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НОВЫЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ И ПОВТОРНО ВОЗНИКАЮЩИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ 
БОЛЕЗНИ: СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МАЛЯРИИ 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что глобальная ситуация в отношении малярии приняла 
значительные масштабы и что борьба с малярией остается одним из важнейших глобальных 
приоритетов, учитывая ежегодную заболеваемость ею до 300-500 млн. клинических случаев, 
причем на африканские страны к югу от Сахары приходится более 90% глобального бремени; 

будучи встревоженной тем, что среди детей в возрасте до пяти лет число смертных 
случаев составляет около одного миллиона ежегодно, а также расширением и усилием 
резистентности ко многим из ограниченного числа противомалярийных средств; 

глубоко обеспокоенная последними случаями обширных эпидемий малярии, особенно в 
Африке, в результате гражданских беспорядков, миграции беженцев и перемещенных групп 
населения, а также крупных экологических изменений; 

отмечая с сожалением, что действия Организации в ответ на взрывоопасную ситуацию в 
отношении малярии являются недаекватными, признавая при этом активные усилия, 
предпринимаемые специалистами Организации, несмотря на ограниченность имеющихся для 
этой цели ресурсов; 

напоминая резолюции WHA38.24, WHA42.30 и WHA46.32, а также резолюции ЭКОСОС 
1994/34 и 1995/63, призывающие увеличить ресурсы для профилактических действий и 
активизации борьбы против малярии в развивающихся странах, особенно в Африке, и 
настоятельно призывающие ВОЗ, как руководящее учреждение в области международного 
здравоохранения, продолжать в сотрудничестве с соответствующими специализированными 
учреждениями и программами Организации Объединенных Наций обеспечивать технический 
опыт и поддержку согласованным стратегиям и планам работ по борьбе против малярии; 

признавая, что любая дальнейшая задержка с активизацией борьбы против малярии 
приведет к дополнительной гибели миллионов людей и поставят Организацию в неприемлемое 
положение для лидера в международной работе по здравоохранению в отношении борьбы с 
болезнями; 

(Проект резолюции, предложенный делегациями 
Гамбии, Мозамбика, Мьянмы и Намибии) 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять меры для всестороннего 
участия в восстановленной программе действий по малярии, сосредоточив свои усилия на путях 
и средствах предупреждения этой болезни и борьбы с ней; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты обеспечить энергичное 
проведение данной программы в их региогнах, подготовку для этой цели региональных планов 
действий и выделение надлежащих ресурсов для этой программы, а также последующее 
включение в региональные программные бюджеты; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить возможность создания специальной 
программы по малярии; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору активизировать свои усилия по 
увеличению внебюджетных средств для специального счета по малярии на основании плана 
действий по этой активизации программы и представить Девяносто девятой сессии 
Исполнительного комитета доклад о ходе работы с указанием необходимых и выделенных 
дополнительных ресурсов. 


