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ФОНД ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ
Доклад Генерального директора

Признавая, что на поддержку усилий ВОЗ по борьбе с представляющими
наибольшую проблему тропическими болезнями неотложно требуются дополнительные
средства, правительство Кувейта обязалось предоставить 1 млн. долл. С山А в качестве
учредительного капитала для создания независимого фонда по тропическим болезням.
Этот фонд, который намечено создать в Женеве, будет оказывать поддержку ВОЗ и
тесно сотрудничать с ней, особенно с Отделом борьбы с тропическими болезнями и
совместной со Специальной программой научных исследований и подготовки
специалистов по тропическим болезням ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ.
Настоящим Исполнительному комитету сообщается об этой новой инициативе по
сбору средств и предлагается высказать свое мнение в отношении сотруднических
отношений с предлагаемым фондом и механизмов, посредством которых ВОЗ могла бы
содействовать созданию подобных фондов.

ПРОБЛЕМЫ ТРОПИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
1.
Более 500 млн. человек, т.е. каждый 10-ый житель Земли, страдают от одной или
нескольских тяжелых тропических болезней: малярии, лепры, дракункулеза (ришты), болезни
Шагаса, шистосомоза, передаваемых через продукты питания трематодных инфекций,
лимфатического филяриоза (слоновости), онхоцеркоза (речной слепоты), лейшманиоза,
классической и геморрагической лихорадки денге и африканского трипаносомоза (сонной
болезни). Кроме того более 2 млрд.500 млн. человек или половина населения земли проживает
в районах, где существует риск инфицирования этими патогенами. Эти болезни наиболее
свирепствуют среди самых бедных жителей самых бедных районов самых бедных стран, где
национальные ассигнования на здравоохранение составляют менее 10 долл. США на душу
населения в год. Эти болезни делают непригодными для проживания целые зоны и могут
серьезно подрывать успех проектов развития, особенно тех, которые связаны с водным и
лесным хозяйством, поскольку зачастую расширяют контакт человека с насекомымипереносчиками и промежуточными носителями, являющимися одним из звеньев цепи передачи
болезни.
2.
Когда имеются достаточные средства и предпринимаются надлежащие меры, появляются
реальные возможности ликвидации дракункулеза и взятие под контроль лепры, болезни Шагаса,
лимфатического филяриоза и онхоцеркоза. Что касается малярии, шистосомоза, лейшманиоза,
классической и геморрагической лихорадки денге, а также африканского трипаносомоза, их
гораздо труднее взять под контроль, и крайне необходимы новые средства борьбы с ними.
Наиболее перспективные направления борьбы были определены ВОЗ и сейчас находятся на
стадии практического осуществления. Тем не менее, можно было бы гораздо активнее
проводить исследования тропических болезней и борьбу с ними при наличии дополнительных
средств.
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3.
Признавая, что те доноры, которые в настоящее время предоставляют средства на борьбу
с тропическими болезнями и исследования в этой области, сталкиваются с новыми и
неотложными запросами на ресурсы, маловероятно, чтобы они сумели предоставить
дополнительные средства, необходимые для этих целей. Таким образом, требуется изыскивать
новые источники финансирования.
СОЗДАНИЕ ФОНДА ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ
(УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ)
4.
В 1993 г. Объединенный координационный совет Специальной программы исследований
и подготовки специалистов в области тропических болезней ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ
настоятельно призвал Постоянный комитет Программы расширить базу взносов в Специальную
программу и продолжать работу по созданию других механизмов сбора средств, включая
Специальный фонд по тропическим болезням.
5.
В соответствии с пожеланиями, выраженными руководящими органами Специальной
программы, Генеральный директор ВОЗ обратился к Его Высочеству Эмиру Кувейта в целях
рассмотрения возможностей получения финансового взноса с целью инициировать создание
специального фонда. В мае 1994 г. Генеральный директор Кувейтского фонда для
экономического развития арабских стран дал ответ от имени правительства Кувейта,
подтвердив намерение правительства Кувейта внести вклад в такой фонд, выделив на его
создание 1 млн. долл. США.
6.
Приветствуя это щедрое предложение Правительства Кувейта принять участие в создании
частного фонда, Объединенный координационный совет рекомендовал, чтобы: (i) предлагаемый
фонд был юридически и административно независим; (ii) его ресурсы распределялись в
соответствии с приоритетами Специальной программы и Отдела борьбы с тропическими
болезнями ВОЗ; (iii) деятельность фонда по сбору средств дополняла деятельность
Специальной программы по сбору средств для того, чтобы не допустить отвлечения тех
средств, которые в ином случае могли бы быть прямо направлены в Специальную программу.
7.
Готовящийся в настоящее время проект положения о фонде, получившем в
предварительном порядке название "Фонда по тропическим болезням", указывает следующие
общие задачи и цели:
"…действовать в интересах обездоленных путем разработки и инициации мероприятий по
борьбе с тропическими болезнями. В этих целях фонд будет стремиться к достижению
целей и чаяний системы ООН, действуя в поддержку Всемирной организации
здравоохранения, и более конкретно Отдела борьбы с тропическими болезнями и
Специальной программы исследований и подготовки специалистов по тропическим
болезням ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ",
"...предоставлять финансовую и другую помощь для финансирования и субсидирования
исследований в области тропических болезней, подготовки просветительных и учебных
материалов и осуществления мероприятий по борьбе благодаря глобальному
сотрудничеству министерств эндемичных в отношении этих болезней стран,
существующих исследовательских групп, институтов, ведомств и промышленности".
8.
Необходимо будет решать ключевые проблемы борьбы с тропическими болезнями путе’
оказания помощи эндемичным странам в решении их конкретных связанных с тропически
болезнями проблем, удовлетворения национальных потребностей в квалифицированных к'
и поощрения научных исследований в целях разработки соответствующих эконом
доступных средств для решения, предотвращения, прогнозирования и/или регу^
различных проблем, возникающих в ходе осуществления программ борьбы.
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9.
Его Высочество Эмир Кувейта указал, что правительство Кувейта будет одним из
основателей фонда и будет изыскивать финансовую поддержку и поощрять к участию другие
стороны, заинтересованные в том, чтобы стать основателями фонда. Поскольку цель фонда оказание поддержки достижению задач ВОЗ по борьбе с тропическими болезнями, Генеральный
директор ВОЗ согласился содействовать правительству Кувейта в проведении начального этапа
сбора средств и привлечения интереса и заявить о своей поддержке фонда и о сотрудничестве

10. Хотя фонд будет действовать независимо в мобилизации и предоставлении ресурсов ВОЗ
и сотрудники ВОЗ не будут членами или сотрудниками фонда, предлагается, чтобы при
передаче ресурсов ВОЗ их использование на мероприятия ВОЗ осуществлялось при
планировании, управлении и отчетности Руководящей группы секретариата ВОЗ,
подчиняющейся Генеральному директору. Эта группа будет готовить отчеты и предоставлять
информацию о программах и мероприятиях ВОЗ, заслуживающих такую поддержку, и готовить
доклады по результатам деятельности.
ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11. Хотя фонд еще формально не создан, а положения его устава и договор о сотрудничестве
с ВОЗ еще не доработаны, Генеральный директор ВОЗ считает желательным информировать
Исполнительный комитет об этой инициативе, которая является частью его постоянных усилий
по созданию новых механизмов сбора средств, направленных на обеспечение финансирования,
необходимого для оказания помощи международному сообществу в достижении его целей в
области общественного здравоохранения.
12. Исполнительному комитету предлагается высказать мнение о: (i) характере будущих
сотруднических отношений после создания фонда, включая степень участия сотрудников ВОЗ
в содействии работе таких фондов; (ii) наиболее подходящих путях оказания помощи со
стороны ВОЗ заинтересованным сторонам в создании таких фондов, задачи которых
согласуются с целями ВОЗ.

