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К О М И Т Е Т  А

РОЛЬ ВОЗ В РАЗВИТИИ И КООРДИНАЦИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проект резолюции, предложенный делегациями Албании, Алжира, Афганистана, Бангладеш, 
Бахрейна, Венесуэлы, Гамбии, Ганы, Греции, Замбии, Индии, Индонезии, Канады, 
Колумбии, Лесото, Либерии, Ливийской Арабской Республики, Маврикия, Малави.Малайзии, 
Непала, Нигерии, Норвегии, Объединенной Республики Камерун, Папуа — Новой Гвинеи , 
Свазиленда, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, 

Уганды, Федеративной Республики Германии и Японии

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA25.60*, WHA26.422 и EB53.R36^;

принимая во внимание состоявшуюся на Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета 
дискуссию по докладу Генерального директора по вопросу о роли ВОЗ в развитии и координации 
медико—биологических научных исследований^; и

вновь заявляя о важности медико—биологических научных исследований и о том значении, 
какое имеют эти научные исследования для деятельности ВОЗ, направленной на решение практиче
ских проблем здравоохранения как экономически развитых, так и развивающихся стран,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора наряду с замечаниями по нему, сделан
ными членами Исполнительного комитета;

2. СОГЛАШАЕТСЯ с представленными предложениями относительно деятельности ВОЗ в области ме
дико-биологических научных исследований с особым упором на:

a) более широкое участие ВОЗ в международном сотрудничестве и координации деятельности 
в области медико—биологических научных исследований и на обмен научно-исследовательской 
информацией через посредство научно-исследовательских медицинских советов и подобных им 
национальных органов и других учреждений, и

b) содействие и организацию научных исследований в развивающихся странах и укрепление 
центров научных исследований и подготовки кадров в этих странах, особенно в отношении 
проблем болезней, имекщих важное значение для этих районов, таких как паразитарные инфек
ции и другие эндемические болезни;

3. ПРИВЕТСТВУЕТ предложение о более широком вовлечении региональных бюро в осуществление 
научных исследований при техническом руководстве со стороны штаб-квартиры;

1 Сборник резолюций и решений, т. Г, 1948—1972, стр. 32—33.
о Официальные документы ВОЗ, № 209, стр. 24 (по англ.изд.).
Официальные документы ВОЗ, № 215, стр. 27 (по англ.изд.).

^ Документ А27/п.
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять Исполнительному комитету и Всемирной ассамб
лее здравоохранения ежегодный доклад о ходе выполнения программы научных исследований ВОЗ, 
включая соответствующие мнения и рекомендации Консультативного комитета по медицинским научным 
исследованиям; а также обеспечить участие Председателя сессии или других выделенных для этой 
цели членов Исполнительного комитета в заседаниях Консультативного комитета по медицинским на
учным исследованиям (ККМНИ), а также участие Председателя ККМНИ или других его членов в работе 
заранее намеченных сессий Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

5. ПРИЗЫВАЕТ все государства—члены и добровольные учреждения оказать финансовую поддержку 
Добровольному фонду укрепления здоровья для осуществления научных исследований, а также ока
зывать другую поддержку Организации для содействия ее программе научных исследований.

* * *
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Делегация Кубы выразила желание войти в состав соавторов проекта резолхции, содержащего
ся в документе A27/A/Conf.Doc.No 12.


