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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят седьмая сессия 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ 

(Проект резолюции， предложенный основными докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев представленный Генеральным директором доклад1 о ходе работы по Специальной 
программе научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, поддерживаемой 
ПРООН, Всемирным банком и ВОЗ; 

признавая, что деятельность по Программе содействовала достижению значительных результатов 
в деле разработки вакцин, лекарственных средств, диагностических методов и средств уничтожения 
переносчиков в целях борьбы с тропическими паразитарными болезнями; 

отмечая, что Программа внесла ценный вклад в укрепление возможностей тропических стран 
по изучению целевых болезней, которые являются для них эндемичными; 

отмечая далее, что, несмотря на широкую помощь многих государств一членов， международных уч-
реждений и неправительственных организаций, объем предоставленных финансовых средств был ниже, 
чем это требовалось для проведения запланированных научных исследований и мероприятий по их 
развитию; 

1• ВЫРАЖАЕТ удовлетворение научно-техническими результатами, которые уже достигнуты в ходе вы-
полнения Программы; 

2. СЧИТАЕТ, что одним из ее наиболее значительных достижений является мобилизация знаний и 
опыта ученых и научных учреждений стран, где болезни носят эндемический характер, а также 
других стран, что позволило создать стройную систему, обеспечивающую разработку новых, более 
совершенных методов борьбы с тропическими паразитарными болезнями; 

3. ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ наличие тесного сотрудничества в области борьбы с тропическими 
болезнями между Специальной программой и другими программами ВОЗ, в частности по паразитарным 
болезням, малярии, биологии переносчиков и борьбе с ними и лепре, а также между Специальной 
программой и фармацевтической промышленностью в области изучения новых технологий борьбы с 
тропическими болезнями, развития и применения результатов таких исследований； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и впредь уделять самое пристальное внимание 
Программе, учитывая необходимость разработки новых или более совершенных средств борьбы с тропи-
ческими паразитарными болезнями в контексте первичной медико-санитарной помощи и стратегий по 
достижению здоровья для всех; 

5. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность обеспечения быстрого и широкого применения результатов научных ис-
следований, которые финансируются Программой, в ходе осуществления национальных стратегий и 
программ здравоохранения； 

6. ВЫРАЖАЕТ благодарность государствам—членам за их сотрудничество и финансирование Програм-
мы; а также финансирующим учреждениям, Программе развития Организации Объединенных Наций и 
Всемирному банку за их постоянную поддержку и помощь в деле развития, организации работы и 
финансирования Программы; 
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7. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам—членам,в особенности находящимся в тропической зоне, 
где болезни носят эндемический характер, создать более совершенные структуры продвижения по 
службе ученых и других работников, занятых изучением тропических болезней, особенно для тех из 
них, которые занимаются полевыми исследованиями； 

8 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам—членам вносить свой вклад или увеличить объем финан-
совых средств, предоставляемых Программе, с тем, чтобы добиться быстрейшего достижения ее целей 


