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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(Проект резолюции, предложенный Специальным 

БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ 

комитетом по малярии и докладчиками, 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA28.87, 

должать уделять пристальное внимание 

мире ； 

в которой Исполнительному комитету предлагалось про-

осуществлению программы борьбы с малярией во всем 

изучив доклад Специального комитета Исполкома по малярии и содержащиеся в этом 

докладе рекомендации； 

отмечая то особое внимание, которое было уделено положению с малярией на последних 

сессиях региональных комитетов, и принятые по этому вопросу резолюции, а также содержание 

Приложения 2 к указанному докладу; 

серьезность существующего положения с малярией 

шего распространения и закрепления этой болезни； 

мире и опасность дальней-

подчеркивая острую необходимость немедленных и решительных действий с целью активи-

загщи духа международного сотрудничества и внедрения более гибких подходов при осуществле-

нии программы борьбы с малярией во всемирном масштабе; 

признавая, что осуществление усилий по борьбе с малярией во всемирном масштабе до 

достижения окончательной цели ликвидации атой болезни зависит от следующих условий : 

a) от организационной и координирующей деятельности ВОЗ на национальном и между-

народном уровне ; 

b) от решимости правительств осуществлять мероприятия по борьбе с малярией на 

более реальной основе и непрерывно уделять этому вопросу необходимое первоочередное 

внимание на национальном уровне; 

c ) от роли национальных органов здравоохранения в деле организации противомалярий-

ной службы в рамках службы здравоохранения в целом при полном сотрудничестве с дру-

гими соответствующими органами, занимающимися вопросами социально-экономического 

развития и оздоровления окружающей среды, а также при активном участии населения, 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства тех стран, в которых малярия представляет 

серьезную проблему общественного здравоохранения, учредить национальные комитеты но маля-

рии с целью обеспечения реалистичного планирования, многопрофильного сотрудничества и 

соответствующего (финансового обеспечения программ борьбы с малярией； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая рекомендации Специального комитета и ре-

зультаты обсуждения этого вопроса членами Исполкома : 

1) оказывать помощь странам в разработке более реалистичных и гибких подходов при 

осуществлении программ борьбы с малярией, ад апти ров а нн ых применительно к различным 

эпидемиологическим и социально-экономическим условиям； 

2) активизировать координацию деятельности с другими международными организациями 

и с сотрудничающими на двусторонней основе учреждениями, а также изыскивать необхо-

димые средства для оказания поддержки мероприятиям по борьбе с малярией в тех стра-

нах ,которые нуж,лаются в такой помощи; 

3) придавать особое значение и оказывать помощь расширению по
(
лготовки специалис-

тов—маляриологов в национальных и междунa})0/1 ных учебных наведениях и созданию раз-

личных курсов подготовки по .)тим вопросам для всех работников общественного здраво-

охранения в странах, где распространена малярия； 

4 ) усилить ведущую роль Организации в разработке общих планов создания, производст-

ва и распространения противомалярийных препаратов и инсектицидов； и 

5) представить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 

по вопросу oíí организационных и координирующих усилиях ВОЗ по осуществлению гло-

бальной программы борьбы с малярией и связанных с атим научных исследований; 

3. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет за проделанную им работу и представленный доклад； и 

4. ОДОБРЯЕТ укаданный доклад и постановляет включить его в .локла̂  Исполнительного ко-

митета Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


