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В соответствии с предложением Исполнительного комитета, сделанным в январе 
1990 г•, Конференция по малярии на уровне министров была проведена 26-27 октября 
1992 г. в Амстердаме. Организацию этой Конференции взяло на себя правительство 
Нидерландов. На ней присутствовали 450 участников, в том числе 225 делегатов 
из 100 стран: были представлены 90 из 95 эндемичных по малярии стран, а 44 стра-
ны были представлены их министрами здравоохранения• Эта Конференция, которая 
приняла Всемирную декларацию по борьбе с малярией, стала кульминацией трех меж-
региональных совещаний по борьбе с малярией, проведенных в течение последнего 
года. 

1• Исполнительный комитет ВОЗ и Всемирная ассамблея здравоохранения в 1989 г. приняли, соот-
ветственно, резолюции ЕВ83.R16 и WHA42.30, подтверждающие, что борьба с малярией должна быть 
глобальным приоритетом, имеющим важное значение для достижения здоровья для всех и целей 
программ по выживанию ребенка. В следующем году Исполнительный комитет предложил созвать 
глобальную конференцию по малярии на уровне министров, с тем чтобы сконцентрировать внимание 
на обострении проблемы малярии, принять глобальную стратегию по борьбе с малярией и усилить 
обязательства по борьбе с малярией со стороны политических лидеров, лидеров здравоохранения 
и донорских учреждений. 

2. Двухдневная Конференция по малярии на уровне министров была проведена 26 и 27 октября 
1992 г. в Амстердаме, Нидерланды, и имела следующие цели: (1) достижение формального приз-
нания малярии в качестве серьезной проблемы общественного здравоохранения и препятствия для 
социального и экономического развития; (2) усиление обязательств по борьбе с малярией со 
стороны политических лидеров и лидеров здравоохранения； и (3) принятие официальной декларации 
о подходах и поддержке в отношении глобальной стратегии по борьбе с малярией. 

3. Три межрегиональных подготовительных совещания подготовили почву для Конференции, вклю-
чая все 95 стран, в которых малярия является эндемичной. Первое межрегиональное совещание по 
борьбе с малярией в Африке было проведено в Браззавиле в октябре 1991 г ” и на нем присутст-
вовали свыше 130 участников из 53 стран. Оно было сконцентрировано в прагматичном подходе 
борьбы с малярией тропических лесов, саванн, городских районов, районов, прилегающих к пусты-
ням, и предгорий. Участники совещания призвали все страны в Африканском регионе, страны-
доноры, региональные и международные организации и учреждения, а также частный сектор взять на 
себя обязательства в отношении глобальной инициативы по борьбе с малярией. На совещании был 
сделан вывод о том, что борьба с малярией должна быть неотъемлемой частью деятельности служб 
медико-санитарной помощи и программ борьбы с болезнями и что укрепление этих служб имеет ре-
шающее значение• Государства - члены Африканского региона, безусловно,уже добились прогресса 
в начале осуществления, укреплении или пересмотре национальных программ борьбы с малярией в 
соответствии с рекомендованными стратегиями. 



4. Второе межрегиональное совещание по малярии в Азии и Западной части Тихого океана было 
проведено в Нью-Дели в феврале 1992 г. На нем присутствовали более 150 участников из 34 
стран, которые рассмотрели, в частности, вопросы практического применения имеющихся в настоя-
щее время эпидемиологических знаний в отношении предупреждения, диагностики и лечения малярии 
в части, касающейся организации систем оказания медико-санитарной помощи и управления ими. 
На совещании был сделан ряд рекомендаций для разработки и осуществления стратегии борьбы с 
малярией, которые были основаны на четырех крупных элементах: быстрая диагностика и лечение 
случаев заболевания; развитие или укрепление информационных систем для ориентации программно-
го руководства; борьба с переносчиками； и предупреждение эпидемий и борьба с ними. 

5. Третье межрегиональное совещание было проведено для стран Америки в Бразилии в апреле 
1992 г. На нем присутствовали 100 участников из 29 стран. Главным предметом этого совеща-
ния была малярия в контексте социально-экономического развития и межсекторального сотрудни-
чества. На совещании было подчеркнуто, что при планировании и оценке проектов социального 
и экономического развития надлежащее внимание следует обращать на медико-санитарные последст-
вия, включая риск заболевания малярией； и что для обеспечения более сбалансированного с точки 
зрения экономики, человека и окружаклцей среды развития следует пересмотреть политические ме-
роприятия, которые содействуют миграции в социальные и экономические проекты или естественную 
окружающую среду, в которых эпидемии малярии являются вероятными. 

6. Подробное обсуждение рабочими группами результатов всех межрегиональных совещаний позво-
лило разработать широко принятую и четко определенную глобальную стратегию борьбы с малярией, 
которая занимала центральное место в дискуссиях в Амстердаме. Этот документ, окончательно 
отредактированный группой экспертов по обзору в июне 1992 г., представляет цели, основы и 
средства для применения элементов борьбы с малярией, а также содержит краткое изложение орга-
низации программы и международного сотрудничества； в нем кратко излагается более прагматич-
ный план действий ВОЗ на оставшуюся часть десятилетия. 

7. Двести двадцать пять делегатов из 100 стран из общего количества в 450 участников при-
сутствовали на Конференции по малярии на уровне министров, проведенной в Конгресс—центре RAI 
26 и 27 октября 1992 г., организацию которой взяло на себя правительство Нидерландов. Были 
представлены 90 из 95 стран, в которых малярия является эндемичной, причем 44 из них - минист-
рами здравоохранения. 

8. Его превосходительство Pascal Lissouba, Президент Конго, был избран Председателем 
Конференции без голосования. Д-р Eusebio del Cid, Министр здравоохранения Гватемалы, 
д-р M. Adhyatma, Министр здравоохранения Индонезии, д-р Ali Bin Mohamed Bin Moosa, Министр здраво-
охранения Омана, и г-жа Hilda Lini, Министр здравоохранения Вануату, были избраны заместителя-
ми Председателя. 

9. Выступили 65 министров из эндемичных стран, и было сделано 13 заявлений другими партнера-
ми по борьбе с малярией. В ходе пленарных заседаний был широко обсужден и рассмотрен проект 
Всемирной декларации по борьбе с малярией, который был подготовлен во время межрегиональных 
совещаний. Окончательный вариант этого проекта, который был одобрен, отражает не только 
обязательства, сделанные государствами—членами в отношении борьбы с малярией, но и обязатель-
ства организаций и учреждений системы ООН, двусторонних организаций по развитию, других меж-
дународных неправительственных и коммерческих организаций. Этот документ был подписан от 
имени участников Председателем и заместителями Председателя Конференции (Приложение), что 
свидетельствовало о выполнении содержащего три аспекта глобального мандата по признанию, дейс-
твию и обязательствам в отношении борьбы с малярией в ответ на предложение, сделанное первона-
чально Исполнительным комитетом ВОЗ в январе 1990 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С МАЛЯРИЕЙ 

Конференция по малярии на уровне министров, созванная в Амстердаме двадцать седьмого дня 
октября месяца тысяча девятьсот девяносто второго года, 

выражая неотложную необходимость в обязательствах по борьбе с малярией со стороны всех 
правительств, всех работников, занимающихся здравоохранением и развитием, а также мирового 
сообщества, 

заявляет о следующем: 

Конференция признает, что малярия представляет собой серьезную угрозу здоровью и бло-
кирует путь к экономическому развитию отдельных людей, общин и стран. Почти половина насе-
ления мира подвергается риску этой болезни, которая вызывает 100 миллионов клинических случаев 
и свыше 1 миллиона случаев смерти ежегодно. 

Несмотря на то что свыше 80% случаев малярии и смерти происходят в Африке, малярия яв-
ляется проблемой во всех регионах мира. Она поражает молодых и пожилых людей. Дети под-
вергаются особому риску, так как малярия является одной из главных причин детской смертности 
в тропической Африке, унося жизни каждого двадцатого ребенка в возрасте до пяти лет. Эта бо-
лезнь вызывает также анемию среди детей и беременных женщин и повышает их уязвимость другим 
болезням. Наиболее сильно она поражает бедных и обездоленных, подрывая производительность и 
вызывая хронически больное состояние здоровья. Социальные и экономические последствия этой 
болезни являются огромными, 

III 

Социальные, политические и экономические изменения,- все они способствуют ухудшению 
проблемы малярии, особенно в результате крупномасштабных и неконтролируемых перемещений насе-
ления и вызываемых ими экологических нарушений. Не обладающие иммунитетом группы населения, 
попадающие в эндемичные по малярии зоны районов экономического развития, уплачивают за это 
огромную цену, так как они страдают от болезней и инвалидности. 

IV 

Строительство и изменение окружающей среды, происходящие вместе с развитием, создают 
условия, благоприятные для передачи малярии, усиливая существующие проблемы и открывая путь 
для опустошающих эпидемий в районах, которые ранее были свободными от малярии, что ведет к 
многочисленным случаям смерти и серьезному разорению общин. 

V 

Распространение резистентности к лекарственным средствам делает лечение малярии более 
сложным, часто требуя новых лекарственных средств, которые могут быть более дорогими или 
более токсичными, чем хлорхинин. Эти обстоятельства налагают на действия отдельных людей и 
общин более неотложные обязанности по защите людей от укусов комаров и фактически понижают 
эффективность профилактики малярии с помощью лекарственных средств. 

VI 

Несмотря на эти проблемы, ситуация может и должна контролироваться с помощью имеющихся в 
настоящее время средств. Нам известно, что ключом к успеху является применение правильных 
стратегий в правильно выбранном месте и в надлежащее время, а также в их осуществлении на 
устойчивой основе. В большинстве эндемичных стран цель будет состоять в предупреждении смерт-
ности от малярии и в сокращении заболеваемости, а также социальных и экономических потерь, вы-
зываемых этой болезнью, посредством постепенного улучшения и укрепления местного и националь-
ного потенциала. Эта задача будет особенно трудной в наименее развитых странах, где для 
устойчивой поддержки потребуется международная солидарность. 



Приложение 

VII 

Признавая вышеизложенное, мы: 

• одобряем Глобальную стратегию по борьбе с малярией 9 осознавая необходимость концентри-
ровать внимание на укреплении местного и национального потенциала и необходимость в его 
приспособлении к конкретным условиям страны; 

• поддерживаем четыре технических элемента этой стратегии: 

- обеспечивать раннюю диагностику и быстрое лечение; 

- планировать и осуществлять выборочные и устойчивые профилактические меры, включая 
борьбу с переносчиками； 

一 выявлять на ранней стадии, сдерживать или предупреждать эпидемии; 

- укреплять местный потенциал базисных и прикладных исследований для создания условий 
и содействия регулярной оценке положения в отношении малярии в странах, в частности, 
оценке экологических, социальных и экономических детерминант этой болезни; 

• поддерживаем децентрализованные структуры программного руководства, в составе которых 
ответственность за те из них, которые наиболее тесно связаны с проблемой, является делеги-
рованной для наиболее целесообразного использования имеющихся ресурсов; 

• признаем решающую роль основной группы национальных специалистов в определении и разви-
тии национальных стратегий и в реализации эффективных систем подготовки и контроля, а 
также медико-санитарного просвещения по ним. Эти системы необходимы для обеспечения 
непрерывного предоставления новых знаний, особенно полученных из оперативных исследовании 
и рутинного мониторинга и оценки, тем лицам, которые находятся в наилучшем положении для 
их использования； 

• осознаем, что проблема малярии продолжит развиваться и что стратегии борьбы с малярией 
также должны развиваться. Мы поддерживаем необходимость в непрерьшных исследованиях и 
разработках, включая базисные исследования для разработки лучших средств борьбы с маля-
рией и прикладные исследования, которые позволят оптимальным образом использовать имею-
щиеся ресурсы в самых разнообразных условиях, в которых возникает и распространяется 
малярия. Мы признаем, что существует необходимость в гораздо более широкой поддержке 
науки, достижения которой применяются в социальных секторах, с тем чтобы обеспечить ее 
использование в интересах всего человечества. 

VIII 

Мы обязуемся в личном качестве и от имени наших стран вести борьбу с малярией и 

• осуществим обзор наших нынешних усилий, признавая тот факт, что лучшее использование име-
ющихся ресурсов является возможным, и определим неудовлетворенные потребности, с тем 
чтобы мобилизовать все возможные дополнительные ресурсы, необходимые для расширения те-
кущей деятельности; 

• будем планировать борьбу с малярией в качестве основного компонента развития здравоохране-
ния и будем включать развитие здравоохранения в качестве основного компонента национально-
го развития. Мы осознаем, что потенциал проектов развития по расширению распространения 
малярии и других тропических болезней может намного превышать возможности сектора здра-
воохранения и социального сектора принимать корректирующие меры. Здравоохранительные 
меры должны быть включены в такие проекты, чтобы они положительно содействовали социаль-
ному и экономическому развитию соответствующих общин; 

• будем привлекать в наши усилия в качестве партнеров общины, а также секторы, занимающиеся 
вопросами образования, водных ресурсов, санитарии, сельского хозяйства и развития; 

• будем вести борьбу с малярией в контексте первичной медико-санитарной помощи, рассматривая 
ее в качестве одной из возможностей для усиления медико-санитарных и социальных инфраст-
руктур и для содействия соблюдению основного права всех людей, пораженных малярией, на на-
личие доступа к ранней диагностике и надлежащему лечению. 



Приложение 

IX 

Признавая первостепенную ответственность пораженных стран принять важные меры по борьбе 
с малярией, мы в то же время обращаем внимание на тот факт, что эта проблема зачастую является 
наибольшей именно в тех странах или районах, которые менее всего могут позволить себе такие 
действия. Признавая также, что внешняя поддержка неизбежно будет ограничена во времени и 
ориентирована на создание самообеспеченности в течение разумного периода времени, мы призыва-
ем международных партнеров по развитию, включая систему Организации Объединенных Наций, дву-
сторонние учреждения и неправительственные организации, увеличить поддержку усилиям по борьбе 
с малярией, вьщеляя свои ресурсы таким образом, чтобы укреплять стабильные национальные планы 
по борьбе с малярией в соответствии с глобальной стратегией и расширять поддержку исследова-
ниям, которые приводят к созданию новых средств борьбы с малярией, включая вакцины. Мы обос-
новываем этот призыв на необходимости социальной справедливости и равенства и на убеждении в 
том, что такая поддержка будет конкретно содействовать социальному и экономическому развитию, 
а также уменьшению бедности в мире. 

X 

Мы призываем Всемирную организацию здравоохранения при выполнении своих уставных обязан-
ностей в качестве руководящего и координирующего органа международной деятельности в области 
здравоохранения осуществлять руководство в обеспечении поддержки национальному осуществлению 
этой глобальной стратегии. 


