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ПРОГРАММА ЛИКВИДАЦИИ МАЛЯРИИ 

Тринадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о развитии программы ликвида-
1 ции малярии; 

отмечая с удовлетворением успехи, достигнутые в мире в результате про-
ведения кампании по ликвидации малярии; 

признавая, что оперативное руководство и эпидемиологическая база, необ-
ходимые для успешного проведения кампании, могут быть обеспечены только при 
полном укомплектовании штатов национальных служб ликвидации малярии высоко-
квалифицированными кадрами; 

отмечая шаги, предпринятые Генеральным директором с целью расширения 
возможной подготовки необходимых национальных кадров и удовлетворения по-
требностей правительств в консультативной технической помощи; 

считая, что необходимо постоянно помнить о важности факторов срочно-
сти в деле выполнения программ ликвидации малярии, которые должны быть огра-
ничены во времени, а также о том, что совершенно необходима соответствующая 
организационная и финансовая поддержка; и 

Документ А13/Р&В/15> и приложение 



«HA13.55 
Page 2 

признавая, что координация между соседними странами приобретает особую 
важность для стран, достигших высокой ступени в осуществлении своих программ 
ликвидации малярии, и что основной предпосылкой такой координации являются 
регулярные сообщения о прогрессе, достигнутом в ходе осуществления программ, 
и особенно о результатах их эпидемиологической оценки, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ заинтересованные страны активизировать свои уси-
лия по подготовке и обеспечению соответствующего технического и администра-
тивного персонала, необходимого для усиления руководства и эпидемиологической 
оценки деятельности служб по ликвидации малярии, полностью используя' все воз-
можности, предоставляемые Организацией; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ заинтересованные страны считать первоочередным 
делом выполнение национальных программ ликвидации малярии в кратчайшие сроки, 
что крайне важр^ для успешного завершения всей кампании; 

3. ПРОСИТ заинтересованные страны продолжать постоянно информировать Орга-
низацию об успехах, достигнутых в результате осуществления программ ликвида-
ции малярии и особенно о деятельности в области эпидемиологической оценки; 

U. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору продолжать осуществлять постоянную оцен-
ку достижений по выполнению этой всемирной программы, предоставлять в распо-
ряжение стран техническое консультативное обслуживание, которое может счи-
таться необходимым, и продолжать принимать все необходимые меры к тому, чтобы 
обеспечить надлежащую координацию программ во всем мире; и 

5, ПОРУЧАЕТ Генеральному директору учредить официальный регистр с перечнем 
всех районов, где по данным обследования достигнута ликвидация малярии, удо-
стоверенная инспекционной бригадой ВОЗ. 
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