
WORLD HEALTH ORGANIZATION (Проект) АЗО/61 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 17 мая 1977 г.

ТРИ7ТТТАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(Проект)

В ходе двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого заседаний, 
состоявшихся 14, 16.и 17 мая 177و г., Комитет А принял решение рекомендовать Тр^яцатой сесс^ 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пун- 
ктам повестки дня:

2.4.1 Развитие и координация идико-биологическга исследований и изучение служб здраво-
охранения

2.4.2 Долгосрочное планирование международного сотрудничества в области онкологических
исследований



РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕДИКО—БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И И УЧ ЕН И Е СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора* о развитии и координации медико—биологических 
исследований и изучении служб здравоохранения,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального д^ектора за представленный им доклад;

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением деятельность ВОЗ в области обеспечения научных ис— 
следований и координации, осуществляемую в соответствии с Шестой общей програ№*ой работы^؛

3. ОДОБРЯЕТ изложенные Генераль№1м директором руководящие принципы политики в области науч- 
ных исследований, особенно отмечая при этом:

a) роль Ю З  в деле укрепления национальных потенциалов для осуществления научн،□، иссле— 
дований, обеспечения международного сотрудничества и соответствуюцей передачи имеющихся и 
новых научных знаний тем, кто в этом нуждается;

b ) важность более широкого вовлечения регионов в проведение научных исследований при 
активном участии в этой деятельности региональных консультативных комитетов по медицине— 
КИМ научным исследованиям;

c) установление целей научных исследований и первоочередности задач в регионах в COOT« 
ветствии с выраженными потребности؛®  государств-членов ;

d) концепцию специальна программ научных исследований и подготовки кадров в важных це— 
ленаправленных програ،&،ах Организации;

e) сохранение соответствующего равновесия между ме^ко—биологически،® исследованиями и 
и^гчением служб здравоохранения ;

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ тот факт, что эффективная деятельность в области медико—биологических иссле— 
дований и изучения служб здравоохранения, направленная на решение важных проблем здравоохране— 
ния государств-членов, особенно развивающихся стран, играет важную роль в сфере технического 
сотрудничества между Всемирной организацией здравоохранения и государствами—членами.

5 . подгВЕРЖДАЕТ необходимость дальнейшего укрепления механизмов развития научных исследова- 
ний и координации, изложенных Генеральным директором, уделяя внимание:

а) тесной координации деятельности между региональными консультативными комитетами по 
медицинским научим исследованиям и Конультативным комитетом в штаб-квартире в деле дол- 
госрочного планирования и разработки програ̂؛، научных исследований ВОЗ;

.Документ АЗО/э إ
2 Шестая общая программа работы на определенный период (1983—978 ل гг.), ه ئ ج

ные документы ю з, № 233, 1976, Прсложение 7.



b) сотрудничеству с советами медицинских научных исследований и аналогичными националь— 
ными исследовательскими органами с целью обеспечения эффективной координации национальных,
региональных и глобальных программ научных исследований:

с) использованию таких механизмов обеспечения науч*я>1х исследований, как научные рабочие 
группы, с целью ' широкого участия научных кругов в планировании, осуществлении

научных исследований ВОЗ; ؛»и оценке програ

d) более тесное техническое сотрудничаете с научно-исследовательскими институтами го— 
ых иссле—؛؛сударств—членов и между этими институтами с целью осуществления совместных науч 

дований и подготовки кадров и у^чшении обмена информацией между учеными;

е) развитию и укреплению научных исследований с целью более эффективного распределения 
ах систем здравоохранения и мед]ЩИнского обслуживания, особенно на нацио—؛ц؛ресурсов в ра

;нальной и региональной основе

расширению возможностей в деле предоставления консу.;،ьтаций в области изучения служб ء( 
здравоохранения и оказания поддержки в этой области посредством увеличения числа членов 
Консультативного ко^тета по медицинским научным исследованиям и соответствуилцих комите- 
тов и сотрудничающих центров во^, с тем чтобы в их состав входили представители социаль.
ных и других наук, а также науки об управлении;

g) увелдоению числа сотрудничаюцих центров в области изучение служб здравоохранения и
обеспечению развития таких исследований ;

h) достижению сбалансированного географического распределения со^удничающих центров в 
области мед^о—биологических исследований и изучения служб здравоохранения;

у  долгосрочной программы воз по раз—6؛. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить разработ 
 витию и координации №ДИК©—биолог^еских исследований и и؟؛гчению служб здравоохранения, прин!؛—

мая во внимание предложения ккмни, региональных ко^тетов и РККМНИ, а также прогнозы развития 
медицинской науки и практики здоавоохранения в государствах-членах, и представить свои дальней—

.те^у и Всемирной ассамблее здоавоохранения؛®шие предложения Исполнительно^ ко
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения ,

рассмотрев доклад Генерального директора! о долгосрочном планирован™ международного со- 
трудн^ества в области онкологических исследований, подготовленный в соответствии с резолюции 
ей WHA2 8.85;

отмечая создание Специального комитета Исполкома для Подготовки рекомендаций По всем ВИ- 
^ам деятельности ВОЗ в области борьбы прот™ рака, исходя из средыесротаой программы борьбы 
против рака, итоженной в Шестой общей програ№،е работы юз, а также из необходимости опреде- 
лить сферы деятельности воз, включая МАИР, и других международных организаций в области 
онкологических исследований и предусматривать меры для обеспечения оптимальной координации 
этой деятельности; и ожидая результатов рассмотрения этого вопроса Исполкомом;

имея в виду, что проблема рака приобретает все большее значение для развиваюпряхся стран, 
так же как и для развитых стран,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету и Генера^ному директору продолжата. свои усилия в об- 
ласти борьбы против рака, в том числе развивать службы здравоохранения, осуществлять меры по 
борьбе против рака и проводить научные исследования, подготовку квалифиц»рован*^1Х онкологов и 
создавать ' условия для обмена опытом на международном и национальном ровнях по 
всем аспектам проблемы; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить будущей Всемирной ассамблее здравоохране- 
ния " доклад о дальнейшем Ходе работы и о результатах оценки этой работы.

Д ок ум ен т  а з о / ю .



WORLD HEALTH ORGANIZATION Азо/ei 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 17 мая 1977 г.

ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А

В ходе двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого заседай^ 
состоявшихся 14, 16.и 17 мая 1977 г.. Комитет А принял решение рекомендовать Тридцатой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пун 
ктам повестки дня:

2.4.1 Развитие и координация медико-биологически иccعeдهвaнحمل и изучение служб здраво- 
охранения

2.4.2 Долгосрочное планирование международного сотрудничества в области онкологически 
исследований



РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ ME Д1КО—БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И и УЧЕН И Е СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора* о развитии и координации 0س س ء —биологических 
исследований II и^чении служб здравоохранения,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад;

2. НРИНИМАЕТ К СВЕДЕН№ с удовлетворением деятельность ю з  в области обеспечения научных ис— 
следований и координации, осуществляемую в соответствии с Шестой общей программой работы^;

3. ОДОБРИТ изложенные Генеральным директором руководящие принципы политики в ©бласт؛! науч- 
ных исследований, особенно отмечая при этом:

a) роль Ю З  в деле укрепления национальных потенциалов для осуществления научных иссле— 
дований, обеспечения международного сотрудоичества и соответствующей передачи имеющихся и 
новых научных знаний тем, кто в этом нуждается;

b) важность более широкого вовлечения регионов в проведение научных исследований при 
активном участии в этой деятельности региональных консультативных комитетов по медицине— 
КИМ научным исследованиям;

c) установление целей научных исследований и первоочередности задач в регионах в СООТ- 
ветствии с выраженными потребности؛®  государств-членов ;

cl) концепцию специальна программ научных исследований и подготовки кадров в важных це— 
ленаправленных программах Организации;

е) сохранение соответствующего равновесия меж^г медико-биологическими исследованиями и 
изучением служб здравоохранения;

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ тот факт, что эффективная деятельность в области медико-биологических иссле— 
дований и имения служб здравоохранения, направленная на решение важных проблем здравоохране— 
ния государств-оденов, особенно развивающихся стран, играет важную роль в сфере техн^еского 
сотрудничества между Всемирной организацией здравоохранения и государствами—членами.

5. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость дальнейшего укрепления механизмов развития научных исследова— 
ний и координации, изложения Генералы،™ директором, уделяя внимание :

а) тесной координации деятельности между региональными консультативными комитетами по 
медицинским научным исследованиям и Консультативна، ко،ттетом в штаб-квартире в деле дол— 
госрочного планирования и разработки программ научных исследований ВОЗ;

1 Документ азо/9.
2 Шестая общая программа работы на определенный период (1978—1983 гг.), Официаль— 

ные документы ю з , № 233, 1976, Приложение 7.



b) сотрудничеству ٥ совета^[ медицинских научных исследований и аналогичными националь— 
ными исследовательскими органа،® с целью обеспечения эффективной координации национальных, 
региональных и глобальных программ научных исследований;

c) использованию таких механизмов обеспечения научных исследований, как научные рабочие 
rpynrai, с целью " широкого участия научных кругов в планировании, осуществлении 
и оценке программ научных исследований ВОЗ;

d) более тесному техническому сотрудничеству с научно-исследовательскими институтами го— 
сударств-членов и между этими институтами с целью осуществления совместных научных иссле— 
дований и подготовки кадров и у^чшении обмена информацией между учеными;

e) развитию и укреплению научных исследований с целью более эффективного распределения 
ресурсов в рамках систем здравоохранения и медицинского обслуживания, особенно на нацио— 
нальной и региональной основе;

 расш1рению возможностей в деле предоставления консультаций в области изучения служб (ء
здравоохранения и оказания поддержки в этой области посредством увеличения числа членов 
Консультативного комитета по медицинским научным исследрваниям и соответствую^!* ко؛£Ите- 
тов и сотрудничающих центров воз, с тем чтобы в их состав входили представители социаль. 
«  и других наук, а также науки об управлении;

 здравоохранения и سوده увеличению числа сотруднича!ацих центров в области изучения (ج
обеспечению развития таких исследований;

h) достижению сбалансированного географического распределения сотрудничающих центров в 
области медико-биологических исследований и изучения служб здравоохранения;

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральное директору продолжить разработ»у долгосрочной програ،^я>1 воз по раз— 
витию и координации медико—б1-1олог^еских исследований и изучению служб здравоохранения, принн. 
мая во внимание предложения ккмни, региональных комитетов и РККМНИ, а также прогнозы развития

“ науки и практики здравоохранения в государствах—членах, и представить свои дальней— 
шие преляожения Исполнительному ко^те^ и Всемирной ассамблее здравоохранения.
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора* о долгосрочном галанировании международного со- 
трудничества в области онкологических исследований, Подготовленный в соответствии с резолюции 
ей WHA28.85;

отмечая создание Стегального ко،^те^а Исполкома для подготовки рекомендаций По всем ви— 
дам деятельности ВОЗ в области борьбы против рака, исходя из среднесрочной программы борьбы 
против рака, изложенной в Шестой общей програ^е работы ВОЗ, а также из необходимости опреде- 
лить сферы деятельности воз, включая МАИР, и других международных организаций в области 
онкологических исследований и предусматривать меры для обеспечения оптимальной координащ«* 
этой деяте^ности; и ожцдая результатов рассмотрения этого вопроса Исполкомом;

имея в виду, что проблема рака приобретает все большее значение для развивающихся стран, 
так же как и для развитых стран,

 -ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету и Генера^>ному эректору продолжата. свои усилия в об .ل
ласти борьбы против рака, в том числе развивать службы здравоохранения, осуществлята меры по 
борьбе против рака и проводить на^гаые исследования, по^отовку КВалифицированных онкологов и 
создавать благоприятные условия для обмена опытом на международном и национальном уровнях по 
всем аспектам проблемы; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить будущей Всемирной ассамблее здравоохране- 
ния " доклад о дальнейшем ходе работы и о результатах оценки этой работы.

Д о к ум ен т  а з о / ю .


