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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев представленный Генеральным директором доклад о ходе работы Специальной програм-
мы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства насе-
ления ； 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением прогресс, достигнутый Специальной программой; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Исполнительному комитету через его Програм-
мный комитет в 1990 г. доклад о третьей внешней оценке Программы; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев представленный Генеральным директором доклад о ходе работы Специальной 
программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области вос-
производства населения 1; 

1• УТВЕРВДАЕТ изложенные Генеральным директором программные рекомендации с уделением 
особого внимания роли Программы в следующих областях: 

(a) постоянная оценка существующих технологий и ускорение разработки новых 
технологий в области регулирования фертильности； 

(b) достижение национальной самообеспеченности в научных исследованиях по всем 
аспектам воспроизводства населения в развивающихся странах с целью удовлетворения 
их конкретных потребностей в первичной медико-санитарной помощи； 

(c) стимулирование научно-технического сотрудничества между развитыми и развивающи-
мися странами и среди развивающихся стран; 

(d) координация глобальных научных исследований в области воспроизводства населения; 

(e) поощрение этических подходов в научных исследованиях в области воспроизводства 
населения с целью охраны здоровья и прав отдельных лиц в различных социальных и 
культурных условиях; 
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2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ тесную взаимосвязь между планированием семьи， здоровьем и разви-

тием; 

3 . ПОДЧЕРКИВАЕТ важность обеспечения быстрого и массового применения результатов под-
держиваемых Программой научных исследований в национальных стратегиях и программах стран 
в области здравоохранения； 

4 . ОДОБРЯЕТ финансовое участие в работе Программы Всемирного банка, Программы развития 
Организации Объединенных Наций и Фонда ООН для деятельности в области народонаселения, о 
чем говорится в докладе Генерального директора; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены делать или увеличить свои взносы в Програм-
му для ускорения достижения ее целей на утвержденном уровне. 


