
WHA20.14 Программа ликвидации малярии 

Д в а д ц а т а я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рас-
смотрев доклад Генерального директора 1 о ходе выполнения 

программы ликвидации малярии, 
принимая во внимание успехи，достигнутые в осуществлении 

программы ликвидации малярии, представляющие собой важный 
шаг вперед в области общественного здравоохранения, а также за-
держки и трудности, имевшие место в ряде стран, в особенности 
в Африке, где малярия продолжает представлять собой исключи-
тельно серьезную проблему общественного здравоохранения и со-
циально-экономического развития, 

признавая , что страны, в которых осуществлена ликвидация 
малярии, много выиграли в социально-экономическом отношении, 
цо отмечая, что отсутствие точных сведений о неблагоприятных со-

____...циально-экономических последствиях малярии в других странах 
является препятствием в соблюдении принципа первоочередности 
при выделении ассигнований на ликвидацию малярии, 

принимая во внимание важность координации деятельности 
стран, имеющих общие границы, 

помня о серьезном беспокойстве, высказанном Девятнадцатой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
1 См. приложение 6. 



WHA19.13 и Комитетом экспертов ВОЗ по малярии в тринадцатом 
докладе 1 в отношении современного состояния и возможной эволю-
ции программы ликвидации малярии в будущем, и 

считая необходимым и своевременным пересмотреть глобаль-
ную стратегию ликвидации малярии, 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает правительства стран, проводящих 
или предполагающих проводить программы ликвидации малярии, 
придавать первоочередное значение вопросам укомплектования 
программы персоналом, а также обеспечения всем необходимым 
в финансовом и административном отношениях в целях ускорения 
развития основных служб здравоохранения и достижения ликвида-
ции малярии; 
2. НАСТОЯТЕЛЬ НО призывает к неустанному проведению про-
граммы глобальной ликвидации малярии, в особенности в целях 
обеспечения защиты народов Африки и устранения угрозы，кото-
рую представляют собой столь обширные резервуары инфекции; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказывать правитель-
ствам стран-членов консультативную помощь в изучении социаль-
ных и экономических последствий малярии и ее ликвидации и со-
трудничать с ними в этом вопросе; 
4. ПРИЗЫВАЕТ агентства, оказывающие помощь на многосторон-
ней и двусторонней основе, уделять особое внимание путям обеспе-
чения материальными ресурсами, которые потребуются для осуще-
ствления программ ликвидации малярии в Африке и во всех других 
районах, где малярия тормозит экономическое и социальное раз-
витие; 
5. РЕКОМЕНДУЕТ развивать основные службы здравоохранения 
и должным образом разнообразить средства ликвидации малярии в 
соответствии с конкретными потребностями каждой страны; 
6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору активизировать теоре-
тические исследования; и 
7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изыскать наилучший 
путь пересмотра глобальной стратегии ликвидации малярии и пред-
ставить доклад об этих предложениях Двадцать первой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез.，8-е изд., 1.4.2 Восьмое пленарное заседание, 17 мая 
1967 г. (Комитет по программе и бюдже-
ту, первый доклад) 


