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Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

Проект резолюции, предложенный Рабочей группой

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ

(
\

напоминая о резолюции W HA27.5I;

- рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения программы борьбы с 

малярией и соображения, высказанные членами Исполкома по данному вопросу на Пятьде

сят пятой сессии Исполнительного комитета;

учитывая серьезные последствия, особенно для детей, ухудшения эпидемиологиче

ской ситуации в ряде стран, осуществляющих программы борьбы с малярией;

сознавая срочную необходимость принятия Организацией активных мер, особенно с 

целью ограничения вспышек малярии, имеющих место во многих районах мира;

учитывая с беспокойством те серьезные трудности, особенно недостаток инсекти

цидов, антималярийных препаратов и оборудования, а также возрастающую стоимость 

поставок, транспорта и обслуживания, с которыми неизбежно сталкиваются правитель

ства, стремясь сохранить необходимую эффективность мероприятий по борьбе с малярией;

учитывая далее, что ресурсы Добровольного фонда укрепления здоровья - Специаль

ного счета ликвидации малярии - недостаточны для оказания необходимой помощи госу

дарствам- членам;

отмечая с удовлетворением решение Исполкома о создании Специального комитета, 

состоящего из представителей Исполкома, который, в сотрудничестве с Секретариатом, 

будет уделять большое внимание данному вопросу,

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства пересмотреть установленную ими очередность 

задач в области здравоохранения с соответствующим учетом положения в связи с маля

рией и возможного распространения этой болезни в их странах, а также мобилизовать 

национальные ресурсы, необходимые для обеспечения постоянной поддержки, осуществля

емым в их странах программам борьбы с малярией;

2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам на предстоящих сессиях уделить особое внима

ние положению в связи с малярией в регионах и дать рекомендации относительно ориен

тации программ борьбы с малярией в рамках регионов;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору с учетом замечаний Специального комитета по 

малярии, созданного Исполнительным комитетом:

1) оказывать помощь государствам-членам в деле планирования, оценки и осущест

вления программ борьбы с малярией, в соответствии с конкретной обстановкой, 

потребностями и ресурсами каждой страны;

2) осуществлять всесторонний обзор состояния разработки и производства проти

вомалярийных препаратов и инсектицидов, с тем чтобы своевременно и по приемлемы?* 

ценам обеспечивать этими важными средствами национальные программы борьбы с 

малярией; и

3) информировать,с целью обеспечения их сотрудничества,все международные учреж

дения и организации, особенно ЮНИСЕФ, а также организации, осуществляющие сотруд 

ничество на двухсторонней основе, об ухудшении эпидемиологической ситуации в

связи с малярией, что вызвано главным образом теми трудностями, с которыми______



сталкиваются страны при получении инсектицидов, антималярийных препаратов, 

оборудования и транспортам об острой необходимости оказания большей помощи 

программам борьбы с малярией;

4 .  НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ страны, располагающие ресурсами, делать и далее взносы 

в Добровольный фонд укрепления здоровья - Специальный счет ликвидапии малярии - 

либо в денежной или натуральной форме, либо посредством оказания помощи на основе 

двухсторонних соглашений в рамках утвержденных программ и планов действий;

5. - ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету продолжать уделять пристальное внимание 

осуществлению программ борьбы с малярией во всем мире и в установленном порядке 

докладывать по этому вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения.


