
EB59.R31 СПЕГЩАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев представленный Генеральным директором во исполнение резолюции WHA29.71 доклад 
о ходе работы по осуществлению Специальной программы научных исследований и подготовки спе-
циалистов по тропическим болезням; 

отмечая с удовлетворением успехи в организации указанной программы и в осуществлении ее 
первоначальных мероприятий• 



отмечая далее тот факт, что программа осуществляется как на глобальном, так и на региональ-
ном уровнях при тесном междисциплинарном сотрудничестве в Организации; 

приветствуя поступившие заверения относительно готовности предоставить для финансирования 
указанной программы значительные средства из внебюджетных источников и принять активное участие 
в ее осуществлении； 

исходя из убеждения, что эта программа является одним из основных аспектов развития Орга^ 
низации в сторону повышения целенаправленности и эффективности технического сотрудничества в 
предстоящие годы; 

полагая, что программа должна опираться на самое широкое участие правительств, организа-
ций и ученых всего мира; 

напоминая о резолюции WHA29.31 ，касающейся Добровольного фонда укрепления здоровья, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением доклад Генерального директора^ 

2 • ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ за щедрые взносы для финансирования Специальной программы, кото-
рые уже сделаны иди, согласно поступившим заверениям, будут сделаны впоследствии; 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность всех видов содействия, которое может быть оказано национальными уч-
реждениями и учеными для достижения целей Программы; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ создать в качестве субсчета Добровольного фонда укрепления здоровья Специаль-
ный счет программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, на 
который, до принятия окончательного решения об использовании этих средств， будут зачисляться 
все суммы, поступающие в ВОЗ для финансирования деятельности, осуществляемой в рамках Специаль-
ной программы< 

5. РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной ассамблее здравоохранения предложить Генеральному директору： 

1 ) включать в программные бюджеты, начиная с двухлетнего периода 1980—1981 гг., статью 
с указанием общей суммы, выделяемой для финансирования любых мероприятий, утвержденных в 
рамках Специальной программы； 

2) использовать аналогичным образом бкщжетные ассигнования, предусмотренные на двухлет-
ний период 1978—1979 гг., в соответствии с первоочередностью задач, утвержденной в рамках 
Специальной программы； 

3) приложить усилия для обеспечения возможно большего поступления добровольных взносов 
в фонды Специальной программы без каких—либо ограничений в отношении распределения этих 
средств по видам деятельности, запланированных в рамках Программы； 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать сотрудничество, в особенности с целью дальнейшего изыскания средств для 
финансирования указанной программы,с ПРООН,одним из организаторов Специальной программы 
и с Всемирным банком； 

2) включить в свой доклад Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения любую 
новую информацию об осуществлении Специальной программы, поступившую к этому времени. 

Сб.рез и реш. ,т.П (2-е изд. ) , 1.8.5 Двадцать четвертое заседание, 26 января 1977 г. 


