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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 

И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады Программного комитета, а также учрежденного Объединенным координацион-

ным комитетом Внешнего обзорного комитета для рассмотрения деятельности в рашсах Специальной 

программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням ПРООН/Всемир-

ного банка/ВОЗ за первые пять лет ее осуществления;̂  

отмечая, что проблемы, с которыми сталкиваются национальные программы борьбы с шестью бо-

лезнями, включенными в Специальную программу, 一 маляриейf шистосомозом, филяриатозом9 трипано-

сомозом (как африканским, так и американским), лейшманиозом и лепрой - стоят теперь еще более 

остро, чем в начале осуществления Специальной программы； 

отмечая далее9 что две поставленные в Специальной программе цели - по развитию научных ис-

следований и разработке новых и более совершенных инструментов борьбы с шестью основными тропи-

ческими болезнями и по укреплению национальных учреждений, включая вопросы подготовки специали-

стов в целях развития научно-исследовательского потенциала тропических стран, в которых распро-

странены эти болезни, - имеют важное значение для успешной борьбы с тропическими болезнями и до-

полняют друг друга в рамках масштаба и сбалансированности Программы, 

1. СЧИТАЕТ, что достижение целей Специальной программы является одной из основных первооче-

редных задач Организации в рамках деятельности, направленной на достижение здоровья для всех; 

2 . ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением значительные научные и технические результаты проведенной ра-

боты; 

3 . ПОДДЕРЖИВАЕТ точку зрения Программного комитета, заключающуюся в том, что: 

1) структура сетевых национальных учреждений по Программе, а также механизмы организации 

и управления ею являются целесообразными； 

2 ) разработанные в рамках Программы механизмы оценки являются эффективными и могут слу-

жить в качестве примера для других программ； 

3 ) местом расположения секретариата Программы должна оставаться штаб-квартира Организа-

ции в Женеве; 

4 . ВЫРАЖАЕТ удовлетворение в связи с теми значительными финансовыми вкладами9 которые уже 

сделаны в Программу или обещаны в будущем； 

5 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и исполнительным главам двух других учреждений—сопоручи— 

телей предпринять все меры для того, чтобы поднять уровень финансовой поддержки, оказываемой 

Специальной программе финансирующими организациями в настоящее время, и найти новые организации, 

желающие оказать финансовую поддержку Программе-

1 Документ ЕВ71/6. 


