учитывая быстрое распространение химических и биологических диагностических материалов и 
тот факт, что имеется лишь незначительное число общепризнанных стандартов и спецификаций по 
ним ;

ПРЕдаАГАЕТ Генеральному директору изучить средства расширения работы ВОЗ в области разра
ботки стандартов для химических и биологических диагностических материалов и соответствующих 
аспектов лабораторных методик, а также вопросы координации исследований в этой области и пред
ставить доклад по указанным вопросам, включая сметы расходов на проведение такой деятельности, 
одной из будущих сессий Ассамблеи здравоохранения.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫХ НАУК

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание роль научных исследований в области эпидемиологии и коммуникацион
ных наук,

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Двадцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о деятельности Организации в области научных исследований, относя
щихся к эпидемиологии и коммуникационным наукам, а также о предполагаемых в этой области 
среднесрочных и долгосрочных программах.
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев программы, которые запланировано финансировать в 1973 г. из средств Доброволь
ного фонда укрепления здоровья, как это показано в Приложении 5 к выпуску Официальные докумен
ты, № J96,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что эти программы дополняют программы, включенные в регу
лярный бюджет Организации;

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ далее тот факт, что эти программы соответствуют общей программе ра
боты на период 1973-1977 гг.1 и что программы исследований соответствуют заключению, которое 
Генеральный директор получил от Консультативного комитета по медицинским исследованиям; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить выполнение предусмотренных на 1973 г. про
грамм в тех пределах, которые определяются наличием средств.

1 Официальные документы, 1971 г., № 193, Приложение II.


