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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ИСКОРЕНЕНИЕ МАЛЯРИИ

Десятая Всемирная Ассамблея Здравоохранения

Рассмотрев доклад Генерального директора о выполнении резолюций WHA8 .30 и 

WHA9,61;

Отметив с удовлетворением все растущее число стран и территорий, антималя- 

рийная политика которых направлена к искоренению этой болезни ;

Учитывая, что с прогрессом программ искоренения малярии в некоторых районах, 

все более становится желательным, чтобы страны, граничащие с этими районами, про

водили т.акже программу искоренения малярии или, по крайней мере, проводили эффек

тивные противомалярийные меры в соответствующих зонах вдоль границ ;

Признавая, что международные последствия обратного ввода малярии в страны, 

ликвидировавшие или почти ликвидировавшие источники инфекции, вызывают беспо

койство и, что для заинтересованных стран важно получать своевременно достаточную 

информацию ;

Сознавая, что малярия является одним из главных препятствий в повышении уро

вня здоровья во всем мире ;

I ,  Считая, что искоренение малярии не будет предпринято без оказания многим стра

нам усиленной финансовой, помощи в течение продолжительного вреьрни ;

Отмечая, что суммы внесенные до сего времени в Специальный фонд для ис

требления малярии, недостаточны для оказания финансовой помощи, предусмотренной 

в резолюциях WHA.8 . 30 иИША.9,61,



таю , 32
Стр. 2

1, СЧИТАЕТ, что следует найти и использовать методы дающие возможность добыть 

средства для этого фонда не прибегая к взносам правительств ;

2. ПРОСИТ Исполнительный Комитет и Генерального директора предпринять опреде

ленные шаги, чтобы получить из всех возможных источников взносы в Специальный 

фонд для истребления малярии с тем, чтобы Организация могла оказать более су

щественную помощь для искоренения малярии во всем свете.
»

I I .  ПРОСИТ Генерального директора:

1) способствовать межгосударственным соглашениям с целью уменьшения опас

ности занесения источников инфекции ;

2) предложить всем правительствам представлять информацию не реже одаого 

раза в год относительно хода искоренения малярии или программ борьбы с ма

лярией с тем, чтобы новейшие данные по этому вопросу могли бы быть сконцен

трированы в ВОЗ и разосланы заинтересованным правительствам.

III» Сознавая необходимость развития научных исследований по актуальным вопросам

искоренения малярии и по проблемам могущим возникнуть в этой области,

X* ПРИГЛАШАЕТ правительства предложить сотрудничество соответствующих институтов 

и учреждений в научных исследованиях, которые могут быть указаны экспертами; и

2. ПРОСИТ Генерального директора поощрять и координировать эти исследования.
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