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ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2 , 6 о 8 повестки дня 

СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ ¿ / B R 

Проект резолюции
g
 предложенный делегациями Ботсваны* Дании• Замбии• Индии， 

Индонезии,, Лесото•Мальдцвских Островов, Маврикия, Непала> Норвегии* Румынии, 

Соединенных Штатов Америки, Таиланд, Финляндии и Швеции 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

о
 1 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о стратегии борьбы с малярией °
9 

признавая тот факт, что опасное положение с малярией во многих странах мира угрожает 

только здоровью населения, но также и его общему социально-экономическому развитию; 

понимая, что тенденция к ухудшению положения часто может быть коренным образом 

в результате гибкого отбора и правильного использования уже имеющихся методов борьбы с маля-

рией; 

полагая, что большинство рекомендаций, содержащихся в резолюции WHA22.39, принятой Двад-

цать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, в связи с пересмотром глобальной 

стратегии в области ликвидации малярии, а также соответствующих последующих резолюциях Испол-

нительного комитета и Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, не были соответствующим об-

разом претворены в жизнь̂ 

принимая к 
Специального 

удовлетворением решение Исполнительного 

малярии, 
о восстановлении 

1• ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора； 

2* ПОДЧЕРКИВАЕТ, что опасная повторная вспышка малярии может быть приостановлена только при 

наличии решимости победить это заболевание и выделения соответствующих средств на мероприятия 

по борьбе с малярией； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены развивать их программы борьбы с малярией как 
неотъемлемую часть их национальных программ здравоохранения в соответствии с руководящими 
принципами

9
 определенными в докладе Генерального директора, и уделять больше внимания проблеме 

борьбы с малярией в их национальных планах развития； 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору2 

1) 

саь 

2) 

3) 

усилить сотрудничество между Организацией и государствами-

ли странами в разработке программ борьбы с малярией； 
【,а также между 

осуществлять техническое руководство и поддержку； 

усилить участие Организации в деле подготовки специалистов по борьбе с малярией； 

4) расширить программу научных исследований в области борьбы с малярией и 

поддержку с целью улучшения существующих мер борьбы с малярией； 

5) стимулировать сотрудничество между зараженными малярией странами и обеспечивать ко-

ординацию их национальных программ борьбы с малярией； 

1 Документ A31/19
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6) выявлять, стимулировать, обеспечивать и координировать международное и двустороннее 

финансирование мероприятий по борьбе с малярией, а также техническое сотрудничество в 

этой области； 

7) представить доклад Исполнительному комитету и Тридцать третьей сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения о состоянии положения с малярией, а также о результатах стратегии 

борьбы с малярией государств-членов и Организации* 
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ТРИЖАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ 

(Проект резолкции, предложенный делегациями Ботсваны, Венесуэлы, 

Германской Демократической Ресцублики, Гондураса, Дании, Замбии, 

Индии, Индонезии, Лесото, Маврикия
t
 Мальдивских островов, Непала, 

Никарагуа, Норвегии, Румынии, Соединенного Королевства Великобри-

тании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 

Таиланда и Швеции) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о стратегии борьбы с малярией；
х 

признавая тот факт, что критическое положение с малярией во многих странах мира, распро-

страняясь на все регионы мира, угрожает не только здоровью населения, но также и его общему 

социально—экономическому развитию； 

сознавая, что в случае, если такая тенденция к ухудшению не будет немедленно приостанови 
лена, то она приведет к возникновению проблемы глобального масштаба и что такая тенденция 
часто может быть коренным образом изменена при наличии решимости и политической воли госу-
дарств—членов и в результате гибкого отбора и правильного использования уже имеющихся методов 
борьбы с малярией； 

f аз (fi 
2 

Ф о 

НА! \ т 
(Ç 

отмечал с сожалением тот факт, что большинство рекомендаций, содержащихся в резолнции 

WHA.22.39, принятой Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, в связи с 

пересмотром глобальной стратегии в области ликвидации малярии, а также в соответстЕуищих 
после,лук1цих резолюциях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу 

не были соответствующим образом претворены в жизнь； 

поддерживая с удовлетворением решение Исполнительного комитета по восстановлению Специ-

ального комитета по малярии, 

1. ОДОБРЯЕТ ,доклад Генерального директора? 

2. ПОдаЕРКИВАЕТ, что опасную повторную вспышку малярии можно будет приостановить только 
при наличии твердой решимости победить это заболевание и выделении соответствующих средств на 
мероприятия по борьбе с малярией； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государствa—члены впредь развивать их программы борьбы с малярией, 

как неотъемлемую часть их национальных программ здравоохранения в соответствии с руководящими 

принципами, определенными в докладе Генерального директора, и уделять больше внимания ( в фи-

нансовом, административном и техническом плане) проблеме борьбы с малярией в их национальных 

планах развития;. 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) стшулировать и укреплять сотрудничество Организации с государствами— членами и 

между самими странами в деле быстрой разработки и эффективного осуществления их программ 

борьбы с малярией； 

2) обеспечить межгосударственную и межрегиональную координацию национальных программ 
борьбы с малярией； 

Документ A3l/l9. 
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3) осуществлять техническое руководство и поддержку мероприятиям по борьбе с малярией； 

4) усилить участие Организации в комплексной и многоцелевой подготовке работников об-

щественного здравоохранения в области борьбы с малярией； 

5) расширять и поддерживать программу основных и прикладных полевых исследований по 

вопросу борьбы с малярией с целью улучшения методологии борьбы с малярией； 

6) определять, стимулировать, обеспечивать и координировать международное и двусторон-

нее финансовое участие и техническое сотрудничество в области борьбы с малярией； 

7) осуществлять оценку функциональных структур Организации, занимакщихгся вопросами 

малярии, с тем чтобы они могли осуществлять комплексную, целенаправленную и эффективен) 

деятельность с целью быстрого искоренения этого заболевания̂ 

8 ) представить доклад Исполнительному комитету и Тридцать третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения об эволюции положения с малярией и об осуществлении государст-

вами-членами и Организацией стратегии борьбы с малярией. 
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СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ 

Поправки, предложенные к проекту резолюции, содержащемуся 

в документе A3l/A/Conf.Paper No18, Rev Л 

ДЕЛЕГАЦИЯ ИРАНА： 

Добавить в конце пункта 4 постановляющей части подпункт з)! 

"и изучить пути и способы обеспечения государств-членов надежными источниками пестицидов и 
противомалярийных лекарственных средств"； 

\ . 
、、？ 

ДЕЛЕГАЦИЯ ИТАЛИИ： 

В пункте 4 постановляющей части добавить новый подпункт 7): 

"уделить первоочередное внимание программе борьбы с малярией в проекте программного бюджета 
на 1980-1981 гг., с тем чтобы средства, выделенные либо из регулярного бюджета, либо посред-
ством мобилизации внебюджетных источников, были соответствующими на различньос уровнях Органи-
зации" ； 

и изменить порядковый номер имеющегося подпункта 7) на подпункт 8). 

ДЕЛЕГАЦИЯ МОЗАМБИКА： 

В пункте 4 постановляющей части добавить новый подпункт 8) в следующей редакции： 

"8) предпринять соответствующие меры с целью достижения активной координации в деятельности 

по борьбе с малярией с мероприятиями, осуществляемыми в рамках специальной программы научных 

исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням"； 

и порядковый номер имеющегося подпункта 8) на 9). 



поддерживая с удовлетворением решение Исполнительного комитета о восстановлении 

Специального комитета по малярии, 

1• ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора J 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что опасную повторную вспышку малярии невозможно приостановить без 

наличия т^
3

^ ̂ой национальной решимости победить это заболевание, а также без выделения 

на национальном и международном уровнях соответствующих ресурсов для проведения меро-

приятий по борьбе с малярией！ 

Мекси- 3 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены впредь развивать их программы борьбы с ма-

лярией с целью достижения как конечной цели ликвидации этого заболевания в качестве 

вить неотъемлемой части их национальных программ здравоохранения в соответствии с руководя— 

‘ щими принципами, определенными в докладе Генерального директора, и уделять больше внима-

ния (в финансовом, административном и техническом плане) проблеме борьбы с малярией в их 
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(Проект реэолкции, предложенный делегациями Ботсваны, Венесуэлы, ^ ^ j 

Германской Демократической Ресцублики, Гондураса, Дании, Замбии, ; ' ：窝, 

V
1

' 

ГЧм.， 

Индии, Индонезии, Лесото. Маврикия, Мальдивских островов, Непала,令趣叙tó 

Никарагуа, Норвегии, Румынии• Соединенного Королевства Великобри-̂ ：̂̂；.本 

тании и Северной Ирландии, Соединенных» Штатов Америки•¿'.^^^^書蒼辟• 

、уШ 

•,...〜*•«_.. .V'.v 

Поправки, 

предложен-

ны^̂ еле-
Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о стратегии борьбы с малярией： 

признавая тот факт, что критическое положение с малярией во многих Странах мира, 

распространяясь на все регионы мира, угрожает не только здоровью населения, но и его 

общему социально-экономическому развитию; 

считая, что имеются районы, где человек распространение малярии посред-

ством строительства плотин, запруд и создания искусственных озер； 

• • 

сознавая, что в случае, если такая тенденция к,ухудшению не будет немедленно при-

остановлена, то она приведет к возникновению проблемы глобального масштаба, и что такая 

тенденция часто может быть коренным образом изменена при наличии решимости и политичес-

кой воли государств—членов и в результате гибкого отбора и правильного использования уже 

имеющихся методов борьбы с маляриейJ 

отмечая с сожалением тот факт, что большинство рекомендаций̂  содержащихся в резо-

люции WH A 2 2 , 3 9 , принятой Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

связи с пересмотром глобальной стратегии.в области ликвидации малярии, а также в соот-

ветствующих последующих резолюциях Исполнительного комитета 

по этому вопросу не были соответствующим образом претворены 

и Ассамблеи здравоохранения 

в жизнь： 

национальных планах развитияj 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директоруs 

Гана 1) стимулировать и укреплять техническое сотрудничество Организации с государ— 

ствами-членами и между самими странами в деле быстрой разработки и эффективного 

осуществления их программ борьбы с малярией； 

Иран 

добавить 

2) обеспечить межгосударственную и межрегиональную координацию национальных 

программ борьбы с малярией; 

3 ) осуществлять техническое руководство и поддержку мероприятиям по борьбе с 

малярией й изучить пути и способы обеспечения государств—членов надежными источ-

никами пестицидов и противомалярийных лекарственных средств; 

4 ) усилить участие Организации в комплексной и многоцелевой подготовке работ-

ников общественного здравоохранения в области борьбы с маляриейJ 

5) расширять и поддерживать программу основных и прикладных полевых исследова-

ний по проблеме борьбы с малярией с целью улучшения методологии борьбы с этим 

заболеванием； 

6 ) определять, стимулировать, обеспечивать и координировать междануродное и 

двустороннее финансовое участие и техническое сотрудничество в области борьбы с 

малярией； 

Италия 

добавить， 

ФРГ 
опустить 

Мозамбик 

добавить, 

Соединенное 

Кортлевство 

добавить 

Соединенное 

Королевство 

заменить, 

СССР 

заменить 

7) уделить первоочередное внимание программе борьбы с малярией в проекте про-

граммного бюджета на 1980-1981 гг«
 t
 je тем чтобы средства, выделенные либо из регу 

лярного бюджета, либо посредством мобилизации внебюджетных источников， были со-

ответствующими на различных уровнях Организации̂? 

8) предпринять соответствующие меры с целью достижения как активной координа-

ции деятельности по борьбе с малярией с мероприятиями, осуществляемыми в рамках 

Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропичес-

ким болезням, обеспечивая тем самым наиболее быстрое внедрение любой новой тех— 

нологии: 

л
、 изучение 

9) осуществлять |рценку| функциональных структур Организации, занимающихся во-

просами борьбы с малярией, с тем чтобы они могли осуществлять комплексную, целе-

направленную и эффективную деятельность с целью быстрогоГискоренениЯ этого забо-
оТраничения'распространени 

левания; 
10) представить доклад Исполнительному комитету и Тридцать третьей сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения об эволюции положения с малярией и об осуществите 

нии государствами—членами и Организацией стратегии борьбы с малярией. 


