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Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных 
исследований в области здравоохранения 

 
Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект стратегии ВОЗ в области научных исследований в целях 
здравоохранения1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA58.34 о встрече на уровне министров по 
исследованиям в области здравоохранения и на резолюцию WHA60.15 о роли и 
обязанностях ВОЗ в отношении исследований в области здравоохранения; 

признавая вклад научных исследований в разработку решений проблем 
здравоохранения и в продвижение здравоохранения во всем мире; 

сознавая, что в быстро меняющемся мире, который сталкивается со 
значительными экологическими, демографическими, социальными и 
экономическими проблемами, научные исследования будут иметь все более 
важное значение для прояснения характера и масштабов проблем 
здравоохранения и для определения действенных мероприятий и стратегий, 
спасающих человеческие жизни; 

сознавая все более многодисциплинарный и межсекторальный характер 
исследований в целях совершенствования здравоохранения; 

признавая роль и обязанности ВОЗ как ведущей глобальной организации 
здравоохранения в сфере научных исследований в области здравоохранения;   

 
1  Документ EB124/12. 
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признавая необходимость укреплять потенциал государственного сектора в 
исследованиях в области здравоохранения;   

признавая, что научные исследования в частном и государственном секторах 
могут способствовать совершенствованию здравоохранения во всем мире, 
поддерживая и дополняя друг друга; 

сознавая необходимость укреплять осуществление, управление и 
координацию деятельности ВОЗ в отношении научных исследований в области 
здравоохранения; 

сознавая необходимость более качественного информирования об 
исследовательской деятельности ВОЗ и ее результатах, особенно ее государств-
членов и партнеров; 

отмечая ссылки на научные исследования в целях здравоохранения, 
содержащиеся в резолюции WHA61.21 о глобальной стратегии и плане действий 
в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности, и соответствующие выводы и рекомендации Комиссии ВОЗ по 
социальным детерминантам здоровья; 

принимая во внимание итоги Глобального форума на уровне министров по 
научным исследованиям в целях здравоохранения (Бамако, 17-19 ноября 2008 г.), 

1. ОДОБРЯЕТ прилагаемую к настоящей резолюции стратегию научных 
исследований ВОЗ в целях здравоохранения; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) признать важность научных исследований для улучшения состояния 
здоровья и повышения справедливости в области здравоохранения и 
принять и осуществлять меры политики в отношении исследований в целях 
здравоохранения в соответствии с национальными планами в области 
здравоохранения, которые включают участие всех соответствующих 
секторов, как государственного, так и частного, которые увязывают 
внешнюю поддержку со взаимными приоритетами и укрепляют основные 
национальные учреждения; 

(2) рассмотреть возможность разработки стратегии по научным 
исследованиям в целях здравоохранения в соответствии со своими 
национальными обстоятельствами и условиями, а также в качестве части их 
общей политики здравоохранения и исследований  в области 
здравоохранения; 

(3) укреплять национальные системы исследований в области 
здравоохранения, совершенствуя лидерство и управление исследованиями в 
целях здравоохранения, сосредоточив внимание на национальных 
потребностях, создав действенные институциональные механизмы 
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проведения исследований, используя фактические данные в разработке 
политики в области здравоохранения и обеспечивая сбалансированность и 
координацию национальной и внешней поддержки (включая ВОЗ);   

(4) создать в необходимых и соответствующих случаях механизмы 
управления научными исследованиями в целях здравоохранения для 
обеспечения неукоснительного применения надлежащих нормативов и 
стандартов в области исследований, включая меры по защите людей, 
участвующих в исследованиях,  и содействовать открытому диалогу между 
лицами, формулирующими политику, и исследователями о национальных 
потребностях, возможностях и сдерживающих факторах в области 
здравоохранения; 

(5) совершенствовать сбор надежной информации и данных в области 
здравоохранения и, при необходимости, максимально расширить 
бесплатный и неограниченный доступ к ним в сфере общего пользования;  

(6) содействовать межсекторальному сотрудничеству и 
высококачественным исследованиям для получения фактических данных, 
необходимых для обеспечения того, чтобы меры политики, принятые во 
всех секторах, способствовали улучшению состояния здоровья и 
соблюдения принципа справедливости в здравоохранении;  

(7) инициировать или укреплять межстрановое сотрудничество с целью 
повышения эффективности исследований за счет эффекта масштаба путем 
обмена опытом, надлежащей практикой и ресурсами, объединения 
механизмов подготовки кадров и снабжения и использования общих 
стандартизированных методов оценки в целях исследований; 

(8) рассмотреть возможность создания в соответствующих случаях 
региональных механизмов сотрудничества, например центров передового 
опыта, чтобы содействовать доступу государств-членов к необходимым 
исследованиям и знаниям для решения проблем в области здравоохранения; 

(9) продолжать изыскивать возможности финансирования научных 
исследований в целях здравоохранения в соответствии с резолюцией 
WHA58.34; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, исследовательскому сообществу в 
области здравоохранения, международным организациям, источникам поддержки 
исследований, частному сектору, гражданскому обществу и другим причастным 
заинтересованным сторонам: 

(1) оказывать Секретариату поддержку в осуществлении стратегии 
научных исследований в целях здравоохранения и в мониторинге и оценке 
ее эффективности;  
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(2) сотрудничать с Секретариатом  в рамках стратегии в определении 
приоритетов в области исследований в целях здравоохранения, в разработке 
руководящих принципов, касающихся исследований в целях 
здравоохранения, и в сборе информации и данных в области 
здравоохранения; 

(3) оказывать Секретариату и партнерам ВОЗ по научным исследованиям 
содействие в мобилизации большего объема ресурсов для определенных 
глобальных приоритетов в исследованиях в целях здравоохранения; 

(4) уделять особое внимание потребностям стран с низким уровнем 
доходов в исследованиях, в частности в таких областях, как передача 
технологий, исследовательские кадры и развитие инфраструктуры, а также 
детерминанты здоровья, особенно в тех случаях, когда это будет 
способствовать достижению Целей тысячелетия в области развития, 
обеспечению справедливости в отношении здоровья и улучшению здоровья 
для всех,  а также сотрудничать с государствами-членами ВОЗ и 
Секретариатом для лучшего согласования и координации глобальной 
архитектуры исследований в области здравоохранения и руководства 
исследованиями посредством рационализации существующих глобальных 
партнерств по исследованиям в области здравоохранения с целью усиления 
согласованности и действенности, а также повышения эффективности и 
обеспечения справедливости; 

(5) поддерживать в соответствующих случаях техническое 
сотрудничество развивающихся стран в проведении научных исследований 
в целях здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить лидерство в определении глобальных приоритетов для 
исследований в целях здравоохранения; 

(2) осуществлять данную стратегию на всех уровнях в рамках 
Организации и совместно с партнерам, а также в соответствии с ссылками 
на исследования в целях здравоохранения, содержащимися в Глобальной 
стратегии и плане действий в области общественного здравоохранения, 
инноваций и интеллектуальной собственности; 

(3) повышать качество исследований в рамках Организации;  

(4) выделять в предлагаемых программных бюджетах надлежащие 
основные ресурсы на осуществление стратегии исследований в целях 
здравоохранения; 

(5) обеспечить поддержание в ВОЗ самых высоких норм и стандартов в 
отношении надлежащего уровня исследований, включая технические, 
этические и методологические аспекты и практическую реализацию, 
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использование и распространение результатов, а также рассмотреть и 
привести в соответствие архитектуру и руководство исследовательской 
деятельностью Организации и партнерств в этой области; 

(6) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбе и при 
наличии ресурсов в осуществлении соответствующих действий, 
направленных на укрепление национальных систем здравоохранения и 
межсекторального сотрудничества;  

(7) укреплять роль сотрудничающих центров ВОЗ как хорошо 
сложившихся, эффективных механизмов сотрудничества между 
Организацией и странами в области исследований в целях здравоохранения;  

(8) представить в 2012 г. через Исполнительный комитет Шестьдесят 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об 
осуществлении этой резолюции. 
 

Двенадцатое заседание, 26 января 2009 г. 
EB124/SR/12 
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