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������������ ������������

���������� ���и��� �� ���������� ����� (����) �� ������ ����ии, ������и���� �
1.
������, 15-19 и��� 1998 �., �����и� ��������� �����и���и����� и �����������
�������, ������� ������������и� ������� ����������� ���� ��и�������������
�������и������������ и ������и������������ �����и���и� (��. �������� SCP/1/2,
����� 6).
� ��и�����ии � ���������� ��������� ������и��� и�������и� � �������ии Drugs
2.
��������� ��� �����и� �������
for Neglected Diseases initiative (DNDi) (
��������) - ������и������������ �����и���и�, ������� �����и���� � �������� �
������������ии ������� ����и������� ����������� �� ����и�� ����.
3.

,
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– ��������� ��� �����и� ������� �������� (DNDi) �������� ����������,
��и�и��� ������������и ���и�����, �������������� �����и���и�� �� и���������и�� и
���������� �������� ��� �����и� ������� ��������.
DNDi ���� �������� � 2003 �. ����� ��������и��и ���������������� ������� – ������
�������� ���� и� ����и�ии, ���и���и� ������� ���и�и���и� и���������и�, ���и���и�
и���и����� ���и�и���и� и���������и�, �и�и��������� �������������и� ������ии и
����������и� и���и����� �����ии; ����� �����и������ �����и���и�� – ����и ���
����и� (MSF); и ����� ������������� и���������������� �����и���и�� – ����и������
��������� �� и���������и�� и ������и� � ������и ����и����и� �������� (TDR) ���
��и��� �����/����и����� �����/���, ������� ������������ �����ии �����������
����������� �� ����и���и�� ���� и�и�и��и��.
DNDi �������� �����и�и��� �������������� �����и���и�� � ����������ии ��
�������и 80 ������������ ������������ �������, ����-�����и�� ������� ����������� �
������.
�������� � и�������� ��������, DNDi ��������� ����������и� ������� � ������и
������� и���������и� �� ���������� �������� �������� ��� �����и� ��и� ��������
����� и�и�ии�����и� и �����и���ии и��������������и� �������� �� ����������
�������� � �������и������ � ������������� и��������������и� �����������,
��������������� ��������, ����������и������ ��������������� и ����и�и
�������������и�и ���������и. �� ���������� ������и DNDi ������� ����� �����
����������� �������� ��� �����и� �����ии, ������ ������и, ������ �и������и и ����
����� ���и���и������ ������� ��� �����и� ����и������ ������и ������.
������ ����� ������ ����� �����������и � 2003 �. DNDi ��и���� ���и�и�� � ������и
и��������������� ������������и (��) ��� ����������� и����������������
������������� и �����ии������и �����������и ��������и��и.
����� ��������и� ��� �����������и DNDi ��и������ ����и������� ���� � ��������ии и
��������ии ����������� �� �������� �� � ��������� и������и� и ������� � �����
���������� ��� �����и� ������� �������� и ����� �����и ���������и���� и
����и������� ����� � ��������и� ���������� - ������ ����.
��и�����и�: � ������ 2011 �. DNDi ��и����и�и���� � ������� ���� Re:Search �
�������� ����������
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