
WORLD HEALTH ORGANIZATION АЗо/л/conf.paper N ل ٥. ذ

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 17 мая 1977 г .

ТРИ.ЛПАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Цункт 2.4.3 повестки дня

СПЕ1Ц*А^НАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ

(Проект резолкиии, предложенный рабочей группой)

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев представленный Генеральным директором во исполнение резол^ии WHA29.71 доклад 
о ходе работы по осуществлению ~ программы научных исследований и подготовки специа—
листов по тропическим болезнямب

принимая далее во внимание мнения, выраженные членами Исполнительного комитета относитель— 
но этой программы, а также рекомендации, содержащиеся в резолюции EB59.R31;

полагая, что наиболее соответствукщей окружающей средой для проведения научных исследова— 
ний и по^отовки кадров являются страны, пораженные рассматриваемыми болезнями؛

еще раз по^еркивая необходимость участия в полной мере национальных научно-исследователь— 
ских и учебных " в каждом регионе в деятельности глобальной сети сотру дничаетцих цент—
ров Специальной программы,

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением успехи в области создания указанной программы и осуществлении ее 
первоначальтга мероприятий в сотрудничестве с ПРООН, Всемирным банком и государствами—членами;

2. ВЫРАЖАЕТ признательность за щедрые взносы для финансирования Специальной программы, кото- 
рые уже сделаны или, согласно поступившим заверениям, будут сделаны в будущем؛

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства государств—членов а) максимально увеличить свои 
взносы и ь) вместе с тем совершенствовать в возможно большей степени национальные научно-ис- 
следовательские и учебные учреждения и техничес^ю базу в поддержку данной программы;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральное директору определить и совершенствовать такие учреждения и техни— 
ческую базу в странах каждого региона;

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :

1) использовать бюджетные ассигнования, предусмотренные на д^хлетний период 1 و78-197و  гг. 
в соответствии с первоочердностью задач, учрежденной в рамках Специальной программы؛

2) использовать аналогична، образом любые бюджетные ассигнования на Специальную програм- 
му, которые, начиная с двухлетнего периода 1980-1981 гг., могут быть включены в будущие 
программные бюджеты ;

3) ПРИЛОЖИТЬ усилия для обеспечения возможно большего поступления взносов в фонд Спеыд- 
альной программы, созданной на средства а) Специального счета программы научных иссле— 
дований и подготовки специалистов по троп^еским болезням, вопрос о создании и руководстве 
которым было предложено рассмотреть Всемирному банку؛ Ь) Добровольного фонда укрепления 
здоровья ВОЗ; и с) средства, поступивппяе из таких других фондов, как ~ развития 
Организации Объединенных Наций, без каких-либо ограничений в отношении распределения этих 
средств по видам деятельности, утверждение* в рамках Программы;

6. №ЕДЛАГАЕТ далее Г ен ер ал ь н ое  директору и впредь информировать Исполнительный ко؛ш тет и 
Всемирную ассамблею здоав оо^ ан ен и я  о ходе развития этой програ^а^.


