
WHA27.61 Роль ВОЗ в развитии и координации медико-биологических 
исследований 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA25.60，WHA26.42 и EB53.R36; 
принимая во внимание состоявшуюся на Пятьдесят третьей сессии 

Исполнительного комитета дискуссию по докладу Генерального директора 
о роли ВОЗ в развитии и координации медико-биологических исследова-
ний; и 

вновь заявляя о важности медико-биологических исследований и о 
том значении, какое имеют эти научные исследования для деятель-
ности ВОЗ, направленной на решение практических проблем здраво-
охранения как экономически развитых, так и развивающихся стран, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора наряду 
с замечаниями по нему, сделанными членами Исполнительного комитета; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с представленными предложениями относительно дея-
тельности ВОЗ в области медико-биологических исследований с особым 
упором на; 

1) более широкое участие ВОЗ в международном сотрудничестве и 
координации деятельности в области медико-*биологических：丨 иссле-
дований и на обмен научно-исследовательской информацией через 
посредство научно-исследовательских медицинских советов и по-
добных им национальных органов и других учреждений при соответ-
ствующем информировании руководителей общественного здравоохра-
нения, и 
2) содействие и организацию научных исследований в развивающих-
ся странах и укрепление центров научных исследований и подготовки 



кадров в этих странах, особенно в отношении проблем болезней, 
имеющих важное значение для этих районов, таких, как паразитар-
ные инфекции и другие эндемические болезни; 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ предложение о более широком вовлечении регио-
нальных бюро в осуществление научных исследований при техническом 
руководстве со стороны штаб-квартиры; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять Исполнитель-
ному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения ежегодный доклад 
о ходе выполнения программы научных исследований ВОЗ, включая мне-
ния и рекомендации Консультативного комитета по медицинским иссле-
дованиям, а также обеспечить участие председателя ККМИ или других 
его членов в работе заранее намеченных сессий Исполнительного комитета 
и Всемирной ассамблеи здравоохранения; и 

5. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены и добровольные учреждения ока-
зать финансовую поддержку Добровольному фонду укрепления здоровья 
для осуществления научных исследований, а также оказывать другую 
поддержку Организации для содействия ее программе научных исследо-
ваний. 

рез.，том I，1.4; 7.,1.10 Четырнадцатое пленарное заседание, 
23 мая 1974 г. 
(Комитет А, пятый доклад) 


