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ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(Проект) 

Комитет А провел свое одиннадцатое заседание 13 мая 1997 г. под председательством 
д-ра R. Campos (Белиз). 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующему пункту повестки дня: 

20. Борьба с тропическими болезнями 

Три резолюции, озаглавленные: 

-Предупреждение малярии и борьба с нею 

-Полная ликвидация дракункулеза 

-Африканский трипаносомоз 



(Проект) А50/39 

Пункт 20 повестки дня 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МАЛЯРИИ И БОРЬБА С НЕЮ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA46.32, в которой одобряется Всемирная декларация по борьбе 
с малярией и подтверждается опасность малярии как неприемлемого и ненужного бремени для 
здоровья людей и как серьезного препятствия для реализации социальных и экономических 
возможностей личности и государства; 

напоминая резолюцию WHA49.11, в которой отмечается озабоченность Ассамблеи 
здравоохранения в отношении малярии, признается, что дальнейшая задержка с активизацией 
борьбы против малярии может привести к дополнительной гибели миллионов людей, 
содержится настоятельный призыв к государствам-членам принять меры и призыв к 
региональным комитетам обеспечить энергичное проведение программ, а также предлагается 
Генеральному директору изучить пути и способы активизации этой программы, 

1. ОДОБРЯЕТ лидирующую роль в глобальной борьбе с малярией, предоставленную ВОЗ 
Экономическим и Социальным советом (ЭКОСОС) Организации Объединенных Наций в его 
резолюции 1995/63; 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его оперативные действия по созданию Целевой 
группы для проведения внешнего обзора проблемы малярии и хода работы по борьбе с ней; 

3. ОТМЕЧАЕТ, что Целевая группа подтвердила, что Глобальная стратегия борьбы с 
малярией является наилучшим имеющимся в настоящее время подходом к борьбе с этой 
болезнью; 

4. ОТМЕЧАЕТ, что Организация Африканского Единства должна будет рассмотреть 
панафриканскую декларацию по малярии на своем 33-м совещании глав государств и 
правительств в Хараре 2-4 июня 1997 г.; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обновить свои политические 
обязательства по борьбе с малярией, придать наивысший приоритет борьбе со смертностью от 
малярии в странах Африки к югу от Сахары, а также в странах, где возобновилась местная 
передача малярии и в других высокоэндемичных районах мира и гарантировать основное 
финансирование и достаточное количество компетентного персонала, а также другие ресурсы 
для национальных программ; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты полностью поддержать 
глобальные усилия по борьбе с малярией посредством содействия расширению политического 
осознания и приверженности, а также обеспечения адекватного выделения ресурсов; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать активные усилия по увеличению 
ресурсов для проведения деятельности ВОЗ по борьбе с малярией, в том числе: 

(1) добиваться долгосрочных финансовых обязательств для укрепления начальных 
усилий и достигнутых результатов; 

(2) продолжать свои действия по укреплению осуществления стратегии борьбы с 
малярией, уделяя особое внимание программам подготовки кадров на страновом, 
региональном и глобальном уровнях. 



(Проект) А50/39 

Пункт 20 повестки дня 

ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗА 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA39.21, WHA42.29 и WHA44.5; 

вдохновленная выводом международной группы по сертификации о том, что ни одна 
страна впредь не является эндемичной по дракункулезу, а также свидетельствами того, что ряд 
других ранее эндемичных стран более не являются пораженными этой болезнью; 

вдохновленная значительным прогрессом, достигнутым в результате участия общин в 
деятельности, направленной на глобальную ликвидацию дракункулеза, включая значительное 
сокращение числа случаев и регистрируемые высокие уровни сдерживания случаев этой 
болезни; 

отдавая должное Генеральному директору за важный шаг, сделанный для создания 
Международной комиссии по сертификации ликвидации дракункулеза; 

высоко оценивая приверженность ликвидации дракункулеза, проявленную эндемичными 
странами, а также помощь от всех тех, кто оказывал поддержку национальным программам в 
комплексном эпиднадзоре и на этапе сдерживания случаев в ходе ликвидации дракункулеза; 

выражая озабоченность по поводу риска повторного возникновения дракункулеза, если 
практические действия не будут поддерживаться по крайней мере на нынешнем уровне 
интенсивности во всех остающихся эндемичными странах до тех, пор пока не прекратятся 
случаи этой болезни; 

выражая озабоченность по поводу тоге, что более 70% случаев заболевания 
дракункулезом в мире приходится на одну страну, которая в настоящее время испытывает 
особые трудности и которая не имеет достаточных средств для программной деятельности, 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, учреждения, международные и 
неправительственные организации, а также другие соответствующие учреждения продолжать 
обеспечивать политическую поддержку и наличие крайне необходимых ресурсов для 
скорейшего, насколько позволяют технические возможности, завершения полной ликвидации 
дракункулеза и для Международной комиссии по сертификации ликвидации дракункулеза и ее 
работы. 



(Проект) А50/39 

Пункт 20 повестки дня 

АФРИКАНСКИЙ ТРИПАНОСОМОЗ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

глубоко озабоченная остротой проблемы африканского трипаносомоза и опасностью 
эпидемий в ряде стран Африканского континента; 

хорошо осознавая тот факт, что эта болезнь является смертельной, препятствует 
развитию, сокращает производительность и оказывает воздействие на семьи, общины и 
государственные структуры; 

признавая, что эта болезнь излечима, но государства-члены испытывают нехватку 
людских, материальных и финансовых ресурсов для борьбы с нею; 

приветствуя инициативу ВОЗ по глобальному сотрудничеству и рассмотрению действий 
в поддержку устойчивого сельскохозяйственного развития в контексте общего социально-
экономического развития, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены в эндемичных районах усилить 
деятельность по борьбе и эпиднадзору и координировать свои действия посредством 
совместного проекта ОАЕ/ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ по глобальному сотрудничеству и координации 
деятельности; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратить на эту проблему внимание международных и национальных учреждений по 
развитию, подчеркнув необходимость мобилизации дополнительных ресурсов и 
обеспечения значительной и устойчивей поддержки для эффективного сотрудничества; 

(2) расширить и активизировать координацию мер по борьбе и эпиднадзору, а также по 
развитию людских ресурсов и укрепить связи с ФАО и ОАЕ и другими международными 
учреждениями, включая ЮНИСЕФ; 

(3) обеспечить способность ВОЗ поддерживать достаточный запас оборудования и 
поставок, особенно лекарственных средств и диагностических реагентов, для преодоления 
чрезвычайных ситуаций; 

(4) повысить осознание политиками, лицами, принимающими решения, персоналом 
здравоохранения, учреждениями по развитию и общинами данной проблемы и средств ее 
решения, рассматривая провозглашение Дня борьбы с африканским трипаносомозом в 
качестве одного из возможных подходов. 


