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Malaria and complex
emergencies1
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1 For more detailed reports, please refer to http://www.who.int/
rbm/.

2 WHO, the International Federation of Red-Cross and Red-Crescent
Societies, Merlin, Médecins sans frontières, Médecins du monde,
the US Centers for Disease Control and Prevention and many others.

Paludisme et situations d’urgence
complexes1
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1 Pour des rapports plus détaillés, prière de voir http://www.who.int/rbm/.

2 L’OMS, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, Merlin, Médecins sans frontières, Médecins du monde, les Centers
for Disease Control and Prevention des Etats-Unis et beaucoup d’autres.




