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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МАЛЯРИИ И БОРЬБА С НЕЮ 

Пересмотренный вариант резолюции EB99.R18 
с включением поправок, предложенных делегациями Ботсваны, 
Камбоджи, Канады, Китая, Ганы, Непала, Норвегии и Швеции 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA46.32, в которой одобряется Всемирная декларация по борьбе 
с малярией и подтверждается опасность малярии как неприемлемого и ненужного бремени для 
здоровья людей и как серьезного препятствия для реализации социальных и экономических 
возможностей личности и государства; 

напоминая резолюцию WHA49.11, в которой отмечается озабоченность Ассамблеи 
здравоохранения в отношении малярии, признается, что дальнейшая задержка с активизацией 
борьбы против малярии может привести к дополнительной гибели миллионов людей, 
содержится настоятельный призыв к государствам-членам принять меры и призыв к 
региональным комитетам обеспечить энергичное проведение программ, а также предлагается 
Генеральному директору изучить пути и способы активизации этой программы, 

1. ОДОБРЯЕТ лидирующую роль в глобальной борьбе с малярией, предоставленную ВОЗ 
Экономическим и Социальным советом (ЭКОСОС) Организации Объединенных Наций в его 
резолюции 1995/63; 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его оперативные действия по созданию Целевой 
группы для проведения внешнего обзора проблемы малярии и хода работы по борьбе с ней; 

3. ОТМЕЧАЕТ, что Целевая группа одобрила Глобальную стратегию борьбы с малярией и 
вновь подтвердила, что эта Стратегия является наилучшим имеющимся в настоящее время 
подходом к борьбе с этой болезнью; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обновить свои политические 
обязательства по борьбе с малярией, придать наивысший приоритет борьбе со смертностью от 
малярии в странах Африки к югу от Сахары и в других высокоэндемичных районах мира и 
гарантировать основное финансирование и достаточное количество компетентного персонала, 
а также другие ресурсы для национальных программ; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты полностью поддержать 
глобальные усилия по борьбе с малярией посредством содействия расширению политического 
осознания и приверженности, а также обеспечения адекватного выделения ресурсов; 



A50/A/Conf.Paper No.2 Rev.1 Corr.1 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать активные усилия по увеличению 
ресурсов для проведения деятельности ВОЗ по борьбе с малярией, в том числе: 

(1) добиваться долгосрочного финансового обязательства для укрепления начальных 
усилий и достигнутых результатов, а также 

(2) продолжать свои действия по укреплению программы подготовки кадров на 
страновом, региональном и глобальном уровнях. 


