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1. РОЛЬ ВОЗ B РАЗВИТИИ И КООРлиндпии ц¿О- БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕ,ДОВАКИЙ (ДОКЛАД O ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 2.9 повестки дня (резолюции W1A27.61, пyнкт 4, и EB55.R35; документ А28/13) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Комитета на тот факт, что по вопросу o развитии и 

координaции медико -биологических исследований было представлено два проекта резолюций. Деле- 

гации Ганы, Дагомеи, Индии, Италии, Польти, Соединенного Королевства Великобритaнии и Северной 

Ирландии, Соединенных штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Федеративной 

Республики Гермaнии, Франции, Чехословaкии и швеции предложили первый проект резолюции следую- 

щего содержания: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавооxpанения, 
рассмотрев доклад генерального директора o работе ВОЗ по развитию и координации меди- 

ко- биологических исследований; 
напоминая o резолхциях WHA23.59, WSA25.60, ИКА26.42 и ИКА27.61 и принимая во внимание 

обсуждение этого вопроса на Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета; 
подчеркивал, что решение практических проблем общественного здpавооxpaнения всех госу- 

дарств-членов, в отношении которых BOЗ оказывает помощь, в значительной степени зависит от 

достигнутых и будущих успехов медико- биологических исследований, 

1) БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и за его усилия по разработке долго- 

срочной программы развития и координации медико- биологических исследований, имевощей целью 
укрепление научной и методологической базы деятельности Организации; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ускорить работу по составлению всесторонней долго- 
срочной программы ВОЗ в области развития и координaции медико -биологических исследований, 
обращая особое внимание на: 

a) составление, c учетом рекомецдаций КСМИИ , перечня научных проблем, решение кото- 

рых представляет особую важность для Организации и прогресс в решении которых наибо- 
лее вероятен; 
b) расширение и усиление специальной программы научных исследований и подготовки 

специалистов по тpопичeским и пapазитapным болезням (включая формиpовaние специальных 
групп, призванных содействовать научным исследованиям в области наиболее важных тро- 
пических болезней); 
c) усиление деятельности по координации научных исследований по гигиене окружакщей 
среды, рану, сердечно -сосудистым болезням, вирусным заболеваниям и другим первооче- 
редным проблемам; 
d) завершение пересмотра сети сотрудничакщих c ВОЗ справочных и научных центров c 
целью оценки проделанной ими работы и усиления их будущей роли в программе Организа- 
ции; 
e) расширение сотpудничества и усиление координации деятельности национальных науч- 
но- исследовательских учреждений в тех странах, которые готовы сотрудничать в решении 
проблем, имеющих первоочередное значение для ВОЗ, и предоставить соответствующее обо- 

рудование и кадры; 
f) повышение роли Консультативного комитета по медицинским исследованиям в составле- 
нии долгосрочной программы Организации по научным исследованиям и оценке ее эффектив- 
ности, a также улучшение уставного использования комитетов экспертов в этом отношении; 
g) дальнейшее поовр ение деятельности региональных комитетов и региональных бюpо по 
осуществлению соответствующих программ мΡедико- биологических исследований; 
h) установление и поддержание тесных контактов c национальными и международными ор- 
ганами, занятыми в подобных программах; 

3. ПРЕДДАГАЕТ генеральному директору активизировать в соответствии c резолюцией ИКА23.59 
работу по сопоставлению и анaлизу долгосрочных прогнозов в области медико -биологических ис- 
следований и предположений и пpогнозов развития медико- биологических исследований в госу- 
дарствax- членах и соответствующих международных организациях, имея в виду ориентиpовaние 

Организации в ее собственной работе в долгосрочном пpогpаммиpовaнии; 
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4. БЛАГОДАPИТ те правительства и добровольные учреждения, которые предоставили средства 
для содействия наyчной деятельности ВОЗ, в частности, для осуществления специальной про - 
граммы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням; 

делегации Австралии, Бельгии, Ботсваны, Замбии, Канады, Кении, Объединеиной Республики 

Танзaния, Свазиленда, Соединенного Королевства Великобритании и Северном Ирлaндии и Югославии 

предложили второй проект резолюции следующего содержания: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад o ходе работы, представленный Генеральным директором в соответствии 

c резолюцией WHA27.61; 
отмечая, что в резолкции WHA27.52 особое внимание было уделено тропическим паразитар- 

ным болезням, как одному из аспектов данной проблемы; 

принимая во внимание обсумцдеине этого вопpоса на Пятьдесят пятой сессии Исполнитель- 
ного комитета и резолюцию EB55.R35, a также резолюции WHA28.51 и W1A28.53 по вопросу o 
разработке методов борьбы c тропическими болезнями, 
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 
2. ОДОБРЯЕТ поддержку мер, пpедпpинятыx или на.мечеиных Исполнительным комитетом c целью 
разработки специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропи- 
ческим болезням, a также по включению в действие других механизмов для содействия и коор- 
динации медико -биологических исследований, описанных Генеральным директором в его докладе 
o ходе р аботы; 

З. C УДОВЛЕТВОРЕВИЕМ ОТМЕЧАЕТ успехи, уже достигнутые в деле формирования специальных 
групп, призваиньтх содействовать научным исследованиям в области основныx тропических бо- 

лезней, и надеется, что в ближайшем будущем будут разработаны новые стратегические напра- 
вления деятельности в этой области; 

4. БЛАГОДАРИТ те правительства и добровольные учреждения, которые предоставили средства 
для содействия научной деятельности ВОЗ, в частности, для осуществления специальной про- 
граммы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, 
5. ВЫPАЖАEТ НАДЕЖДУ, что все государства -члены и добровольные yчpеждения в максимально 
возможной степени предоставят средства и другие ресурсы на проведение таких исследований, 
a также на подготовку научных кадров, уделяя при этом особое внимание проблемам развиваю - 
щихся стран. 

Д -р TAYLOR (Пpедставитель Исполнительного комитета) говорит, что, рассматривая на своей 
Пятьдесят пятой сессии вопрос o роли BOЗ в развитии и координации медико -биологических научных 

исследований, Исполнительный комитет обратил особое внимание на вопросы, поднятые в резолюции 
йЧНА27.61, касаипиеся более широкого участии ВОЗ в международном сотpудничестве и координации 

медико- биологических научных исследований и обмена научной информацией, содействия наyчным ис- 

следованиям в развивающихся странах, особенно в отношении тропических болезней, таких как пара- 
зитарные инфекции, a также более широкого вовлечения региональных бюpо в осуществление научных 

исследований. 
Председатель Консультативного комитета по медицинским и научным исследованиям (ККмаи) 

представил Исполкому доклад по вопросу o более широком участии членов КХМНИ, a также регионов 

в осуществляемой ВОЗ научно-исследовательской деятельности. 

Члены Исполкома внесли ряд предложений, касаивихся методологии, развития и координации ме- 

дико- биологических наyчныx исследований, расширении участии ВОЗ в проведении научныx исследова- 

ний, c тем чтобы они охватывали , общественное здpавооxpанение в целом, включая вопросы деятель- 
ности служб здравоохранения и развития кадров здравоохранения, a также необходимые меры для раз- 

вития и расширения научных исследований по проблемам тропических болезней. B этой связи осо- 

бое внимание обращалось на необходимость оказания содействия существующим в развиваивцихся стра- 

нах институтам и создания новых институтов тaм, где они необходимы. K сотрудничаитим институ- 
там должны относиться институты как развитых, так и развиват тихся стран, a их деятельность дол- 

жна увязываться c наyчными исследованиями, осyществляемыми в университетах. Инститyт питания 



А 28/B/SR/15 

Стр. 4 

центpальной Америки и панамы пpигодился в качестве примера как институт, который проводит боль- 

шую работу при относительно небольших затратах. достигнуты успехи в разработке планов специ- 
альной программы научных исследований и подготовки специалистов по тpопическим болезням, однако 

для ее надлежащего осyществления необходимо будет изыскать дополнительные средства. B програм- 

ме основное значение пpидается необходимости полyчения новых данных относительно биологии пара- 

зитарныx инфекций (включая вопрос o роли питания), изыскaнию более совершеиных диагностических 

процедур, созданию вакцин, a также совершенствованию химиопрофилактических и химиотерапевтичес- 

ких процедур. B настоящее время готовятся предложения, которые в конце года будут представле- 

ны предполагаемым yчpеждениям- донорaм. 
Члены Исполкома выступали также c замечаниями относительно необходимости более эффективно- 

го и срочного внедpения в жизнь существуютих знаний, a также более тесного сотpудничества на- 

учно-исследовательских медицинских советов и подобных им институтов в работе, осyществляемой 
ВОЗ 

-р KAPLAN (директор бюpо стимулирования и развития научных исследований) представляет 

доклад генерального директора o ходе работы по вопросу o роли В03 в развитии и координации ме- 
дико- биологических исследований (А28/13) и извиняется за вызванное необходимостью отсутствие 
профессора Otto Westphal, который хотел присутствовать на Ассамблее в качестве представителя 

ККМНИ, но не смог остаться в Женеве до сегодняшнего заседания. 
B течение последнего года Организация старалась особенно сохранить Функциональную гибкость 

в вопросах формулирования и осyществления наyчно- исследовательской деятельности. Такая гиб- 
кость особенно необходима, во- первых, в отношении передачи существутщих и пpиобретаемыx знаний, 
которые могут быть использованы для обеспечения более совершенными службами здpавооxpaнения как 
можно более широких слоев населения, особенно в развиваюцихся странах, по возможности в самое 
короткое время; во- вторых, в отношении выявления про белов в существующих знаниях, c тем чтобы 
можно было ликвидиpовать эти пробелы, a также улучшить деятельность соответствующих служб здра- 
вооxpанения; и в-третьих, в отношении проблем долгосрочного характера, таких как проблемы, свя- 
занные c постарениеу населения. 

До последнего времени научные исследования, осуществлявшиеся ВОЗ,сводились к решению неот- 
ложных технических проблем,требующих установления технических принципов и политики в избраиньпс 
областях медико- биологических исследований ,таких) как биологические стандарты ,микробиологня ,пмму- 
нология,рак,инфекционвые болезни и питание. `Эта работа, осуществлявшаяся главным образом техни- 
ческим персоналом штаб-квартиры, в настоящее время в основном завершена, и настало время дать 
новое направление наyчным исследованиям, осуществляемым ВОЗ. K новым проблемам, требующим 
решения, относятся первоочередные, недостаточно разработанные или забытые области научных ис- 
следований в рамках первоочередных программных областей ВОЗ, a именно: деятельность служб 
здравоохранения, методика обyчения и развитие кадров и их профессиональная подготовка, a также 
отдельные аспекты профилактики болезней и борьбы c ними (тропических болезней, психических рас- 
стройств, a также отдельные аспекты гигиены окружающей среды). Однако эти области охватывают 
широкий круг вопросов и приходится тщательно отбирать наиболее первоочередные из них. Крите - 
рием такого отбора должно служить то обстоятельство, является ли вклад В03 решающим и значитель- 
ным для разрешения четко определенных проблем. Во-вторых, необходимо развивать неиспользован- 
ные возможности, особенно лиадские и организационные ресурсы развивающихся стран. Это будет 
означать более активное участие государств-членов и региональных бюpо и может потребовать ока- 
зания помощи из внебюджетныx источников. В-третьих, необходимо использовать возможности на- 
учно-исследовательских институтов, национальных научно-исследовательских советов и молодых уче- 
ных как развитых, так и развивaющихся стран, c которыми ВОЗ может сотрудничать при осуществле- 
нии своей технической деятельности. И наконец, необходимо разработать механизмы быстрого и 
эффективного использования существующих и новых наyчныx знaний применительно к конкретным мест - 
ным условиям. 

Для успешного решения перечисленных проблем необходимы интеграция и координация научных 
исследований BOЭ на всех уровнях, c тем чтобы обеспечить наиболее эффективное использование ее 
исследовательских ресурсов. при решении данных проблем Организация будет использовать опреде- 
ленные механизмы, в применении которых она приобрела уже значительный опыт и которые она плани- 
рует развивать и далее. K этим механизмам, перечисленным в документе А28/13, относятся про - 
граммные бригады, занимающиеся такими конкретными проблемами, как Специальная программа научных 
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исследовaний и подготовки специалистов по тpопическим болезням, специaльные группы, концентри- 

рующие свое внимание на конкретных аспектах какой -либо проблемы, как например , на проблеме раз- 

работки вакцины против лепры в сотpудничестве c дрyгими учеными, a также группы по анализу и 

оценке, в состав которых входят наyчные работники, не работающие в Организации, для оценки тех- 

нического качества проделанной работы, причем главной группой подобного рода является ККМНИ. 
Как yказывается в упомянyтом выше документе, сотpудники ККМНИ принимают все более активное 

участие в деятельности на местах и штаб-квартире, в содействии осyществлению конкретных научно - 

исследовательских функций ВОЗ, a в программу будущей деятельности ККМНИ включены многие вaжные 

проблемы, такие как изyчение возможной опасности наyчныx исследований на рекомбинантах ДНК, a 

также этической стороны научных экспериментов на человеке, которые могут иметь дaлеко идyщие 

последствия в международном масштабе. Проф. Westphal просил выступающего заверить Ассамблею 

в том, что члены ККМиИ считают большой честью для себя возможность служить В03 и содействовать 

Организации в осyществлении ее миссии улyчшения здоровья людей во всем мире. 

Специальная программа наyчныx исследований и подготовки специалистов по тропическим болез- 
ням, o которой говорится в документе А28/13, является примером концепции программной бригады, 

пpинятой ВОЗ в отношении осуществлении конкретных задач в области научных исследований. B 

штаб-квартире ВОЗ создана работающая на полной ставке основная группа в составе четырех меди- 

цинских специалистов c их ассистентами, которые занимаится формулированием Специальной програм- 
мы в тесном сотрудничестве c Региональным бюpо для стран Африки. Хотя основное внимaние в 

Программе обращается на проблемы Африки, она будет разработана в качестве глобальной программы 

наряду c другими программами, такими как программа борьбы c трипаносомозом в Африке и Лaтинской 

Америке и иммунологические центры в Юго- Восточной Азии. Заключения группы планирования про- 
граммы и рекомендации ККМКИ приводится в документе А28/13. И последнее, ведется подготовка к 
проведению в октябре 1975 г. совещaния учреждений - потенциальных доноров - в надежде на полу- 

чение необходимых добровольных взносов для успешного осуществлении программы Помимо получе- 

ния таких средств, необходимо также сотрудничество c научными работниками всех государств -чле- 

нов и научно-исследовательскими институтами. 

Д -р I1¢ПИН (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что развитие любой системы 
общественного здравоохранения зависит от рационального и правильного использования результатов 

медико- биологических исследовaний. Если результаты медико- биологических исследований не ис- 
пользуются в этом направлении, как это слyчается в некоторых странах, то не удовлетворяются по- 
требности в охране здоровья населения. B настоящее время характер медико- биологических науч- 
ных исследований меняется, и в своем развитии эти исследования сталкиватагся c тремя барьерами: 
информaционным, методологическим и социально-этическим. 

Все страны заинтересованы в активизации роли ВОЗ в развитии и координации медико- биологи- 
ческих исследований,и ему непонятно, чем вызвано некоторое сокращение средств, ассигнуемьпс на 
осуществление этой деятельности. 

Организация должна обратить особое внимание на развитие научных исследований для решения 
таких проблем, являющихся в настоящее время наиболее важными, кaк проблемы рака, сердечно -сосу- 
дистых болезней, вирусных инфекций и гигиены окружающей среды. Необходимо усилить научно -ис- 
следовательский компонент в программе ВОЗ, касающейся тропических болезней. Научно обоснован- 
нaя методология по программам борьбы c шистосоматозом, онхоцеркозом, малярией и другими тропи- 
ческими болезнями все еще недостаточно разработана,и,если ВОЗ не примет необходимых срочных 
мер, эти программы неизбежно закончатся наудачей. 

Роль В03 зaключается не в осуществлении научных исслёдований, a в координaции национальных 
усилий. Однако В03 должна активно привлекать национальные институты к сотрудничеству, не ожи- 
дая, пока они сами предложат такое сотpудничество. Необходимо пересмотреть существующую сеть 
сотрудничаюащх центров; те центры, которые себя не опpавдали, следyет исключить, и необходимо 
предпринять усилия к тому, чтобы заинтересовать другие центры в данной работе и содействовать 
установлению сотрудничества между ними. Методология сотрудничества в области медико- биологи- 
ческих наyчныx исследований значительно отличается от методологии, используемой в других обла- 
стях сотрудничества, и поэтому необходимо уделить больше внимания вопросу разработки приемлемых 
методов сотрудничества. Необходимо активизировать роль КЮ.ши, в частности, следует просить 
ККМНИ представить его мнение относительно дальнейшего развития программы c точки зрения перво- 
очередности задач, a также предложения относительно новых методов решения наиболее важных проблем. 
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Больше внимания следyет удeлять перспективам использования результатов медико- биологичес- 
ких научных исследований в интересах человечества; этот вопрос должен найти отражение в шес- 
той общей программе работы. 

Мнение делегации его страны по вопросу медико - биологических научных исследований нашло 

свое отражение в проекте резолюции, который его делегация сейчас представляет c тем, чтобы 
объединить два проекта резолюций, o которых говорил Председaтель Комитета в начале заседания. 

Объединенный текст резолюции гласит: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o работе ВОЗ по развитию и координации ме- 
дико- биологических исследований; 

напоминая o резолюциях WHA23.59, WHA25.60 и WIA26.42 и WHA27,61, и принимая во внима- 
ние обсуждение этого вопроса на Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, 

подчеркивая, что решение практических проблем общественного здравоохранения всех го- 

сударств- членов, в отношении которых ВОЗ оказывает помощь, в значительной степени зависит 
от достигнутых и будущих успехов медико-биологических исследований, 
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и за его усилия по разработке долго- 
срочной программы развития и координации медико - биологическиx исследований, имеющей целью 
укрепление научной и методологической базы деятельности Организaции; 
2. ПРЕПДАГАЕТ генеральному директору ускорить работу по составлению всесторонней долго- 
срочной программы ВОЗ в области развития и координации медико-биологических исследований, 
обращая особое внимание на: 

a) составление, c учетом рекомендаций ККМКИ, перечня научных проблем, решение кото- 
рыx представляет особую важность для Организации и прогресс в решении которых наибо- 
лее вероятен; 
b) усиление и расширение специальной программы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим и паразитарным болезням; 
c) усиление деятельности по координации наyчныx исследований по гигиене окружающей 
среды, рану, сердечно- сосудистым болезням, вирусным заболеваниям и другим первооче- 
редным проблемам; 

d) завершение пересмотра сети сотрудничающих c ВОЗ справочных и наyчныx центров c 

целью оценки проделанной ими работы и усиления их будущей роли в программе Организа- 
ции; 

e) расширение сотрудничества и усиление координапщи деятельности национальных на- 

yчно- исследовательскиx учреждений в тех странах, которые готовы сотрудничать в реше- 

нии проблем, имеющих первоочередное значение дня ВОЗ, и предоставить соответствующее 
оборудование и кадры; 
f) повышение роли Консультативного комитета по медицинским исследованиям в состав- 

лении долгосрочной программы Организации по научным исследованиям и оценке ее эффек- 
тивности, a также улучшение уставного использования комитетов экспертов в этом отно- 

шении; 
g) дальнейшее поощpение деятельности региональных комитетов и региональных бюро по 

осуществлению соответствующих программ медико - биологических исследований. 
З. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору начать в соответствии c резолюцией WIA23.59 работу 
по сопоставлению и анализу долгосрочныx прогнозов в области медико-биологических исследо- 

ваний и предположений и прогнозов развития медико-биологических исследований в государст- 
вах-членах и соответствующих междyнародныx организациях, имея в виду ориентирование Орга- 

низации в ее собственной работе в долгосрочном прогрaммировании; 

4. БЛАГОДАРИТ те правительства и добровольные yчреждения, которые предоставили средства 

для содействия научной деятельности ВОЗ, в частности, для специальной программы научных 

исследований и подготовки в области тропических болезней; 

5. ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДу, что все государства -члены и добровольные yчреждения в максимально 

возможной степени предоставят средства и другие ресурсы на проведение таких исследований, 
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a также мер, направленных ка подготовку научных кадров, особо учитывая при этом проблемы 

развивaющиxся стран; и 

6. ПРЕДлАГАЕТ Исполнительномy комитету регулярно рассматривать деятельность ВОЗ по раз - 

витию и координации медико- биологических исследований, обращая особое внимание на виды 

деятельности, которые находят отражение в текущих и долгосрочныx планах Организaции, и 

представлять доклады по этомy вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Соавторами данного проекта резолюции являются делегации Австралии, Бельгии, Ганы, Дагомеи, 

Замбии, Индии, Италии, Объединенной Республики Танзания, Соединенного Королевства Великобрита- 
нии и Северной Ирлацдии, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Респуб- 

лик, Федеративной Республики Германии, Франции, Чехословакии, Швеции и Югославии. 

Д-р SIWALE (Замбия) отмечает особую заинтересованность делегации его страны в проблеме 
тропических болезней, которые он предпочитает называть болезнями низкого уровня развития в си- 

лу того факта, что эти болезни в свое время были эндемическими во многих странах нетропического 

климата, в настоящее время находящихся на более высоком уровне развития. Представленные Коми- 

тету революции являются синтезом дискуссий, имевших место на настоящей сессии Ассамблеи здраво- 

охранения, в ходе которых определились проблемы малярии, лепры и других болезней. На очереди 

следующий вопрос - разработка стратегии решения данных проблем. 

Правительство его страны приветствует возможности, открывающиеся в результате новых дости- 

жений науки в многопрофильном плане; оно также приветствует важные научные исследования, осу - 

ществляемые учеными в тех частяx мира, в которых отсутствуют тропические болезни. B то же 

время правительство его страны понимает, что для сохранения движущей силы, необходимой для про- 

ведения такой работы, такие исследования должны осyществляться в странах, где существует данная 

проблема. Поэтомy правительство его страны предоставило в распоряжение ВОЗ, или точнее - в 

распоряжение населения всего мира, часть больницы в Ндоле для проведения научных исследований 

в области тропических болезней. Национальный научно-исследовательский совет, являющийся орга- 

ном, осyществляющим координацию всех научных исследований в его стране, Университет Замбии и 
Министерство здравоохранения заинтересованы в возможном сотрудничестве в осуществлении данной 

работы. 

Самым большим вкладом, который могли 6ы внести другие страны в дело улучшения здоровья 

в странах тропического климата, было 6ы оказание содействия в создании местных кадров, способ- 

ных сохранить или, монет быть, дать новый стимул научным исследованиям проблем таких болезней, 

которые характерны для низкого уровня развития. Именно по этой причине он поддержал представ- 

ленный Председателем Комитета проект реэолюции,соавторомкоторого являются Австралия и другие 
страны (А28 /Аkonf.Doc. N° 28). Хотя ои также согласился войти в число соавторов проекта резо- 

люции, представленного сейчас советским делегатом (А28 /В /Conf.Doc. N9 19), в котором учтены оба 

проекта резолюции, представленные в начале настоящего заседания, ои считает, что вопрос тропи- 

ческиx болезней и подготовки специалистов является специальным отдельным вопросом и должен 

рассматрикаться отдельно. Поэтомy он хотел 6ы, чтобы Комитет оставил на рассмотрении проект 

резолюции, приведенный в документе А28 /А/Conf.Doc. N9 28, нарт,ду c объединенным проектом резо- 

люции. 

-р DE WEVER ( Бельгии) говорит, что, хотя в тропических странах находится целый ряд 

институтов и отдельных лиц, осyществляющих медико -биологические научные исследования в различ- 

ных областях, лишь немногие наyчные работники являются гражданами тех стран, в которых эти на- 

yчные исследования проводятся, a исключительно большой объем работы, проводимой иностранными 

научными работниками, не имеет почти никакого отношения к проблемам здравоохранения данной 

страны. Фактически, основную часть такой работы осуществляют иностранные граждане, получившие 

субсидии; они нарушают нормальную работу принимaющиx институтов, даже не выражая им призна- 

тельности или не информируя их o полученных результатах, a зачастyю они являются олицетворением 

пресловутого "интеллектуального империализма ". ВОЗ знает o существующем положении и o недос- 

татке национальных кадров научных работников; Организация предпринимала попытки исправить по- 

ложениене только используя свои программы предоставления стипендий и организации специализиро- 

ванныx курсов и семинаров, но также путем принятия решения o создании информационной системы 

по научным исследованиям. Консультативный комитет ВОЗ по медицинским научным исследованиям 

рекомендовал генеральный план рационального использования современныx медико- биологических ме- 

тодов и понятий, которому Генеральный директор строго следовал. B составленном ВОЗ перечне 
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наиболее важных проблем, a также имеющиxся в наличии кaдров и ресурсов для решения этих проб- 

лем, основное внимание обращалось на сохраняющийся низкий уровень развития как результат рас - 

пространения паразитарныx болезней и острой нехватки наииональиых научных работников, пренц{е 

всего, в тропических странах Африки. группа планирования, которая провела свое заседание в 

ноябре 1974 г., произвела отбор целого ряда наиболее неотложных проблем, возможность решения 

которых, по мнению группы, очень высока, и призвала к осуществлению специальной программы на- 

yчнaя исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, вначале в Африке, a 

впоследствии и на других континентах. Было намечено три направления подхода к рeшению данныx 

проблем: использование проектных бригад, создание сети научно-исследовательских центров и 
центров профессиональной подготовки, a также сотрудиичаюшцх лабораторий и организация многопро- 

фильного центра наyчны} исследований и профессиональной подготовки в Африке. Выступающий вы- 
paжает глубокую признательность правительству Зaмбии за предложение предоставить для указанного 

центра базу в Ндоле. 

Несмотря на то, что В03 технически вполне может осyществлять программу научных исследова- 
ний и подготовки специалистов по тропическим болезням, средства для осуществления этой програм- 

мы необходимо изыскать и других источников. Необходимо приступить к этомy, если мы хотим, 

чтобы потенциальные доноры убедились в важности и значении данной программы, и он рaд возможнос- 
ти заявить, что бельгийское правительство приняло решение участвовать в данной программе. Он 

надеется, что многие дрyгие правительства поступят таким же образом. B этом отношении страны, 

благосостояние которых в последнее время повысилось, могут показать пример промышленно развитым 
странам. Что касается предполагаемого создания сети наyчно- исследовательских центров и цент- 
ров профессиональной подготовки, то он отмечает тот фант, что различные европейские инститyты 
тропической медицины уже внесли значительный вклaд в научные исследования и подготовку специа- 
листов по тропическим болезням и уже установили контакты c научными работниками в странах, не- 
посредственно заинтересованных в данной программе. Они преисполнены желания предоставить свои 
значительные знания и опыт в распоряжение своих коллег в дрyгиx странах; это особенно относит- 
ся к бельгийскому Институту тропической медицины и Институту принца Леопольда. 

И наконец, он подчеркивает глубокую заинтересованность Бельгии в сотрудничестве при прове- 
дении разумно спланированных и скоординированныx медицинских научных исследований; для этого 
существуют национальный фонд научных медицинских исследований в Бельгии, a также Европейский 
научный фонд, Европейский совет медицинских научных исследований и Комитет медицинских научных 
исследований европейских сообществ. 

Д-р GRAHAM (Австралия) поддерживает доклад o ходе работы по вопросу o роли ВОЗ в развитии 
и координации медико- биологическиx исследований. Потери усилий, затрачиваемых на научные ис- 
следования, можно сократить благодаря тесной координации и обменy информацией между ВОЗ и на- 
циональными медицинскими наyчно -исследовательскими советами, научно-исследовательскими институ- 
тами и университетами. Многие проекты могут быть c успехом осуществлены на региональной осно- 
ве. B основном, Австралия взяла под контроль инфекционные болезни в своей стране, однако она 
продолжает осyществлять наyчные исследования в отношении вакпин и лекарственных средств. Ре- 

зультаты этой работы, особенно в области иммунных реакций и хроническиx или перерождающихся бо- 
лезней, могут найти применение в развивающихся странах. Медипииские службы пользyются в настоя- 
щее время значительной частью национальных богатств многих стран, и поэтомy важно использовать 
эти средства c наибольшей пользой. B атом отношении жизненно необходимы оперативные исследова- 
ния, поскольку неэкономично создавать в какой-либо стране службы здравоохранения, деятельность 
которых не контролируется и не дает максимальных результатов. Он нaдеется, что ВОЗ будет со- 
действовать повышению заинтересованности в оперативных исследованиях, особенно в регионах. 

Д-р KRАUSE (Германская Демократическая Республика) приветствует тот факт, что ВОЗ уделяет 
все большее внимание вопросам содействия, развития и координации медика- биологических исследо- 
ваний. Такие исследования должны отвечать потребностям населения, a также направляться на та- 
кие вопросы, которые дают возможность приобретать знания, необходимые для будущих медицинских 
потребностей. Этот принцип должен быть отправным моментом при отборе ВОЗ глобальных и регио- 
нальных пеpвоочередныx задач научных исследований. Взаимные консультации и тесное сотрудни- 
чество между В03 и другими специализированными yчреждениями обеспечат наиболее эффективное 
использование методики научных исследований. Он считает, что междyнародным медицинским и 
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научным обществам, находяшът ся в официальных отношениях c ВОЗ, должны предоставляться более ши- 

рокие возможности высказывать свое мнение на заседаниях комитетов экспертов и сессияx Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения. Основной задачей таких обществ должно быть представление ре- 

зультатов научных исследований, для претворения которых в жизнь необходимы решения правительств. 

Таким образом, для ВОЗ откроется огромный источник научных знаний без затрат дополнительных 
средств. 

Нaциональный и междyнародный опыт показывает, что правительства должны c большей ответст- 

венностью относиться к вопросам содержания и осуществления программ медико - биологическиx иссле- 
дований, гарантируя таким образом то, что их результаты будут использоваться на благо всего на- 

рода. 
Делегация его страны считает, что ВОЗ должна сконцентрировать основное внимание на вопро- 

сах планирования медико- биологических исследований, анализе положения в медицинских науках, 
развитии кадров для проведения медико- биологических исследований, анализе научных исследований 
c точки зрения затрат /выгод, претворении результатов научных исследований в жизнь, a также на 
вопросах структуры и деятельности наyчно- исследовательскиx институтов. Зaдачи аоро стимулиро- 
вания и развития научных исследований, в том, что касается координапд3и, должны сводиться к 
обмену информaцией, планированию научно-исследовательской деятельности и координации деятель- 
ности ВОЗ c мероприятиями, осyществляемыми другими органами Организапии Объединенныx Наций и 
неправительственными организациями. Необходимо, чтобы ВОЗ осyществляла координацию научно- 
исследовательской деятельности и изыскивала пути наилучшего использования национального опыта. 
Необходимо рассмотреть вопрос o распределении работы по первоочередным проблемам между штаб - 
квартирой и региональными бюро соответственно их глобальной или региональной значимости. B 

частности, Организация должна содействовать научным исследованиям в области тропических болез- 
ней, главным образом в самих развиваюшдахся странах. Делегация его страны поддерживает резолю- 
ции, представленные Комитету и желает войти в число их соавторов. 

г-н PARROTT (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что, 
хотя его делегaция и является соавтором двух первоначальных проектов резолюции, она поддержи- 
вает новый объединенный проект резолюции, но хотела 6ы включить в постановляющую часть данной 
резолюции пункт, в котором бы одобрялось согласие Исполнительного комитета c мерами, предприня- 
тыми c целью разработки специальной програмптт научных исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням. Таким образом удалось бы учесть мнение делегата Замбии и отпала 6ы 
необходимость в принятии двух резолюций. Однако в случае невозможности объединения рассмат- 
риваемыx резолюций, делегация его страны выступит в поддержку обеих резолюций. 

Проф. EBEN- MOUSSI (Объединеннaя Республика Камерун) высказывается в поддержку нового 
проекта резолюции и просит включить делегацию его страны в число соавторов. Данный вопрос 
имеет исключительно важное значение для университетов его страны. B Объединенной Республике 
Камерун имеется национальное бюро, осуществляющее координацию деятельности десяти научно- иссле- 
довательских институтов, которые таким образом пользyются свободным и открытым обменом информа- 
цией, a также возможностью разработки совместных программ профессиональной подготовки и наyчныx 
исследований, используя объединенные средства. Источником этик средств могут быть либо прави- 
тельства, либо добровольные учрел4дени я постольку, поскольку соблюдается основной принцип разви- 
вающихся стран, a именно принцип, заключающийся в том, что научные исследования должны иметь 
значение для данной страны или региона, хотя и не исключительно для них. 

Проф. SENAULT (Франция) подчеркивает необходимость недопущения дублирования медико -био- 
логическиx исследований, a также значение координирyющей роли BОЗ в данном вопросе. Он при- 
ветствует предложение o более широком привлечении региональных бюро к научным исследованиям, 
поскольку это будет содействовать осуществлению наyчныx исследований, представляющих особый 
интерес для данного региона, a также будет содействовать привлечению региональных средств. 
Медико- биологические научные исследования, несомненно, тесно связаны c другими отраслями дея- 
тельности, в том числе c Фармацевтической промышленностью, и он предлагает рассмотреть вопрос 
o разработке совместной программы для университетов и отдельных отраслей научных исследований 
в области фармакологии. B этом отношении интересно напомнить, что возможности сотрудничества 
в данной области были продемонстрированы в 1974 г. на Международной конференции по вопросам хи- 
миотерапии паразитарныx болезней, которая проводилась Институтом жизни, Париж. 
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B докладе генерального директора o ходе работы обращается внимание также на неправитель- 
ственные организации, осуществляющие медико -биологические научные исследования в дополнение к 
исследованиям, осyществляемым на национальном уровне. B этой связи он хотел бы yпомянyть o 

создании в Африке Междyнародной ассоциации по изучению и использовaнию достижений науки и тех- 
ники в Третьем мире. Французское правительство и соответствyющие министерства проявили живую 
заинтересованность в создании такой ассоциации, которая была создана по инициативе стран Афри- 
ки c целью содействия сотрудничеству на региональном уровне в области научных исследований и 
подготовки специалистов. 

Делегация его страны поддержикает объединенный проект резолюцин, предстaвленный советским 
делегатом. 

Д -р MAZIN (Египет) говорит, что необходимость координации широких мeдико- биологических 
исследований налагает на ВОЗ серьезнyю ответственность и вызывает необходимость принятия мер к 
децентрализации. Основнaя цель должна состоять в содействии осуществлению наyчныx исследова- 
ний развив аттиттся странами. Он подчеркивает значение для развик ающихся Стран проблемы забо- 
левания шистосоматозом, которое неизбежно распрострaнится по мере развития ирригационных сис- 
тем. Возможно, благодаря научны исследованиям даннaя болезнь будет полностью ликвидирована. 
Однaко в отличие от развитых стран в развикатапихся Странах отсутствуют ресурсы д,ля проведения 
научных исследований для своих собственных проблем здравоохранения, И наконец, он хотел бы 
подчеркнуть значение распространения научной информации Всемирной организацией здравоохранения, 
что помогло 6ы избежать дублирования. 

Проф. REXED (швеция) считает, что, поскольку научные исследования и развитие приобретают 
все более важное значение в качестве основы всей работы в области здравоохранения, стaла оче- 
видной необходимость разработки общей стратегии научных исследований при строгом определении 
первоочередных задач. ВОЗ должна выбрать проблемные области, имеющие значение для развиваю - 
щихся стран, a более широкое привлечение региональных бюро будет содействовать адаптированию 
научных исследований к основным местным потребностям. Для того чтобы добиться успехов в дос- 
тижении этих целей, ВОЗ должна будет активно использовать научных работников всего мира; в 

этой связи расширеннaя программа ВОЗ в области воспроизводства населения является интересным 
приемом. 

Делегация его страны одобряет специальную программу научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням и будет через СИДА оказывать ей финансовую помощь. Хотя 
он и является одним из соавторов объединенного проекта резолюции, выступающий считает, что этот 
проект не отражает полностью идеи того проекта резолюции, который касается данной специальной 
программы, и поэтомy он присоединяется к просьбе делегата Замбии o сохранении указанного про- 
екта резолюции. 

Д -р N'DOW (Гамбия) говорит, что в течение последних 35 лет научно -исcлeдоватeльскaя ра- 
бота в Гамбии осуществлялась Медицинским наyчно- исследовательским советом Великобритании. Он 
хотел 6ы подчеркнуть необходимость существования координирующего органа для Африканского регио- 
на, который предполагается создать в Идоле, Замбия. Консультативный комитет по медицинским 
научным исследованиям должен попытаться добиться того, чтобы наyчно -исследовательскaя деятель- 
ность в этом районе приносила пользу, a этого можно добиться только путем координaции научных 
исследований, осyществляемыx национальными институтами, имеющими ограниченные ресурсы. Край- 
не необходимо также руководство ВОЗ по этическим проблемам медицинских научных исследований, 
поскольку лица, утверждахи'ие научно-исследовательские проекты, хорошо осведомлены об отсутст- 
вии опыта в проверке безопасности методики научныx исследований. 

Проф. CANAPERIA (Итaлия) подчеркивает, что, какова бы ни была необходимость развития 

научных исследований в различных областях, Организация не должна упускать из вида проблему 

применения на практике уже имеющихся знаний. Более того, для борьбы c отдельными болезнями 

и для улучшения медико -сaнитарныx условий недостаточно одних эпидемиoлогических или медицин- 

ских средств.. какими 6ы передовыми и эффективныи они ни были; очень часто необходимо воздей- 

ствовать на физическую окружающую среду и социальное окружение, и он c удовлетворением отме- 

чает тот факт, что в докладе o ходе работы научные исследования в области просвещения отнесены 

к тем видам научных исследований, осуществлению которых необходимо содействовать. Следует 

иметь в видy, что санитарное просвещение населения может содействовать изменению отдельных 
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напрaвлений поведения, a также расширению участия общественности, a проблемы, связaнные c взаи- 
модействием социaльныx условий и здоровья, должны рассматриваться ка относящиеся к. сфере меди - 

ко- биологических исследований. 

Он согласен c тем, что при выборе направлений научных исследований Организация должна обра- 
щать внимание на такие отдельные области, которых до сих пор были забыты, при этом тропические 
и паразитарные болезни относятся к наиболее важным проблемам. B этой связи он разделяет точку 
зрения делегата Замбии o том, что в объединенном проекте резолюции не подчеркивается вопрос со- 
действия научным исследованиям в данной области,который первоначально упоминался в пункте 2 b) 

постановляющей части проекта резолюции; содержание данного проекта резолюции можно сделать более 
четким, добавив новый пyнкт преамбулы, в котором подчеркивалось 6ы значение данных болезней. 

И нaконец, отмечaя, что в докладе o ходе работы говорится o том, что деятельность ВОЗ по 
координации научных исследований будет включать создание программньих бригад, специальных науч- 
ных групп, групп обзора и оценки, a также других соответствующих механизмов по всем основным 
программным областям ВОЗ, он интересуется, не является ли данная процедура излишне жесткой и 
громоздкой. Может быть, лучше пойти по менее сложному и более гибкому пути? 

Д -р SACKS (Секретарь) говорит, что после необходимых консультаций соавторы двух проектов 
резoлюций, рассматриваемых Комитетом (А28 /А/Conf.Doc. 1'? 28 и А28 /В /Conf.Doc. N° 19), приняли ре- 

шение оставить оба проекта резолюций и представить их Комитету отдельно. 

Д -р BADDOO (Гана) выражает свое одобрение по поводу доклада o ходе работы, a также по по- 

воду особого внимания, уделенного в этом докладе тропическим паразитарным болезням, которые 
я вляются основными причинами оcлабления организма, заболеваемости и смертности в странах тропи- 
ческого пояса Африки. из-за недостатка средств, оборудования и квалифицированного персонала 

в Африке имеется ограинчеиное число институтов, занимaющихся серьезными научными исследованиями 

в данной области, a остаются еще и другие области научных исследований, которые необходимо осу- 
ществлять в поисках разрешения проблем здравоохранения Африки. . 

Финансируемые ВОЗ наyчные исследования в Гане осуществляются Университетом медицинской 
школы Ганы, Советом научных и технических исследований, Университетом науки и техники, a также 

Министерством здравоохранения. Министерство здравоохранения недавно создало центр научных ис- 

следований в области медицины лекарственных растений, который работает в тесном контакте c Уни- 
верситетом науки и техники, a также c народными лекарями в исследовании активного действия от- 

дельных лекарственных растений. Под эгидой Министерства здравоохранения был создан институт 
клинической генетики. Помимо проведения научных исследований по гемоглобинопатии, институт 
служит также клиникой для консультаций по вопросам генетики. 

B других странах проводятся значитeльные научные исследования, и поэтомy координация необ- 
ходима не только для обеспечения максимального использования существующей базы при минимальных 
издержках, но также во избежание дyблировaния работы, за исключением, конечно, дублирования c 

целью сопоставления данных. 
Поэтому делегация его страны выражает поддержку мерам, принимаемым ВОЗ c целью развития 

медико- биологических исследований, в том числе мерам по подготовке наyчныx работников, и призы- 
вает Организацию мобилизовать деля этой цели все ресурсы - физические, финансовые и лхадские, - 

осуществляя сотрудничество c научно-исследовательскими центрами, a также собирая и распростра- 
няя информацию по вопросам научных исследований. 

Делегация его страны поддермивает оба проекта резолюции, хотя он согласен c делегатом Сое- 
диненного Королевства в том, что можно избежать необходимости сохранения двух проектов резолю- 
ций, добавив один пункт в объединенный проект резолюции. 

Г -н MARiJNEN(Нидерланды) говорит, что основные тропические болезни все еще являются серьез- 
ным препятствием на пути социального и экономического прогресса многих развивающихся стран и 

являются причиной огромного горя, причиняемого болезнями значительным слоям населения этик 

стран. поэтому профилактика инфекционныx болезней и борьба c ними рассматриваются в качестве 
одной из первоочередных задач при оказaнии Нидерландами помощи развивающимся странам на двусто- 
ронней основе. Борьба с этими болезнями в значительной степени зaвисит от наличия и достаточно- 
сти систем оказания первичной уедико- санитарной помощи, a также квалифицированного и активного 

персонала здравоохранения. 
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Еще многое надо сделать в области разработки соответствующей медико- санитарной технологии 
для решения проблем тpопическиx болезней в иаменяцтц3хся условиях. поэтому делегaция его стра- 

ны горячо приветствует инициативy ускорения и укрепления программы совместной деятельности, на- 
правленной на содействие медико- биологическим исследованиям в развивающихся странах и на акти- 

визацию подготовки национальных научных кадpов в этик странах. Предполагаемое создание много - 
профильного центра научных исследований и подготовки специалистов в Африке, нарядy c созданием 

и укреплением сети уже существующих научно-исследовательских институтов, представляется значи- 
тельным перспективным стимулированием программы научныx исследований в области тропических бо- 
лезней. Такой подxод принесет значительную пользy национальным программам научных исследова- 
ний и осуществляемым на двустороикей основе научным исследованиям, таким,как, например, осу- 
ществляемые голландским Центром медицинских научных исследований в Найроби. ВОЗ является 
единственной организaцией, споообной координировать эти усилия в международном масштабе. 

Поэтомy делегaция Нидерландов поддерживает оба проекта реэолпдий, представленные Комитету. 

Д -р VALLADARES (Венесуэла) полагает, что случаи, когда научные исследования осуществляит- 
ся ради карьеры научныx работников, a не на благо той страны, где эти исследования проводятся, 
значительно сократятся, если ВО3 будет информировать правительства o планирукщихся или уже осу- 
ществляемыx в их странах научных исследованиях. Представляется, что, как правило, в обсужде- 
нии Организацией планов своих медико- биологических исследований c yчеными не участвуют прави- 
тельственные слyжaщие, которые ввиду этого не могут привлекать к этим исследованиям свои пра- 
вительства и содействовать их полному сотрудничеству. 

Он не хотел 6ы, чтобы данное замечание рассматривалось как относящееся к его собственной 
стране, где правительство всегда в курсе событий, или как внесение какой -то поправки в проекты 
резолюций, представленные. Комитету. 

Д-р DE VILLIERS (Канада) говорит, что делегация Канады будет приветствовать пpинятие люд 
бога курса, который позволит всем государствам - членам пользоваться плодами медико- биологических 
научных исследований при минимaльныx затратах.Что касается сотрудничества,которое может быть 

установлено между научно -исследовательскими медицинскими советами и различными государствами-чле- 

нами,то одна из основных трудностей этого состоит в том,что большая часть медицинскиx научно -ис- 

следовательских институтов находится в развитых странах, в которых очередность задач научных ис- 
следований, основываясь скорее на национальных,а не на международных потребностях, не всегда 
учитывает первоочередные задачи развивахщихся стран. Для того, чтобы исправить такое положе- 
ние, национальные правительства должны во все большей степени обращаться к глобальным первооче- 
редным задачам здpавоохранения и таким образок придавать новые направления некоторым своим на- 
учным исследованиям, a также переориентировать yченыx. В этой связи он c интересом отмечает 
первоочередное значение, придаваемое тем областям научных исследований, которыми до сих пор не 
занимались. Делегация его стpаны пpоявляет особый интерес к вопросу o том, какой будет органи- 
зaционнaя структура пpограммы научных исследований в области тропических болезней, и ожидает 

дальнейших результатов работы в этом направлении. Делегация его страны также считает, что ВОЗ 
должна предцiринять новые шаги в направлении решения проблем медицинской этики. 

Выступахщнй высказывается в поддержкy двух проектов резолюций. 

Д -р LARI (Перу) говорит, что его делегация также высказывается в поддержку двух проектов 
резолюций и, в частности, в поддержку пункта 2 c) постановляищей части объединенного проекта 
резолюции по вопросу o координации медико- биологических исследований, в котором особо упомина- 
ется координация научных исследований в области гигиены окружахщей среды. Эта область должна 
рассматриваться Организацией в качестве первоочердиой задачи, поскольку благодаря ей государст- 
ва -члены получат основу для решения вопроса o том, что представляет собой рациональное распре- 
деление средств и какова цена денег в таких областях, как водоснабжение и оздоровление окружаю- 

щей среды в сельских районах. Например, его страна занималась обеспечением сельских общин 
питьевой водой, причем это мероприятие финансировалось эа счет зайка, предоставлеиного МБР. 
Никаких дополнительныx средств извне не было предоставлено ААА строительства, и потому его 
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правительство столкнyлось c необходимостью решить вопpос o том, обеспечить ли незначительную 
часть населения и водой, и кaнaлизaцией, или же обеспечить гораздо большую часть населения 
только питьевой водой. Нaличие прочной основaнной на нayчныx исследованиях базы ддя принятия 
таких решений, помогло 6ы в деле представления приемлемых проектов учреждениям, предоставляю - 
щаы средства, которые, согласно существующим в них правилам, могут оказывать поддержкy в осу- 

ществлении лишь конкретикх меропpиятий по оздоровлению окружающей среды. 

делегация его стpаны считает, что научные исследования в области окружающей среды должны 
включать также медико- биологические социальные исследования, поскольку концеитрирование внима- 
ния на больном человеке и самой болезни может привести к тому, что обнаружится зависимость меж- 
дy здоровьем и многими факторами, не замеченными научными работниками. Может быть следyет в 
заглавии проекта резолюции упомянyть как медико- биологические исследования, так и исследования 
в области окружaющей среды. 

Проф. TATON (Польша) согласен c необходимостью повышения роли ВОЗ в координации медико- 
биологических научных исследований, причем первым шагом на пути к достижению этой цели являет- 
ся улучшение сбора информации относительно существующих в государствах-членах национальных про - 
грамм научных исследовaний и их направлений, a также повьп¢ение эффективности международного об- 
мена информацией. 

Медико- биологические исследования сопряжены c затратой как финансовых, так и людских ре-- 
сурсов, таких значительных, что не все страны могут оcyществлять эти исследования, a те из них, 
которые в состоянии сделать это, должны концентрировать свои усилия c тем, чтобы их вклад в 
прогресс науки был действительным. Это вызывает необходимость тщательного социально и эконо- 
мически оправданного программирования научных исследований,точного их выполнения и оценки. 

Важным достижением его страны явилось формулирование на польском Конгрессе науки и иссле- 
дований, проходившем в Варшаве в 1973 r., национальной программы c ограаичениыги во времени це- 
лями на предстоящие 5, 10 и 20 лет. Данная программа осуществляется польской Академией наук 
совместно c научным отделом и наyчно- исследовательским советом Министерства здравоохранения. 
программа медико- биологических исследований является составной частью национальной програгв1 
научных исследований и рассматривается в качестве первоочередной зaдачи, на осуществление ко- 
торой ассигнованы достаточные средства. B этой программе основное внимание обращается, inter 
ана, на научные исследования в области рака, физиологии и патофизиологии нервной системы, эко- 
логии человека, иммунологии, питaния человека и организации медицикского обслулгивания. Поль- 
ское правительство считает, что такой подxод будет содействовать международной координации на- 
учных исследований и деятельности ВОЗ в данной области. 

Проф. GERIC (Югославия) спрашивает, не имеется ли более подробной информации относительно 
технической организации, финансирования и персонала, необходимого для ыногопрофильного центра 
научных исследований и подготовки специалистов, упомянутого в докладе o ходе работы. Прави- 
тельство его страны будет готово сотрудничать в создании такого центра. 

Д-р S0BOTKOVA (Чехословaкия) c удовольствием отмечает успехи, достигнутые в прошлом голу 
в работе по выполнению положений резолюцик WHA27.61. В03 зaнимает ведyщее положение в рабо- 
те по содействию развитию медико- биологическиx исследований, осуществляемых национальными ин- 
ститутами, присуждая стипендии и пособия на обучение, a также содействуя обмену научной инфор- 
мацией. Она рада отметить значение, придаваемое Генеральным директором данному аспекту дея- 
тельности ВОЗ. 

Оргaнизaция должна обращать особое внимание на оказание поддержки научным исследованиям в 
ее первоочередных программных областях, a также научным исследованиям, нaпpавленным на решение 
проблем развивающихся стран. Инфекционные болезни являются самой важной из этих проблем, од- 
нако не следует упускать из виду необходимость изyчения болезней, связанных c постарением насе- 
ления, a также проблемы здравоохранения, связанные c окружающей средой. 

Необходимо осуществлять оценку деятельности сотрудничакщих центров, c тем чтобы использо- 
вать их услуги c наибольшей пользой, a также следует предоставить возможность сотрудничества 
тем национальным центрам, которые располагают соответствyющим оборудованием и персоналом ддя 
проведения научных исследований, представляхщих интерес ддя ВОЗ. 

Необходимо повысить роль КК{1и. Он должен не только оказывать консультативные услуги по 
вопросам, касающимся содержания программ научных исследований ВОЗ, но и давать оценку эффектив- 
ности их оcyществления. 
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Точка зрении делегации ее страны отражена в проекте реаолввкии, представленном советским 
делегатом. 

Д-р SENCER (Соединенные штаты Америки) говорит, что ero страна активно поперживает пред- 
ложение о содействии научnым исследоВаииям u считает, 'то ВОЗ призвала сыграть главную роль в 
развитии u коориации Этих исследовалий. делегация ero страны является соавтором объединен- 
loro проекта реаолiщии u будет также поддерживать проект резолюции no вопросу о специальной 
программе научных исследований и подготoвки специалистов no тропическим болезням, поскольку, 
как ему представляется, Эти два проекта не бу'iiут объединены. 

Три пункта объединенного проекта реЭолlщии обрадаiог на себи особое внимание: фраза "ре- 
шение практических проблем общественного здравоохранения" в третьем пункте преамбулы, "научных 
исследований u по'лготовки специалистов по трогшческим и паразитаряьм болезiјп'Ё в пункте 2 ь) 

постаиовляВцей части проекта резо.mщи,и сотрудничество, упомилаемое в пуикте 2 е) постановляю- 
щей части резолТщил. 

Органы з'дравоохралекия Соедилеиньјх штатов Америки в сотруичестве с Министерством здраво- 
охранении Сальвадора руководдт деятельностью небольшой научно-исследовательской станции в 

г. Сан-Сальвадоре, осуществллВlцей прикладные исследования по проблемам Тропических болезней в 
странах центральной Америки u панаме. K иаучаемьм болепим относятся такие болезни, имеаиlще 
значение ‚iiля общественного здравоохранения Этих стран, как малярии, онхоцеркоз u лейшманиоз. 
Сотрудничество стран этого района заслуживает высокой оценки, u он надеется, что такое сотруд- 
ничество будет расширяться и далее. 

Ou согласен с делегатом гамбии в том, что необходимо четкое определение позиции ВОЗ отно- 
сительно этими медицинских научных исследований, u ожидает в этой связи выхода доклада о работе 
Конференции, посвященной некоторым аспектам данной проблемы, в подготовке проведении которой, 
намеченной на наало 1976 г., принимает участие 103. 

то касается децентрализации програю'ы развития u координации медако-биологических науч- 
ных исследований до уровни региональных бюро, то здесь он хотел бы призвать к соблюдению опре- 

деленной осторожности. Региональные бюро, несомнеиво, играют важную роль в опреелении практи- 
ческих проблем общественного а'itравоохраления, требуиiцих решения в регионах, однако ресурсы, ко- 

торые могут быть выделены на их осуществление, вероятно, могут быть более Эффективно определе- 

ны на уровне штаб-квартиры. 

проф. ЅULјАNТј SAROSO (индонезия) считает, что для развитии u координации медико-биологи- 
ческих научных исследований Оргалиаадии должна иметь список основных инстwгутов, осуществляю- 
‚их такие исследования. Она амечает, что региональным бюро была направлена просьба о no'zjro- 

товке каталога таких илстигутов, имехвцихся в их регионах, u интересуется, каковы успехи в со- 
ставлении этих каталогов. 

Значение оперативных исследований в отношении деятельности служб здравоохранения подчерки- 
валось пре'лылущими ораторами и представителем јСЮ4IГИ на пятьдесят пятой сессии исполнительного 

комитета. В докладе генерального ‚zщректора о ходе работы также исно показано, что медико- 

биологические исследовании охватывают не только лабораторные и к.Утинические исследовании, но 

также эпи'демиологические научные исследовании u другие ви'1јьх деятельности в области обществен- 

ного адравоохраненли, например, оперативные исследования по вопросам деятельности служб здраво- 

охранении. В этой связи она интересуется, почему в докладе о ходе работы при рассмотрении 

специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим боленм 
в развивахцихси странах не упоминаетси недавно созданный в Индонезии, благодаря совместным уси- 

лиям ВОЗ и инонезийского правительства, илстигут развитии служб здравоохранеяия, призванный 

служить не только интересам иЕдонеэии, но и других стран со схожими проблемами здравоохранения. 

Ее беспокоит не столько сам факт отсутствии упоминании об этом инстигуте, сколько свидетельст- 

во того, что широкое толкование медико-биологических исследований не принимается в полной мере. 

Выступаи в поддержку двух проектов резо.пщий, она преагает озаглавить проект реаол:гщии, 
касајщийся троIiп'еских болезней, сле'аукцим образом: "Роль ВОЗ в развитии и коорнации научных 

исследований в области тропических болезней", 

-р TOURE (Сенегал) считает, что необходимо учитывать один из самых основных вопросов - 

необходимость сотрудничества между африканскими университетами и коор'lщиации осуществлиемых 

ими медицинских научных исследований. Многие из них были созданы недавно u ‚цолхnьј 

, 
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поддерживать более тесные контакты и нaладить плодотворный обмен. другим важным вопросом яв- 
ляется необходимость специaлизации наyчных исследований между различным факультетам африкан- 
ских университетов. Несомненно каждый из них должен иметь общее представление o данном направ- 

лении научных исследований, но каждый факyльтет должен в то же время специализироваться по конк- 
ретным областям, отражатащим проблемы общественного здpавооxpaнения, имеющем основное значение 
для их стран. Затем Региональное бюpо для стран Африки может коордсеировать их усилия. 

Д-р ОКАМОТО (Япония), выступал в поддержку двух проектов резолюций, представленньх Комите- 
ту, говорит, что японские ученые и научные институты будyт рады содействовать активизaции дея- 
тельности по ыемц{ународной координации. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДWЕКТОРА, напомикая, что общественное здpавоохранение, c которо- 
го исторически начиналась Организация, претерпевает огромные изменения, говорит, что) по мнению 
генерального директораэвсе то новое в общественном здравоохранении ХХ и XXI веков, что не будет 
опираться на прочную базy медико- биологических исследований, останется абсолютно бесплодным и 
нереальным 

,Аля того, чтобы сохранить приемлемые стандарты, необходимые для дальнейшего осуществлении 
данной работы, эффективного использования всех ресурсов, a также экономичного и реального пла- 

нировании, при отборе программных областей следует придерживаться строгих критериев. Соответ- 
ственно, выбор тропических болезней в качестве первой из пеpвоочередныx областей не был произ- 
вольным или обусловленным каким -то особым интересами; этот выбор был вызван огромным разме- 
рам этой проблемы, высокой заболеваемостью и смертностью в результате этих болезней, a также 

невозможностью решения этиx проблем, использyя тpадиционные подxоды общественного здравоохра- 
нения.Существует мнение,что Организaция не должна постоянно заниматься отдельными аспектами ка- 
кой -либо проблемы ,как,например,исследованием переносчика инфекции,а также должна применять дру- 
гие тактические пути и методику, a также изыскивать новые подxоды. Тропические болезни были 

избраны такие на основе учете того вреда, который они нaносят лю2скиы ресурсам основных кон- 

тинентов мира, a также вреда, наносимого ими экономческому положению отдельных лиц и обществ. 
В течение столетий на них не обращали внимания в отличие от других Вяжных проблем, как сердеч- 

но- соcyдистые болезни, псиxические расстройства, рак и другие болезни; действительно, Органи- 

зация в течение многих лет уделяла всем этим проблемам слишком много внимания. Как известно 

ногим членам Комитета, в большинстве стран Европы и Америки осуществлялись на национальном 
уровне умело организованные, энергичные мероприятия по проблемам здравоохранения высокоразви- 

тьпс стран, в то время как развиватащиеся страны использовались в качестве испытательного поля 

для проверки методики научных исследований этих болезней и какие -либо отношения действительного 

сотрудничества как м его теперь понимаем, отсутствовали. 
Делегат Бельгии подчеркнул тот факт, что сегодня, вероятно, в большей степени, чем когда - 

либо ранее, наблюдается отсутствие реализма и больший интеллектуальный имериализм в науке и тех- 

нике. Единственный путь, благодаря которому можно восстановить равновесие, - это координация, 

как орудие справедливости, но этого можно достичь только в том случае, если действительно осу- 

ществляются научные исследования, которые следует координировать. В развитых странах имеется 

целый ряд известных активных и кометентных институтов, медицинских школ c хорошей репутацией, 
чья наyчнaя и иная деятельность может оcyществляться под руководством и при координации со сто- 

роны ВОЗ, однако в развивающихся странах Азии, Латинской Америки и Африки такие учреждения от- 

cyтствyют. До тех пор, пока не будет создана заинтересованность в научных исследованиях, мо- 

билизованы таланты, средства, созданы инфраструктуры и получена поддержка, a также пока науч- 

ные исследования не будут организованы на разумной основе, нечего будет координировать. 

Делегат Египта говорил o необходимости децентрaлизации, a делегат Соединенных штатов - o 

необходимости контролировать ее: имелась в виду координации децентрализации. В XXI веке нау- 

ка и техника не должны оставаться исключительной привилегией какой -либо группы наций, a должны 

быть общим. Наука и техника связаны c тонким социальным , политическими, этическим и мо- 
ральными последствиями, которые все нации должны увязывать сам. Самой лучшей помощью со сто - 

роны Организaции было бы предоставление в их распоряжение соответствухщих средств. Необходимо, 

чтобы делегаты, ежегодно приезжахцие для того, чтобы руководить деятельностью Организации, 
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помнили o том, что Организация должна быть готова к тому, чтобы принимать на себя обязательст- 

ва и получать точные руководящие указания относительно четко определенных областей, которые мо- 
гут быть намечены, когда это необходимо. 

Д-р _KAPLAN (Директор Бюро стимyлирования и развития научных исследований), отвечaя на 
вопросы, поднятые в ходе обсуждения, напоминает o том, что несколько делегатов говорили o зна- 

чении оперативикгх исследований, Действительно, ВО3 понимает значение этих исследований, осо- 

бенно в том, что касается деятельности общественного здpавооxpанения, поскольку оперативные ис- 
следования необходимы для полyчения лyчших результатов деятельности служб здравоохранения или 
другого компонента мероприятий в области здравоохранения. Хотя координaция является основным 
подходом к вопросу сотрудничества c международиьгыи научными обществами, необходимо учитывать 
тот факт, что BOЗ оcyществляет и непосредственные оперативные научные исследования по проблемам, 
которые не могут быть решены без ее участия; тем не менее, основная часть ее мероприятий каса- 
ется вопроса координации. 

Он заверяет делегата Больгии в том, что ВОЗ работала в тесном сотрудничестве c бельгийским 
Институтом тропической медицины и будет продолжать это сотрудничество, особенно в связи со спе- 
циальной программой тропических болезней. 

Что касается замечания делегата Венесуэлы o необходимости лучшего информиpовaния прави- 
тельств o научно-исследовательской деятельности ВОЗ, выступающий говорит, что Региональное бюро 
для стран Америки уже занимается данным вопросом. B дальнейшем Организация через региональные 
бюро установит более тесные контакты c гоcyдарствами -членами и будет иметь возможность предо- 
ставлять им информацию относительно ыедико- биологических исследований, имехщих отношение к их 
потребностям и первоочередикгм задачам, 

Отвечал на просьбу делегата Югославии относительно более подробной информации, касающейся 
создания многопрофильного центра в Замбии, д -р Kaplan говорит, что в этом центpе скоро начнут- 
ся эпидемиологические исследовaния в соответствии со специальной программой. B иnuе в Замбию 
поедyт сотрудники c целью определения контингента пациентов, на которых можно будет пpоводить 
эпидемиологические исследования c целью установления и уточнения состояния данной болезни ддя 
подготовки клинических исследований химиотерапевтического характера. 

Он выражает благодарность делегациям, которые предложили ВОЗ сотpудничество c yчеными и 
институтами своих стран. Такие пpедложения дадут Организации возможность при вьпголиении раз- 
личных задач, связанных c ее программой, прибегать к помощи ведущих ученых и инститyтов. 

Он приносит извинения делегату Индонезии за то, что в докладе o ходе работы не упоминает- 
ся Институт развития служб здравоохранения, o котором она говорила в своем выстyплении, и по- 
ясняет, что ВОЗ уже создает крупную сеть институтов во всех регионах, работающих в области тро- 
пических болезней. Он заверяет ее, что y нее не должно быть опасений относительно того, что 
оперативные исследования не будет оcyществляться. 

Д-р ЅАСКЅ (Секретарь) говорит, что предложенное делегатом Индонезии заглавие проекта ре- 
зогпащи,касающегося развития и координaции научныx исследований в области тропических болезней, 

было принято соавторами данного проекта. 

Решение: проект резолюции по вопросу o развитии и координaции научных исследований в об- 
ласти тропических болезней принимается. 

Д-р DE WEVER (Бельгия) предлагает внести поправку в проект резолюции, касающийся координа- 
ции медико- биологических исследований, добавив в пункт 2 постановляющей части проекта дополни- 
тельный поддункт следующего содержания: "h) установление или поддержание тесных контактов c 
национальными и международными органами, заняТтми в aнaлогичныx программах ". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, проконсультировавшись c соавторами, объявляет o принятии ими предложенной 
поправки. 

Решение: проект резолюции по вопросу o развитии и координации медако- биологических иссле- 
дований с внесенной поправкой принимается. 
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2. ПРОЕКТ ВОСЬМОГО дл ЛА.ПД Ю'JМИТЕТА B (документ А28/В/9) 

д-р VALLADARES (Венеcyэла), докладчик, зачитывает проект восьмого доклада Комитета B. 

Решение: проект доклада принимается. 

З. ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ КДМИТЕТА B 

После обычного обмена приветствиями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета B законченной. 

Заседание закрывается в 13 ч. 00 м. 

• 

• 


