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Пункт 20 повестки дня 

РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Канады, Дании, Египта， 
Финляндии, Венгрии, Японии， Мексики, Польши, Швеции, Швейцарии, Таиланда, 

Турции， Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
„ — “ и coe[a;HHeHHbIX Штатов Америки 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению выводы Тематической дискуссии о роли исследований здравоохранения в 
стратегии здоровья для всех к 2000 г.； 

отмечая, что все национальные политические курсы в области здравоохранения должны основы-
ваться на достоверных научных данных, а для этого требуются исследования в области здравоохра-
нения; 

признавая значительный потенциал исследований в развитии здравоохранения и их важнейшую 
роль в укреплении здоровья посредством применения уже существующих решений и выработки знаний 
для разработки новых решений; 

констатируя глобальное несоответствие между бременем болезней, которое в основном при-
ходится на Третий мир, и вложениями в исследования в области здравоохранения, которые в основ-
ном концентрируются на проблемах промышленных стран, а также тот факт, что многие развивающиеся 
страны не располагают научными и организационными возможностями для решения своих конкретных 
проблем, особенно в важнейших областях эпидемиологии, политики здравоохранения, социальных 
наук и управленческих исследований； 

1• ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены проводить основные исследования в области здравоохранения, 
соответствующие национальным потребностям, в целях: 

(1) определения и понимания своих собственных приоритетных проблем здравоохранения； 

(2) улучшения использования ограниченных ресурсов； 

(3) совершенствования политики здравоохранения и управления им; 

(4) поощрения новаторских подходов и экспериментирования； 

(5) содействия выработке новых знаний. 

2• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, особенно развивающиеся страны: 

(1) создавать и укреплять национальный научно-исследовательский потенциал путем вложения 
ресурсов в национальные учреждения, предоставления соответствующих возможностей для прод-
вижения по службе в целях привлечения и сохранения национальных научных кадров, а также 
создания обстановки, которая будет способствовать формированию научной школы и творческой 
атмосферы; 
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(2) сотрудничать с другими странами в духе международного партнерства в целях развития 
потенциала научных исследований и подготовки кадров, особенно в отношении их наиболее 
приоритетных медико-санитарных и организационных проблем, содействуя этим национальным 
усилиям в области развития. 

3. НАСТОЯТЕЛЬ НО ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения по вопросам развития, 
неправительственные организации, фонды и соответствующие региональные организации: 

(1) увеличить свою поддержку основным исследованиям в области здравоохранения и созданию 
научно-исследовательского потенциала； 

(2) поддерживать и укреплять в секторе здравоохранения и связанных с ним секторах науки 
и техники национальные координирующие механизмы в целях содействия исследованиям, разра-
ботке политики, планированию и управлению; 

(3) поддерживать развитие международного партнерства в целях укрепления национальных 
инфраструктур науки и научных исследований и возможностей стран по освоению технологии и 
решению проблем. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ научному сообществу: 

(1) уделять больше внимания развитию основных исследований в области здравоохранения, 
соответствующих национальным потребностям, и расширять свое участие в исследованиях гло-
бальных проблем здравоохранения； 

(2) активизировать свои усилия по передаче результатов исследований и по разработке тех-
нологий для обеспечения процессов принятия решений и распределения ресурсов； 

(3) мобилизовать свои людские и материальные ресурсы на укрепление международных научных 
сетей, ориентированных на развитие здравоохранения. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить широкое распространение доклада Тематических дискуссий о роли научных 
исследований в области здравоохранения в осуществлении стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г. среди министерств здравоохранения и других соответствующих министерств, 
университетов9 научно-исследовательских центров и институтов, занимающихся вопросами на-
уки и техники; 

(2) использовать соответствующие механизмы в тесном сотрудничестве с глобальным и регио-
нальными консультативными комитетами по исследованиям в области здравоохранения для: 
(а) оценки новых и возникающих областей науки и техники； (b) изучения возникающих 
проблем, имеющих важнейшее значение для здравоохранения； (с) определения соответствукмцих 
методологий оценки тенденций и прогнозирования, включая эпидемиологию, в целях укрепления 
здоровья； 

(3) продолжить разработку четко сформулированной стратегии исследований в области здраво-
охранения для ВОЗ в целях воплощения научно-исследовательских задач, приоритетов и программ 
в последовательные и координированные действия в поддержку здоровья для всех; 

(4) содействовать гармонизации научно-технической политики в области здравоохранения 
между ВОЗ, системой ООН и другими международными учревдениями и организациями； 

(5) разработать более эффективные организационные механизмы для укрепления научно-иссле-
довательского потенциала государств-членов с особым акцентом на дисциплины, наиболее ак-
туальные для общественного здравоохранения； 

(6) изучить возможность выделения специальных ассигнований в рамках общих ресурсов ВОЗ 
на поддержку укрепления потенциала связанных со здравоохранением научных исследований в 
государствах-членах； 

(7) представить через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по выполнению этой ре-
золюции Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


