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БОРЬБА С МАЛЯРИЕЙ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA42.30 о глобальной ситуации с малярией; 

напоминая резолюцию AFR/RC42/R8 сорок второй сессии Регионального комитета для стран 

Африки, резолюцию SEA/RC45/R6 сорок пятой сессии Регионального комитета для стран Юго-Восточной 

Азии и резолюцию WPR/RC42.R9 сорок второй сессии Регионального комитета для стран Западной час-

ти Тихого океана; 

напоминая, что малярия угрожает 2 миллиардам 200 миллионам человек 一 приблизительно 40% 

населения мира, - зачастую вызывая тяжелое клиническое заболевание у более 100 миллионов чело-

век, и что от малярии ежегодно умирает более одного миллиона человек, тем самым препятствуя 

социально-экономическому развитию и серьезно отражаясь на общем состоянии здоровья групп на-

селения; 

отмечая доклад Генерального директора о Конференции по малярии на уровне министров, сос-

тоявшейся в Амстердаме 26 и 27 октября 1992 г . по приглашению правительства Нидерландов, а 

также Всемирную декларацию по борьбе с малярией, которая была сделана на этой конференции и 

содержится в докладе; 

отмечая с удовлетворением, что Всемирная декларация по борьбе с малярией полностью соот-

ветствует духу резолюции WHA43.17 об укреплении технической и экономической поддержки странам, 

испытывающим серьезные экономические трудности; 

1• БЛАГОДАРИТ правительство Нидерландов за его гостеприимство и за финансовую и техническую 

помощь, а также за великолепные условия, предоставленные для проведения Конференции на уровне 

министров； 

2. БЛАГОДАРИТ других партнеров, включая двусторонние и многосторонние учреждения по развитию, 

а также соответствующие организации системы Организации Объединенных Наций за их техническую и 

финансовую поддержку Конференции на уровне министров； 

3. ОДОБРЯЕТ Всемирную декларацию по борьбе с малярией, которая 

(1) утверждает опасность малярии как неприемлемого и ненужного бремени для здоровья людей 

и как серьезного препятствия для реализации социальных и экономических возможностей лич-

ности и государства; 

(2) провозглашает активное стремление как политических лидеров, так и руководителей служб 

здравоохранения обуздать эту болезнь; 

(3) провозглашает глобальную стратегию по борьбе с малярией с учетом конкретных условий 

стран, основанных на реалистической оценке потребностей и средств； 

(4) полностью поддерживает четыре технических элемента глобальной стратегии: 

- обеспечивать раннюю диагностику и быстрое лечение; 
- планировать и осуществлять выборочные и устойчивые профилактические меры, включая 

борьбу с переносчиками； 
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一 выявлять на ранней стадии, сдерживать или предупреждать эпидемии; 

“ у к р е п л я т ь местный потенциал фундаментальных и прикладных исследований для создания 
условий и содействия регулярной оценке положений в отношении малярии в странах, 
в частности, оценке экологических, социальных и экономических детерминант этой 
болезни; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, где малярия все еще является проблемой или по-

тенциальной угрозой, усилить предупреждение и борьбу в соответствии с принципами, сформулиро-

ванными в Декларации. 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ заинтересованных партнеров, включая двусторонние и многосторонние 

учреждения по развитию, другие организации системы Организации Объединенных Наций и неправи-

тельственные организации: 

(1) признать вклад борьбы с малярией в укрепление здоровья людей и развитие общества; 

(2) рассмотреть вопрос об оказании многосекторальной поддержки усилиям по борьбе с 

малярией; 

(3) принимать во внимание опасность малярии и связанные с ней проблемы, а также возмож-

ные меры, необходимые для их предупреждения при планировании и осуществлении проек-

тов по развитию, с тем чтобы такие проекты не способствовали распространению малярии 

и других инфекционных болезней; 

(4) усилить надзор за малярией; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить лидерство ВОЗ в борьбе с малярией; 

(2) обеспечивать вместе с заинтересованными региональными директорами необходимую поддер-

жку на глобальном, региональном и национальном уровнях государствам-членам в подго-

товке или переориентации программ по борьбе с малярией в соответствии с глобальной 

стратегией по борьбе с малярией и в их осуществлении в контексте первичной медико-

санитарной помощи; 

(3) прилагать усилия в целях постепенного улучшения и укрепления местных и национальных 

возможностей для борьбы с малярией и проведения научных исследований в рамках инф-

раструктуры здравоохранения; 

(4) обеспечивать, чтобы программы по борьбе с малярией соответствовали современным стан-

дартам борьбы с малярией и чтобы технические достижения незамедлительно отражались 

в руководящих принципах программ; 

(5) стимулировать мобилизацию ресурсов на глобальном, региональном и национальном уров-

нях, достаточных для того, чтобы придать необходимую приоритетность борьбе с маля-

рией; 

(6) продолжать стремиться к сотрудничеству с новыми партнерами по эффективной и устой-

чивой борьбе с малярией； 

(7) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею о результатах работы по осущест-

влению глобальной стратегии по борьбе с малярией, включая предоставление эпидемиоло-

гических данных• 

Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1993 г . 
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