
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

АЗб/д/Conf.Paper No, 3 

10 мая 1983 г. 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 20.2 повестки дня 

АФРИКАНСКИЙ ТРИПАНОСОМОЗ У ЧЕЛОВЕКА 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Берега Слоновой Кости, 

Судана, Объединенной Республики Камерун
 t 

Объединенной Республики Танзания и Верхней Вольты) 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

с удовлетворением отметив, что в соответствии с резолюциями WHA33.17 и WHA35•1 Региональ-

ный комитет для стран Африки принял активное участие в рассмотрении национальных, региональных 

и глобальных задач Организации по борьбе с африканским трипаносомозом у человека； 

разделяя озабоченность государств-членов, находящихся в эндемических районах, где сущест-

вует устойчивая опасность рецидива сонной болезни, продолжающей, как представляется, постоянно 

угрожать здоровью населения； 

напоминая о том, что благодаря предпринятым в последние годы усилиям по развитию научных 

исследований разработаны простые средства борьбы с болезнью, которые отвечают оптимальным кри-

териям их использования в программах первичной медико-санитарной помощи； 

отдавая должное ценной поддержке деятельности по координации и подготовке, оказанной Все-

мирной организацией здравоохранения
 9
 Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ОШ 

и Организацией африканского единства, а также значительному вкладу, внесенному в 1982 г. и 1983 г. 

некоторыми государствами-членами и Программой развития, находящейся в ведении директора Регио-

нального бюро для стран Африки； 

отмечая с озабоченностью происходящее с 1978 г. сокращение ассигнований из регулярного 

бюджета на борьбу с болезнью, 

1. ОДОБРЯЕТ резолюцию AFR/RC32/1, принятую Региональным комитетом для стран Африки на его 

тридцать второй сессии в 1982 г.; 

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам в эндемических районах предпринять все необхо-

димые шаги для обеспечения эффективного использования недавно разработанных методов борьбы и 

координации своих действий на основе межнационального сотрудничества; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) принять необходимые меры для укрепления программы международной координации и техни-

ческой поддержки, ориентированной на внедрение цовых методов борьбы и подготовку необхо-

димого персонала； 

2) изучить пути и средства предоставления заинтересованным государствам-членам и распре-

деления среди них диагностических тест-наборов для простого и быстрого выявления случаев 

заболевания в полевых условиях； лекарственных средств и руководств для популяризации но-

вых, эффективных и недорогостоящих методов борьбы； 

3) предпринять соответствующие действия для дальнейшей мобилизации внебюджетных средств в 

поддержку программы и, если: необходимо, использовать в качестве начальных инвестиций сред-

ства из Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, или программ раз-

вития, находящихся в ведении директоров соответствующих региональных бюро. 


