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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ 

Исполнительный комитет, 

ыапомиыая резолюцию WHA27.51, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения программы борьбы с малярией, 

признавая тот факт, что ухудшение эпидемиологической обстановки во многих частях мира 
может поставить под угрозу уже достигнутые в ходе осуществления программы борьбы с малярией 
результаты, если не будут предприняты немедленные меры с целью исправления этого положения, 

полагая, что долг Организации состоит в том, чтобы обеспечить осуществление необходимых 
мер и координацию усилий в этой области, 

1• ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора о ходе выполнения программы борьбы с 
малярией и соглашается с содержащимися в этом документе рекомендацияш!；. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору пересмотреть свой доклад на основе дополнительной ин-
формации ,которая может быть получена, с учетом дискуссии, имевшей место на Пятьдесят пятой 
сессии Исполнительного комитета, и представить этот документ на рассмотрение Двадцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

3. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ Ассамблеи на замечания и рекомендации самого Исполкома, содержащиеся 
в докладе Исполкома о программном бюджете на 1976—1977 гг.; и 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее принять резолюцию следующего содержания : 

"Двадцать восьмая сессия Всеьшрыой ассамблеи здраво охранения, 

напоминая резолюцию WHA27.51, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения программы борьбы с маля-
рией и мнения, высказанные по данному вопросу на Пятьдесят пятой сессии Исполнительного 
комитета, 

учитывая серьезные последствия ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде про-
грамм борьбы с малярией, 

осознавая срочную необходимость принятия Организацией активных мер, особенно с 
целью ограничения новой вспышки малярии во многих частях мира, 

В состав Рабочей группы вошли д-р G.Restrepo Chavarriaga, Председатель,д-р s.P. Ehrlich, 
jr., Д-Р L.B.T Jayasundara, Д-Р R. Lekie, проф. Julie Sulianti Saroso,Д-р Венедиктов Д. Д. и д-р 
J. Wright. 



EB5 5/conf.Doc.No 14 . 
Стр. 2 

учитывая с беспокойством те серьезные трудности, особенно в связи с недостатком 
инсектицидов и ростом стоимости поставок, транспорта и обслуживания, с которыми неизбежно 
сталкиваются правительства, стремясь сохранить необходимую эффективность мероприятий по 
борьбе с малярией, 

учитывая далее, что для оказания необходимой помощи государствам—членам ресурсы Доб-
ровольного фонда укрепления здоровья 一 Специального счета ликвидации м&лярии являются уже 
недостаточными, 

отмечая с удовлетворением решение Исполкома создать Специальный комитет, состоящий 
из представителей этого органа, с целью уделения большего внимания данному вопросу в сот-
рудничестве с Секретариатом, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства пересмотреть установленную ими первоочередность 
задач в области здравоохранения с учетом положения с малярией и возможного распростране-
ния этой болезни в их странах и мобилизовать национальные ресурсы, необходимые для обес-
печения непрерывной поддержки осуществляемым в их странах программам борьбы с малярией� 

2• ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам на предстоящих сессиях уделить особое внимание по-
ложению с малярией в регионах и дать рекомендации относительно ориентации программ борьбы 
с малярией в регионах� 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, 

учитывая замечания Специального комитета по малярии, созданного Исполнительным коми-
тетом , 

a) оказать помощь государствам—членам в планировании и осуществлении программ борь-
бы с малярией в соответствии с конкретной обстановкой, потребностями и ресурсами 
каждой страны� 

b) осуществить детальный обзор существующего в настоящее врешс положения с создани-
ем и производством аытимадярийыых препаратов и инсектицидов с целью своевременного 
обеспечения национальных програьш борьбы с малярией этими важными орудиями борьбы с 
болезнью по доступной цене; и 

c) информировать все международные учреждения, проявляющие интерес к этой проблеме, 
о существующей обстановке с целью обеспечения сотрудничества с ними в ходе повторно-
го наступления на эту болезнь； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ страны, располагающие ресурсами, делать и далее взносы в Доб-
ровольный фонд укрепления здоровья — Специальный счет борьбы с малярией либо в денежной 
или натуральной форме, либо посредством оказания помощи на основе двусторонних соглашений 
в рамках утвержденных програьш и планов действий� 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному коьситету продолжать уделять пристальное внимание ходу 
осуществления програшш борьбы с малярией во всем мире и, как намечено, информировать 
Всемирную ассамблею здравоохранения. 


