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АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ТРОПИЧЕСКИХ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Соединенного 

Королевства Великобритании и Серерной Ирландии, Союза 

Советских Социалистических Республик, Финляндии и 

Швеции 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев представленный Генеральным директором доклад о ходе работы , в котором 

описывается современный статус плагшрования и полевых операций осуществляемой в соот-

вествии с резолюцией ША27.52 Специальной программы научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням; 

напоминая также о резолюциях VV1IA28.51, WHA28.66 и WHA28.71; 

учитывая результаты дискуссии, состоявшейся на Пятьдесят седьмой сессии Исполни-

тельного комитета, и резолюцию EB57.R20 , в которой одобряются уже принятые или намечен-

ные меры по интенсификации научных исследований в области тропических паразитарных и 

других инфекционных болезней; 

сознавая .необходимость для Организации при выполнении своей роли в деле координа-

ции и ускоренного развития важной Специальной программы научных исследований и подготов-

ки специалистов по тропическим болезням мобилизовать все возможные ресурсы, 

1 . БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад; 

2 . ^ОДОБРЯЕТ ход развития до настоящего времени Специальной программы научных исследо-

ваний и подготовки специалистов по тропическим болезням; 

3. ОДОБРЯЕТ стратегию развития научных аспектов исследований с помощью научных рабочих 

групп (специальных групп) известных ученых, собранных с этой целью ВОЗ,и уже 

достигнутые успехи в области создания таких групп и их деятельности, которая поможет 

наилучшим образом сконцентрировать имеющееся ресурсы для выполнения правильно установлен-

ной первоочередности задач, особенно в развитии новых фармацевтических, то есть химиоте-

рапевтических и иммунологических средств борьбы с болезнями; 

4 . БЛАГОДАРИТ те правительства и добровольные учреждения, которые оказали финансовую 

поддержку планированию программы и полевым проектам в этой области; 

5 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены как можно шире принимать участие в 

Специальной программе посредством помощи со стороны их ученых и предоставления средств 

и технической помощи с целью дальнейшего осуществления запланированных мероприятий в 

области научных исследований и подготовке специалистов; 
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6 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) расширить сеть национальных научных сотрудничающих центров и институтов ВОЗ 

с целью увеличения их вклада в эту программу; 

2 ) представить доклад Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета и Трид 

цатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о достигнутых успехах. 


