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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.9 повестки дня

РОЛЬ ВОЗ В РАЗВИТИИ И КООРДИНАЦИИ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Бельгии, Ботсваны, Замбии,
Канады, Кении, Объединенной Республики Танзании, Свазиленда,

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Югославии

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад о ходе работы,1 представленный Генеральным директором в соответствии с 
резолюцией WHA27.61;2

отмечая, что в резолюции WHA27.52^ особое внимание было уделено тропическим паразитарным 
болезням, как одному из аспектов данной проблемы;

принимая во внимание обсуждение этого вопроса на Пятьдесят пятой сессии Исполнительного 
комитета и резолюцию EB55.R35,4 а равно как и резолюции WHA28. 5 и WHA28. 6 о разработке ме
тодов борьбы с тропическими болезнями,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад;

2. ОДОБРЯЕТ поддержку предпринятых или предусмотренных Исполнительным комитетом мер по раз— 
работке специальной программы научных исследований и подготовке в области тропических болез
ней, а также по включению в действие других механизмов для содействия и координации медико
биологических исследований, описанных Генеральным директором в его докладе о ходе работы;

3. С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ успехи, уже достигнутые в формировании специальных групп, при
званных содействовать научным исследованиям в области основных тропических болезней, и надеет
ся, что в ближайшем будущем будут разработаны новые стратегические направления в этой области;

4. БЛАГОДАРИТ те правительства и добровольные учреждения, которые предоставили средства для 
содействия научной деятельности ВОЗ, в частности, для специальной программы научных исследова
ний и подготовки в области тропических болезней; и

1 Документ А28/13. 
о Официальные документы ВОЗ, 1974, № 217, стр. 31 (по англ.изд.).
3 Официальные документы ВОЗ, 1974, № 217, стр. 25 (по англ.изд.).
4 Официальные документы ВОЗ, 1975,№ 223, стр. 41.
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5. ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, что все государства—члены и добровольные учреждения в максимально воз
можной степени предоставят средства и другие ресурсы на проведение таких исследований, а также 
мер, направленных на подготовку научных кадров, особо учитывая при этом проблемы развивающихся 
стран.

* * *


