
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗРЖР“  РЕЗОЛЮЦИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДВЕНАДЦАТАЯ ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТОШ.2.17 

26 мал 1959 г.

i

/ ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ И 

ФРАНЦУЗСКИЙ

АКТИВИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА МУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗ В

ОБЛАСТИ МЕДИНИНЫ

Двенадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения,

рассмотрев результаты исследования вопроса о разработке активизирован

ной программы научных исследований ВОЗ в области медицины и самого плана 

мероприятий, представленные Генеральным директором"' во исполнение резолюции

отметив, что Исполнительный комитет одобрил в своей резолюции EB23'.KL3 

результаты изучения Генеральным директором "Роли ВОЗ в проведении научных 

исследований в области медицины”;

принимая во внимание мнения, высказанные многими учеными, которые со

трудничали в изучении этого вопроса и в выработке плана;

признавая, что представленный план является логическим развитием и рас

ширением установленной в основном деятельности ВОЗ;

считая, что требуется более широкое по своему охвату и интенсивное меж— 

дународное сотрудничество научно-исследовательских работников всех стран ми

ра для предупреждения ' болезней, борьбы с ними и их лечения;

находя, что во всем мире существует недостаток квалифицированных ученых 

и что необходимо усилить общий потенциал научно-исследовательской работы;

ТИА 11.35;
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признавая, что ВОЗ должна будет играть все более важную роль в деле 

усиления этого потенциала и в отношении поощрения международно го сотрудни

чества ученых всех стран мира путем стимулирования, координации, содействия 

и оказания помощи в проведении научно-исследовательской работы; и

полагая, что принципы, изложенные в докладе Генерального директора”' 

в общем и целом являются вполне обоснованным руководством для расширения 

работы ВОЗ, касающейся научных исследований в области медицины,и соответ

ствуют резолюции "ÏÏHA2.19 Второй Всемирной Ассамблеи здравоохранения,

1. ДАЕТ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ представленному Генеральным директором исчерпываю

щему докладу об усилении программы ВОЗ по научным исследованиям в области 

медицины;

2. УТВЕРЖДАЕТ план*' научно-исследовательской работы, предложенный для 

начального 19бО года ее проведения;

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены и членов-сотрудников оказать полное со

действие расширению деятельности по научно-исследовательской работе;

Ц. ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить Консультативный комитет по научным исследованиям 

в области, медицины для дачи Генеральному директору необходимых научных кон

сультаций, касающихся программы научно-исследовательской работы;

5 . РЕШАЕТ, что Консультативный комитет по научным исследованиям временно 

будет признаваться, консультативным списком экспертов. В соответствии с этим, 

когда это возможно, деятельность консультативного комитета будет регулиро

ваться правилами для консультативных списков экспертов и комитетов, утвержден

ными резолюцией, ТШA4.14 Четвертой Всемирной Ассамблеи здравоозфанения, за 

исключением того, что председатель консультативного комитета назначается Ге

неральным директором;

6 , ПРОСИТ Генерального директора продолжать планиров?ш© работы по научным 

исследованиям при содействии Консультативного комитета по научным исследова

ниям в области медицины и представить двадцать пятой сессии Исполкома доклад 

о проектируемом порядке очередности работ;
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7. ПРОСИТ Генерального директора, в свете приобретенного опыта, предста

вить на следующей сессии Исполкома доклад относительно желательности состав

ления особых правил для Консультативного комитета по научным исследованиям

в области медицины;

8. ПОСТАНОВЛЯЕТ финансировать работу по проведению программы научных ис

следований за счет особых ассигнований по основному бюджету;

9. ПОСТАНОВЛЯЕТ при установлении предельного размера действительного рабо

чего бюджета на 1960 год добавить сумму не свыше 500.000 амер.долларов на 

предмет выполнения программы научных исследований в области медицины в

1960 году, и

10. ПОСТАНОВЛЯЕТ

(1 ) создать специальный счзт научных исследований в области медицины, 

который должен служить дополнением к ассигнованиям по основному бюджету 

сумм на расширение помощи Всемирной организации здравоохранения по про

грамме научных исследований в области медицины;

(2) в кредит этого счета зачислять добровольные взносы, получаемые

в любой могущей быть использованной валюте; в кредит его также заносить 

стоимость могущих быть использованными взносов натурой в форме оказания 

услуг и предоставления оборудования;

(3) средства, числящиеся по счету, использовать для принятия обяза

тельств по указанным ниже в подпункте (U) надобностям, причем неизрас

ходованный остаток по счету переносить с одного финансового года на 

ближайший следующий за ним год;

(Ц) использовать счет для нувд, связанных с выполнением утверж денны х 

программ;

(5) операции, которые согласно плану должны финансироваться из средств 

этого счета, представлять каждую в отдельности в годовой программе и 

бюджетной смете, и

(6) в соответствии с параграфом 11.3 "Положения о финансах" данный счет 

вести отдельно в качестве особого счета и операции по неку представлять 

отдельно в годовом финансовом отчете Генерального директора;
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(7) уполномочить Исполком принимать в фонд упомянутого счета дары, 

делаемые согласно статье 57 Устава, и передавать это полномочие пред

седателю Исполкома в промежутках между его сессиями при условии обес

печения Генеральным директором возможности использования даров на вы

полнение программы, и

(8) просить Генерального директора представлять каждой сессии Испол

нительного комитета доклад о взносах на счет, принчтых в период между 

сессиями Исполкома на основании полномочий, которые могли быть предо-, 

ставлены Исполкомом согласно положениям приведенного выше подпункта 7.

Десятое пленарное заседание, 26 мая 19%9 г*
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