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АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ТРОПИЧЕСКИХ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Берега Слоновой Кости. 
Германской Демократической Республики. Кении. Кубы. Малави. Мали, Нигерии. Польши, 
Объединенной Республики Камерун, Объединенной Республики Танзании, Союза Советских 
Социалистических Республик, Судана. Сьерра Леоне, Того, Уганды, Чада, Чехословакии

и Шри Ланка)

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

сознавая, что тропические паразитарные болезни являются одним из главных препятствий повы
шения уровня здоровья и социально-экономического развития стран тропической и субтропической зон

принимая во внимание необходимость развития научных исследований по вопросам, касающимся 
борьбы с важнейшими тропическими паразитарными болезнями;

учитывая, что национальные, региональные или глобальные программы борьбы с тропическими 
паразитарными болезнями могут быть реализованы только при наличии научно обоснованной методоло
гии и эффективных средств борьбы с ними,

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что осознано значение медицинских, социальных и экономических 
аспектов важнейших тропических паразитарных болезней;

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ настоятельную необходимость дальнейшего развития и активизации научных иссле
дований в этой области;

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам Ю З  расширить деятельность национальных учреждений по раз
витию научных исследований, имеющих первостепенное значение для борьбы с важнейшими тропически
ми паразитарными болезнями;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) активизировать деятельность Ю З  в области научных исследований по важнейшим тропиче
ским паразитарным болезням (малярия, онхоцеркоз, шистосоматоаы, трипаносомозы и др.);

b ) определить приоритеты научных исследований по проблеме тропических паразитарных бо
лезней в различных районах мира с учетом первостепенных нужд развивающихся стран;

c) расширить сотрудничество с национальными учрвладениями, институтами и другими прави
тельственными и неправительственными организациями в деле координации научных исследова
ний в этой области;

d) шире привлекать внебюджетные средства для этих целей.

5. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить доклад о ходе выполнения этой резолю
ции на Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета Ю З  и Двадцать девятой сессии Всемир
ной ассамблеи здравоохранения.

* * *
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КОМ ИТЕТ А

АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТРОПИЧЕСКИХ 
ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Делегации следующих стран выразили желание войти в состав соавторов проекта резолюции, 
содержащегося в документе A27/A/Conf.Doc. No. 21:

Бангладеш
Болгария
Венесуэла
Мадагаскар
Эфиопия


