
EB35.R17 Ход выполнения программы ликвидации малярии 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения 

программы ликвидации малярии, 
1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить настоящий 
доклад, дополнив его новыми данными, XVIII сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения; и 
2. РЕКОМЕНДУЕТ XVIII сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения принять следующую резолюцию: 

XVIII сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание, что население районов, находящихся 

в стадии поддержания состояния ликвидации малярия или ее 
консолидации и освобожденных от опасности эндемической ма-
лярии, 'составляет в настоящее время около 813 млн. человек, 
или 52%' населения, ранее зараженных малярией районов мира; 

принимая во внимание успехи, достигнутые в предликвида-
ционных программах, и влияние, оказанное этими программами 
на развитие сельских служб здравоохранения в соответствую-
щих странах; 

высоко оценивая меры, принятые для активизации иоследо-
ваний с целью разработки средств полного прекращения пере-
дачи малярии в «проблемных» районах; и 



признавая, что когда в какой-либо стране малярия переста-
нет представлять серьезную проблему общественного здравоох-
ранения, не снимается необходимость постоянной бдительности 
и сознания опасности нового заноса болезни, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства, осуществля-
ющие предликвидационные программы, придавать первоочеред-
ное значение созданию в масштабе всей страны сети сельских 
служб здравоохранения для' поддержки программы ликвидации 
малярии; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ международные учрежде-
ния и правительства, оказывающие помощь на основе двусто-
ронних соглашений, придавать первоочередное значение тем 
видам помощи, которые могут удовлетворить широкие матери-
альные ¡потребности таких программ; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору дополнить новыми 
данными свой доклад о финансовой стороне исследования про-
граммы ликвидации малярии, (проводимого в соответствии с 
пунктом IV резолюции WHA16.23, и представить этот доклад 
одной из последующих сессий Ассамблеи здравоохранения; 
4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства стран，дос-
тигших конечной стадии осуществления программ ликвидации 
малярии, принять меры по поощрению сотрудничества всего 
медико-санитарного персонала в обеспечении бдительности к 
опасности нового заноса болезни; и 
5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства стран, нахо-
дящихся в зараженных малярией районах, принять меры по 
обеспечению во всех учебных заведениях по медицине и обще-
ственному здравоохранению надлежащего преподавания вопро-
сов малярии как с клинической точки зрения, так и с точки зре-
ния общественного здравоохранения. 

Сб. резол, и реш.，7-е изд., 1.4.2 Третье, четвертое, шестое и седьмое 
заседания，20’ 21 и 22 января 1965 г. 


