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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ В АФРИКЕ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

отмечая с серьезным беспокойством тот факт, что несмотря на рекомендации резолюции WHA31 • 45 
принятой Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, и многочисленные предыду
щие резолюции по этому вопросу, в большинстве стран Африканского региона, где малярия наносит 
наибольший ущерб, еще не начата организованная деятельность по борьбе с этим заболеваниемj

сознавая, что перед многими африканскими странами стоят сложные финансовые, административ
ные ,технические и эксплуатационные проблемы в связи с планированием, осуществлением и оценкой реа
листичных и гибких мер борьбы с малярией в соответствии с новыми тактическими схемами, разрабо
танными Организацией;

сознавая далее, что если африканским странам не будет оказана помощь в деле осуществления 
практических мер борьбы с малярией, то это приведет к ухудшению обстановки и, следовательно, 
затруднит достижение цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г.,

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:

1) наладить техническое сотрудничество для разработки безотлагательных практических мер 
борьбы с малярией в духе резолюций WHA31.41 и EB63.R31 о техническом сотрудничестве между 
развивающимися странами и на основании основных технических положений Программы действий 
Всемирной организации здравоохранения в области борьбы с малярией;

2) усилить координацию деятельности с ВОЗ и другими международными, добровольными и сот
рудничающими на двусторонней основе учреждениями в деле мобилизации необходимых ресурсов 
для оказания поддержки мероприятиям по борьбе с малярией, в том числе для производства 
противомалярийных препаратов и инсектицидов в странах, нуждающихся в поставках таких мате
риалов；

3) активизировать при необходимости сотрудничество и совместную деятельность с ВОЗ и 
другими сотрудничающими учреждениями;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору：

1) создать специальную группу для осуществления сотрудничества с государствами-членами
в Африке и проведения совместных мероприятий по разработке организованных мер борьбы с ма
лярией;

2) укреплять и далее функциональную структуру ВОЗ, особенно на региональном уровне, с тем 
чтобы обеспечить принятие Организацией наиболее всесторонних, целенаправленных и эффектив
ных действий с целью быстрой ликвидации этого заболевания;
3) уделять первоочередное внимание Программе борьбы с малярией в будущих программных 
бюджетах;
4) использовать все возможности с целью получения дополнительных внебюджетных средств 
для Программы действий в области борьбы с малярией; и
5) представить доклад Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения о 
ходе работы в данной области.


