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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ПЛАН УСИЛЕННОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ

Одиннадцатая Всемирная Ассамблея Здравоохранения,
1Изучив представленное делегацией Соединенных Штатов Америки предло

жение о выработке усиленной, научно-исследовательской, программы, а также 
их предложение предоставить дополнительные средства для этой цели;

Отмечая, что по Уставу ВОЗ обязана поощрять и проводить научные ис
следования в области здравоохранения;

Сознавая, что Организация уже играет важную роль в деле поощрения и 
координации исследований в медицинской и научных областях;

Считая, что необходимо дальнейшее углубление знаний этиологии, лечения 
и профилактики распространенных во всем мире болезней, включая хронические 

болезни,; дакие как рак, болезни сердца и ¿другие болезни;
Признавая, что Организация установила систему координации научных: 

исследований путем организации сотрудничества между лабораториями и 
научно-исследовательскими учреждениями в мировом плане; и

Признавая, что хорошо спроектированный план расширения роли ВОЗ в
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научных исследованиях заслуживает поддержи многих государств-членов,
1. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Соединенным Штатам Америки за их инициа
тиву в. этом деле;

2щ ПОЛАГАЕТ, что по условиям постановлений- Устава Организация может с 
пользой, расширить свою, роль в проведении научных исследований;

3« ПРОСИТ Генерального директора:
(1) организовать специальное изучение вопроса роли ВОЗ в научно- 
исследовательской. работе, а также способов, которыми Организация 
могла бы более целесообразно содействовать поощрению и координации 
научно-исследовательской работы и подготовке научно-исследователь

ских кадров;
(2} разработать на основании такого изучения план усиления, научно- 
исследовательской работы для представления двадцать третьей сессии 
Исполнительного комитета и Двенадцатой Всемирной Ассамблее Здраво
охранения, вместе со сметой расходов.

1,, УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора предпринять необходимые шаги 
для получения, от Соединенных Штатов Америки пожертвования в сумме 
300 ООО долл», которое Одиннадцатая Всемирная Ассамблея Здравоохранения 
с благодарностью принимает в соответствии со статьей 57 Ус-тава;
2» ПРОСИТ' Генерального директора создать на основании постановлений 

6.6 и 6.7 Положения о финансах специальный счет для: целей, указанных в 
пункте 1*3- выше;
3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что из средств специального счета будут предоставь 
ляться необходимые суммы для покрытия расходов, связанных с обязательствами 
по выполнению, задач, указанных в пункте 1,3 настоящей резолвзции, и что,
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невзираяг на постановление 4.3 Положешш о финансах не использованный, остаток 
специального счвта будет переноситься с одного финансового года на следующий,

4, ПРОСИТ Генерального директора докладывать отдельно в своей годовой про
грамме и бюджетной смете об операциях, финансируемых из средств этого спе

циального счета, или финансирование которых по этому счету запланировано, а 
также указывать отдельно в годовом финансовом докладе операции по этому 

специальному счету.

Седьмое пленарное заседание, 12 июня: 1958 г.
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