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ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.4.3 повестки дня

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и подготовки 
СПЕЦИАЛИСТОВ по ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Бельгии,
Ботсваны, Ганы, Замбии, Индии, Индонезии, Малави: Нигер™. Нидерландов.
Норвегии, Румынии, Финляндии, Швеции и Югославии)

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев представленный Генеральным директором во исполнение резолюции WHA29„71 доклад 
о ходе работы по осуществлению Специальной программы научных исследований и подготовки специа- 
листов по тропически болезням;

принт،ая далее во внимание мнения, выраженные членами Исполнительного комитета относитесь- 
но этой программы, а также рекомендации, содержащиеся в рез©.®оции EB59.R31;

полагая, что наиболее соответствующей окружающей средой для проведения научнь« исследова- 
ний и подготовки кадров являются страны, пораженные рассматриваем^«* болезнями;

еще раз подчеркивая необходимость участия в полной мере национальных научно-исследователь- 
ских и учебных учреждений в каждом регионе в деятельности глобальной сети сотрудничаннц^ цент- 
ров Специальной программы;

ل . ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением успехи в учреждении указанной програ^!ы и осуществлении ее пер- 
воначальных мероприятий;

2  -ВЫРАЖАЕТ признательность за щедрые взносы для финансирования Специальной программы, ко ء
торые уже сделаны или, согласно поступившим заверениям, будут сделаны в будущем;

3. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает правительства государств-членов а) увеличить свои взносы и 
ь ) вместе с тем совершенствовать в возможно большей степени национальные научно-исследователь- 
ские и учебные учреждения и техническую базу в поддержку данной программ;

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

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

 -использовать аналогичным образом бюджетные ассигнования, предусмотренные на двухлет (ل
ний период 1978-1979 гг. в соответсвии с первоочередностью задач, утвержденной в рамках 
Специальной программы:

2) включать в програ،™н،1Й бюджет, начиная с двухлетнего периода 1980-1981 гг., статьи 
ассигнований на деятельность в рамках Специальной программы;

3) приложить усилия для обеспечения возможно большего поступления добровольных взносов 
в фонды ~ программы без каких-либо ограничений в отношении распределения этих 
средств по видам деятельности, запланированньа، в рамках данной программы;

6. ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному директору продолжить информировать о ходе развития этой прог- 
раммы Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения.



WORLD HEALTH ORGANIZATION АЗо/л/c o n f .paper No.8 Rev.ل 
ORGANISATION MONDIALE DE LA S A N T É  16 мая 1977 г.

ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.4.3 повестки дня

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и подготовки 
СОЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЯЗНЯМ

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Бельгии,
Ботсваны, Ганы, Замбии, Индии, Индонезии, Малави Нигерии, Нидерландов,
Норвегии, Румынии. Финляндии, Швеции и Югославии)

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев представленный Генеральным директором во исполнение реэ©^оции WHA29„71 доклад 
о ходе работы по осуществлению Специальной программы научных исследований и подготовки специа- 
листов по тропическим болезни،;

принимая далее во внимание мнения, выраженные членами Исполнительного комитета относитель- 
но этой программ, а также рекомендации, содержащиеся в резо.®оции EB59.R31;

полагая, что наиболее соответствующей окружающей средой для проведения научных исследова- 
НИИ и подготовки кадров являются страны, пораженные рассматриваемыми болезнями;

еще раз подчеркивая необходимость участия в полной мере национальных научно-исследователь- 
ских и учебных учреждений в каждом регионе в деятельности глобальной сети сотрудничакицго؛ цент- 
ров Специальной программ;

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением успехи в учреждении указанной программы и осуществлении ее пер- 
воначальных мероприят̂؛ ;

2. ВЫРАЖАЕТ признательность за щедрые взносы для финансирования Специальной программы, ко- 
торые уже сделаны или, согласно поступившим заверениям, будут сделаны в будущем;

3. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает правительства государств-членов а) увеличить свои взносы и
ь) вместе с тем совершенствовать в возможно большей степени национальные научно-исследователь- 
ские и учебные учреждения и техническую базу в поддержку данной программы;

4 ٠ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному 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^г^летний период 1978— 1979 гг. 
в соответствии с первоочередоостью задач, учрежденной в рамках Специальной программы;

2) использовать аналогичным образом любые бюджетные ассигнования на Специальною програм- 
؛٠٢ , которые, начиная с двухлетнего период 1980-1981 гг., могут быть вклкдены в будущие 
программные бюджеты ;

3) приложить усилия для обеспечения возможно большего поступления вне бюджетных средств 
в фонды Специальной программы без каких-либо огран^ений в отношении их использования на 
виды деятельности, утвержденные в раусах данной программы;

6. ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному директору и впредь информировать Исполнительный комитет и 
Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе развития этой программы.


