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ТРИЖАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕдакО-БИШОГИЧЕСКИЕ ИСОЯВДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ СЛУЖБ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ

(Проект реэолкции, предложенный делегациями Болгарии 
Германской Демократической Республики, Нигерии, Объединенной 

Республики Танзания, Польши， Тринидада и Тобаго， Турции, Финляндии и Югославии)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 и WHA31# 35,а также о реше
нии Исполнительного комитета, принятом на его Шестьдесят третьей сессии в январе 1979 г. и 
совпадающим с выводами Программного комитета Исполкома по вопросу о развитии о координации 
медико-биологических исследований и изучении служб здравоохранения;1

учитывая, что медико-биологические исследования и изучение служб здравоохранения, а также 
практическое использование результатов этих исследований являются решающими факторами в деле 
достижения цели-"Здоровье для всех к 2000 г .";

a) что достигнут значительный прогресс в укреплении национального и регионального научно- 
исследовательского потенциала и в создании механизмов координации научных исследований на 
региональном и глобальном уровнях;

b ) что первоочередные задачи ВОЗ в области научных исследований в настоящее время опреде
ляются , исходя из указаний руководящих органов относительно основных направлений политики, 
группами национальных ученых, такими как Глобальный и региональные консультативные коми
теты по медицинским научным исследованиям, специальные группы и научные рабочие группы;

c) что Секретариат поддерживает деятельность национальных ученых в этой области;

d) что Генеральный директор продолжает изменять ориентацию научных исследований ВОЗ, 
включая и методы руководства ими, с тем чтобы они все в большей степени соответствовали 
первоочередным задачам здравоохранения государств-членов ;

e) что значительная часть регулярного бкщжета Организации и внебвджетных средств, пред
назначающихся на научные исследования,ассигнуются на научные исследования в развивающихся 
странах,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:

1) определить направления научных исследований и проводить такие научные исследования, 
которые более всего отвечают их основным задачам в области здравоохранения；

2) активизировать техническое сотрудничество между собой на взаимовыгодной основе в тех 
областях медико—биологических исследований и изучения служб здравоохранения, которые пред
ставляют общий интерес；

отмечая

1 Документ ЕВбЗ/48, стр. 42 и ЕВбЗ/49, Дополнение 2.
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3) в еще большей степени использовать региональные и глобальные механизмы BOG по коорди
нации научных исследований, и

4) способствовать непрерывному расширению участия и сотрудничества национальных экспертов 
и институтов в координируемых ВОЗ усилиях в области научных исследований;

2. ПРИЗЫВАЕТ го суд ар с тв а-члены, учреждения, действующие на двусторонней и многосторонней осно
ве, и добровольные учреждения оказать поддержку этим мерам путем внесения вклада в координи
руемые ВОЗ научные исследования в качестве важной части стратегий достижения цели —"Здоровье 
для всех к 2000 г."j

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ускорить процесс дальнейшего развития и практического 
применения результатов деятельности, которые будут способствовать :

a) увеличению национального научно-исследовательского потенциала путем укрепления органи
зационной структуры и подготовки национальных ученых с уделением должного внимания изуче
нию служб здравоохранения;

b ) использованию в максимальной степени национальных научно—исследовательских центров, 
особенно в развивающихся странах, для проведения совместной с ВОЗ научно—исследователь- 
ской деятельности;

c) обеспечить справедливое географическое распределение сотрудничающих центров и экспер
тов , принимающих участие в этой деятельности;

d) совместным научным исследованиям по проблемам здравоохранения, значение которых выхо
дит за рамки национальных и региональных границ;

e) созданию всеобъемлющей среднесрочной программы, касающейся деятельности Организации 
по укреплению и развитию научных исследований， и

f ) принятию мер, направленных на то, чтобы политик а в области научных исследований, про
водимая региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоох
ранения, получала действенное воплощение в стратегиях научных исследований по достижению 
цели-"коровье для всех к 2000 г . " .
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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пу н к т  2.3.1 повестки дня

МЕДИКО-Б1ЮЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ СЛУЖБ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЩ1Я

(Проект резолюпии, подготовленный Редакгшонной группой)

Тридпать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резодюпиях WHA25 . 60, \*ША27 . 61 ,WHA28. 70,WHA29 • 64,WHA30.40 ,и WHA31. 35 и 
о решении Исполнительного комитета, принятом на его Шестьдесят третьей сессии в янва
ре 1979 г. и совпаданлцим с выводами Программного комитета Исполкома по вопросу о раз
витии и координации медико-биологических исследований и изучении служб здравоохране
ния;

учитывая, что медико-биологические исследования и изучение служб здравоохранения, 
а также практические использование результатов этих исследований являются решающими 
Факторами в деле достижения пели 一  11 Здоровье для всех к 2000 г,!;

отмечая :

a) что в деле укрепления национального и регионального научно—исследователь— 
ского потенпиала и в создании механизмов координапии научных исследований на 
региональном и глобальном уровнях достигнут прогресс ;

b ) что первоочередные задачи ВОЗ в области научных исследований в настоящее 
время определяются, исходя из указаний руководящих органов относительно основных 
направлений политики, группами напиональных ученых, такими как Глобальный и реги
ональные консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям и с по
мощью других механизмов ;

c) что Генеральный директор подготавливает доклад о деятельности ВОЗ по про
ведению научных исследований, в том числе и о метаодах руководства ими;

d) что значительная часть регулярного бюджета Организации, выделенная на на
учные исследования, вкладывается в научные исследования в развивающихся стра
нах или с пользой для них,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:

1) определить направления научных исследований и при необходимости проводить 
в сотрудничестве с ВОЗ такие научные исследования, которые более всего отвеча
ют их основным задачам в области здравоохранения, и создать эффективные цент
ры координации таких исследований на национальном уровне ;

2) активизировать техническое сотрудничество между собой на взаимовыгодной ос
нове в тех областях медико—биологических исследований и изучения служб здраво
охранения , которые представляют общий интерес ;

1 Документ ЕВбЗ/48, стр. 42 и ЕВбЗ/49, Дополнение 2.
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3) в еще большей степени использовать осуществляемые в ВОЗ мероприятия по 
развитию и обеспечению научных исследований и региональные и глобальные меха
низмы ВОЗ по координации научных исследований ;

4) способствовать непрерывному расширению участия и сотрудничества националь
ных экспертов и институтов в координируемых ВОЗ усилиях в области научных ис
следований;

2. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: учреждения, действующие на двусторонней и много
сторонней основе, и добровольные丨учреждения оказать в качестве важной части стратегии 
достижения цели - "Здоровье для всех к 2000 г." поддержку этим мерам аутем внесения 
вклада в координируемые ВОЗ научные исследования ;

3. ПРЕДМГАЕТ Генеральному директору ускорить процесс дальнейшего развития и прак
тического применения результатов деятельности, которые будут способствовать :

1) увеличению национального научно—исследовательского потенциала путем укреп
ления организационной структуры и подготовки национальных ученых, в том числе в 
важной области изучения служб здравоохранения ;

2) оказанию поддержки национальным центрам научных исследований в разработке 
методологии проведения изучения служб здравоохранения и в определении принципов
и методов управления научными исследования, включая планирование, программирование, 
координацию, оценку и их практическое применение ;
3) использованию в максимальной степени национальных научно—исследовательских 
центров, особенно в развивающихся странах,для проведения совместной с ВОЗ научно- 
исследовательской деятельности с целью обеспечения справедливого географического 
распределения сотрудничающих центров и экспертов, принимающих участие в этой дея
тельности;
4) проведению совместных научных исследований по проблемам здравоохранения, 
значение которых выходит за рамки национальных и региональных границ;

5) окончательной разработке всеобъемлющей Среднесрочной программы, касающейся 
деятельности Организации по укреплению и развитию научных исследований ;

6) укреплению координирующей роли глобального ККМНИ и оказанию административ
ной поддержки этому органу ;

7) принятию мер, направленных на то, чтобы политика в области научных исследо
ваний , проводимая региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Всемирной 
ассамблеей здравоохранения, получала действенное воплощение в национальных, ре
гиональных и глобальных стратегиях научных исследований по достижению цели 一  

"Здоровье для всех к 2000 г.м.

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору обеспечить активное участие ВОЗ в Конфе- 
ренгши ООН, посвященной роли науки и техники в процессе развития, которая состоится
в Вене в 1979 г., для обеспечения включения вопросов здравоохранения в число перво
очередных направлений осуществления научного и технического развития.


