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НОВЫЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ И ПОВТОРНО ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ИНФЕКЦИОНЫЕ ЮЛЕЗНИ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

МАЛЯРИИ И БОРЬБА С НЕЙ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Ботсваны, Лесото, Малави, 
Мозамбика, Намибии, Южной Африки, Свазиленда, Объединенной 

Республики Танзании, Замбии и Зимбабве 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

осознавая, что глобальная ситуация с малярией вызывает серьезную озабоченость и что 
малярия остается болезнью первостепенной важности с ежегодной заболеваемостью до 
500 млн. клинических случаев, причем на африканские страны к югу от Сахары приходится 
более 90% глобального бремени; 

отмечая с сожалением, что ситуация с малярией в Африке настолько тревожна, что 
ежегодно происходит от 140 до 250 млн. приступов малярии среди детей в возрасте до 5 лет, 
смертные случаи у которых составляют около одного миллиона ежегодно, а также среди 
беременных и кормящих женщин; 

обеспокоенная расширением и активизацией резистентности паразита ко многим из 
ограниченных противомалярийных средств; 

глубоко обеспокоенная последними случаями экстенсивных эпидемий малярии, особенно 
в Африке, в результате гражданских беспорядков, миграции беженцев и перемещенных групп 
населения, а также крупных экологических изменений; 

отмечая с сожалением, что Программа действий против малярии, которая 
функционировала в качестве отдела ВОЗ, была сокращена до размеров группы; 

отмечая с озабоченностью постепенное сокращение технического персонала в штаб-
квартире для борьбы с малярией (в то время как в 1989 г. Программа действий ВОЗ по борьбе 
с малярией насчитывала 30 сотрудников, сегодня группа по борьбе с малярией, входящая в 
состав Отдела ВОЗ по борьбе с тропическими болезнями насчитывает 10 сотрудников: 
семь - категории специалистов и три - категории общего обслуживания), несмотря на 
ухудшение ситуации с малярией; 
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напоминая резолюции WHA38.24, WHA42.30 и WHA46.32 Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и резолюции об укреплении усилий по борьбе против малярии EB83.R16, 
EB91.R4 Исполнительного комитета; 

напоминая резолюцию Е/1995/63, принятую в 1995 г. Экономическим и Социальным 
Советом Организации Объединенных Наций, которая призывает увеличить ресурсы для 
профилактических действий и активизировать борьбу против малярии в развивающихся странах, 
особенно в Африке, 

1. ПРИЗНАЕТ С ОЗАБОЧЕННОСТЬЮ неадекватность существующей в штаб-квартире ВОЗ 
организации борьбы с малярией и выделение недостаточных финансовых и людских ресурсов, 
несмотря на возрастающие потребности государств-членов; 

2. НАПОМИНАЕТ рекомендацию Исполнительного комитета, сделанную на его Девяносто 
седьмой сессии, о том, что Генеральному директору следует выделить дополнительные 
людские и финансовые ресурсы для борьбы с малярией и восстановить эту деятельность до 
первоначального статуса отдела; 

3. ОТМЕЧАЕТ С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ усилия, предпринимаемые техническим 
персоналом ВОЗ в штаб-квартире, на региональном и страновом уровнях по оказанию помощи 
странам, где малярия является эндемической болезнью; 

4. ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ, что ВОЗ подготовила техническую документацию, 
необходимую для выполнения Глобальной стратегии по борьбе с малярией; 

5. ПОДДЕРЖИВАЕТ общесистемную инициативу Организации Объединенных Наций в 
Африке по содействию реформам сектора здравоохранения и борьбе с основными болезнями, 
такими, как малярия; 

6. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, другие 
международные учреждения, а также правительственные и неправительственные организации 
поддержать согласованные усилия по борьбе с малярией; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) возвратить группе по борьбе с малярией в штаб-квартире ВОЗ ее статус отдела; 

(2) восстановить укомплектование персоналом программы штаб-квартиры ВОЗ по 
борьбе с малярией по крайней мере до ее состояния в 1990 г., когда она была сокращена 
до уровня группы; 

(3) содействовать мобилизации технической и финансовой помощи в целях улучшения 
решения постоянно возрастающей проблемы малярии; а также 

(4) сообщить о ходе работы по выполнению настоящей резолюции Исполнительному 
комитету и Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


