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ФРАШЗСКИЙ 

РЕШЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
УЧРЕЩЕНИЙ И МАГАТЭ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ 

Международное поощрение научных исследований 
р области борьбы с раковыми заболеваниями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора̂ по вопросу о резолюции 1398 

(XIV) Генеральной Ассамблеи Соединенных Наций о международном поощрении нар-

учных исследований в области борьбы с раковыми заболеваниями, 

напоминая̂ что в соответствии с положениями своего Устава Всемирная орга” 

низания здравоохранения додана
и

двйствовать D качестве руководящего и координи-

рующего органа международной работы по здравоохранению
11

 (Статья 2 a))j "спо一 

собствовать сотрудничеству меаду научными и профессиональными группами, кото-

рые участвуют в развитии дела здравоохранения" (Статья 2j )) и "поощрять и 

проводить исследования в области здравоохранения" (Статья 2 п))} 

напоминая, что D соответствии с соглашением, существующим меаду Организа-

цией 0(й>единенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения
}
 "Объединен-

ные Нации признают Всемирную организацию здравоохранения в качестве специада-» 

эированного учреждения， ответственного за предпринятие всех необходимых дей一 

ствий в соответствии со своим Уставом для достижения Организацией целей, сфор-

мулированных в ее Уставе
11

 (Статья 1), а также, что статья 1У упомянутого со-

глашения предусматривает право Объединенных Наций давать рекомендации Всемир-̂ 

ной организации здравоохранения; 
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полагая，что в высшей степени желательно приложение максимальных усилий 

в борьбе с болезнью, а также что все действия в области международной работы 

по здравоохранению, направленные на достижение этой цели) должны быть должным 

образом увязаны в соответствии с положениями Статьи 2а) Устава Всемирной орга-

низации здравоохранения;, 

принимая во внимание Расширенную программу медицинских исследовалий, во-

прос о которой был поставлен на Двенадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения 

и в которой раку уделяется большое внимание? 

полагая, что многие правительственные и неправительственные учреждения и 

организации
у
 включая Международный союз по борьбе с раком, продолжают со всей 

готовностью и безоговорочно предосталзлять в распоряжение Всемирной организации 

здравоохранения свои технические ресурсы, способствуя тем с!шым выполнению ее 

задач; 

полагая, что главным источником в части получения технически компетентной 

информации являются для Организации консультативные списки экспертов, а в об-

ласти исследований - консультативные комитеты по медицинским исследованиям, 

1. ШРАЖЛЕТ свою признательность Генеральной Ассамблее Объединенных Наций за 

проявленный ею интерес к вопросу о международном поощрении научных исследований 

в области борьбы с раковыми заболеваниями] 

2
#
 ПРЕПРОВОЖДАЕТ Тринадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения доклад Ге-̂  

нерального директора, органически включающий в себя резолюцию и извлечения из 

доклада Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций j 

3. СЧИТАЕТ, что в свете изучения, предпринятого во всемирном масштабе, вопро-

са о расширении программы медицинских исследований Всемирной организации эдраво-

охранения̂ присуждение премий за выдающиеся исследования мсг и не быть самым 

эффективным средством поощрения и стимулирования таковых исследований; 

СЧИТАЕТ, далее в свете вышеупомянутых исследований̂ что и многие другие 

болезни， помимо рака, заслуживают равного внимания; 
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EbIPAJKAiST надежду, что в будущем будут в полной мере использованы поло-

жения статьи 1У Соглашения между Объединенными Нациями и Всемирной Организацией 

здравоохранения, и 

6, ПРОСИТ Генерального директора изучить совместно с Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций вопрос о том, как было бы наилучшим образом 

присуждать премии， упомянутые в резолюции 1398 (Х1У), принятой Генеральной 

Ассамблеей Объединенных Наций, о чем и доложить Тринадцатой Всемирной Ассамблее 

здравоохранения• 

Семнадцатое и девятнадцатое заседания, 28 и 29 января 1960 г. 
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