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РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИЗУЧЕНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(Проект резолжции, предложенный рабочей группой)

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

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

БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад;

2. ПРИ1ЭДМАЕТ К С ВЕДЕНА с удовлетворением деятельность ю з  в области обеспечения научных и с— 
следований и коорданащЕИ, осуществляемую в соответствии с Шестой общей программой работы^;

3. ОДОБРЯЕТ изложенные Генеральным директором руководящие принципы политики в области науч- 
ных исследований, особенно отмечая при этом:

a) роль Ю З  в деле укрепления национальных потенциалов для осуществления научных иссле— 
дований, обеспечения международного сотрудничества и соответствуодей передачи имеющихся и 
новых Hay4؛Œix знаний тем, кто в этом нуждается؛

b) важность более широкого вовлечения регионов в проведение научных исследований при 
активном участии в этой деятельности региональных консультативго1х комитетов по медицине— 
КИМ научным исследованиям;

c) установление целей научных исследований и первоочередности задач в регионах в соот~

d) концепции специальна программ научных исследований и подготовки кадров в важных це—

е) сохранение соответствукщего равновесия меж^г медико—биологическими исследованиями и

4. ПОДГВЕРВДАЕТ то^ 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 ме*^ 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 региональна® консультативная ко؛®^етами по 
медицинским научным исследованиям и Консультативным комитетом в штаб-квартире в деле дол— 
госрочного планирования и разработки программ научных исследований ВОЗ;

1 Документ Азо/э.
Шестая общая програь^а работы на определенный период работы ( 8 3 ا9?8—ول  гг.). Официаль— 

ные документы ю з , N1976 ,3^2 ؟, Приложение 7.

ветствии с выраженнь™^ потребностям государств—членов ;

ленаправленных программах Организации;

и мением служб здравоохранения ;
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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¿

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

 —более тесному техническое сотрудшгаест^г с наутоо-ис،^едовательскими инсти^гтаа® го (ه
сударств—членов и между ЭТИ№ институтами с целью осуществления совместные научных иссле— 
дований и подготовки кадров и у^гчыении обмена информацией между учеными;

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

 расптрению возможностей в деле предоставления консультаций в области изучения служб (ء
здравоохранения и оказания по,^держки в этой области посредством увеличения числа членов 
Консультативного комитета по идицинским научным иссле дованиям и соответствуют комите- 
тов и сотрудничающих центров воз, с тем чтобы в их состав входили представители социаль- 
ных и других наук, а также науки об управлении;

g) увелдоению числа сотру سوم4سهتة  центров в области и^гчения служб здравоохранения и 
обеспечению развития таких исследований ;

h) достижению сбалансированного географического распределения с^удничаняцих центров в 
области медико—биологических исследований и изучения служб здравоохранения;

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральное директору продолжить разработку долгосрочной программы воз по раз— 
витию и коорд]Ю؛ации медико—биологических исследований и изучению служб здравоохранения, прини— 
мая во внимание предложения ккмни, региональных ко؛гатетов и РККМНИ, а также прогнозы развития

" науки и практики здравоохранения в государствах^членах, и представить свои дальней— 
шие предложения Исполнительное комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения.


