
WHA31.35 Развитие и координация медико-биологических 
исследований и изучения служб здравоохранения 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о развитии и коор-

динации медико-биологических исследований и изучения служб здра-
воохранения; 

напоминая о резолюциях WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, 
WHA29.64 и WHA30.40; 

вновь подтверждая, что эффективные медико-биологические ис-
следования и изучение служб здравоохранения, направленные на ре-
шение основных проблем здравоохранения государств-членов, осо-
бенно развивающихся стран, играют все более важную роль в осу-
ществлении эффективного технического сотрудничества между Все-
мирной организацией здравоохранения и государствами-членами; 
1. Б Л А Г О Д А Р И Т Генерального директора за представленный им 
доклад; 
2. О Д О Б Р Я Е Т меры, предпринятые с целью осуществления соот-
ветствующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
3. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением изменение ориентации научно-
исследовательской деятельности Организации, особенно посредством 
более полного участия региональных консультативных комитетов по 



медицинским исследованиям в определении программ действий, со-
ответствующих национальной и региональной первоочередности за-
дач в области здравоохранения; 
4. П Р И З Ы В А Е Т государства-члены: 

1) изучить свои потребности в области научных исследований 
и учреждений с целью укрепления их научно-исследовательско-
го потенциала; 
2) сотрудничать между собой, а также с ВОЗ с целью уско-
ренного развития соответствующих программ медико-биологи-
ческих исследований и изучения служб здравоохранения; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1 ) продолжать долгосрочные усилия Организации с целью 
координации и обеспечения научных исследований, подчерки-
вая значение: 

a) укрепления потенциала государств-членов в области 
исследований; 
b) обеспечения технического сотрудничества с научно-
исследовательскими учреждениями государств-членов и 
между этими учреждениями; 
c) более полного привлечения Исполнительного комите-
та, региональных комитетов, по мере необходимости, а так-
же консультативных комитетов по медицинским научным 
исследованиям к формулированию политики, определению 
первоочередности задач и оценке научно-исследователь-
ской деятельности Всемирной организации здравоохране-
ния; 

2) представить Исполнительному комитету и Всемирной ас-
самблее здравоохранения, как это предусматривалось преды-
дущими резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
всеобъемлющую программу научных исследований, в которых 
ВОЗ принимает участие и которые соответствуют первоочеред-
ным задачам государств-членов, установленным в Шестой об-
щей программе работы, а также специальные программы науч-
ных исследований, включая Специальную программу изучения 
служб здравоохранения; 
3) периодически, по мере необходимости, информировать Ис-
полнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохране-
ния о ходе работы. 

Сб. рез.’ т. II (2-е изд.), 1.1.3 Двенадцатое пленарное заседа-
ние, 23 мая 1978 г. 
(Комитет А, четвертый доклад) 


