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(Проект) 
 
 

Комитет А провел свое пятое и шестое заседания 19 мая 2005 г. под 
председательством д-ра Bijan Sadrizadeh (Исламская Республика Иран). 

Было решено рекомендовать Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюцию "Борьба против малярии", относящуюся к 
следующему пункту повестки дня: 

 13. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

  13.5 Малярия 

    Одна резолюция 
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Пункт 13.5 повестки дня 

Борьба против малярия 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о малярии, 

обеспокоенная тем, что малярия продолжает вызывать более одного миллиона 
случаев смерти в год, которые можно было бы предотвратить, особенно в Африке среди 
детей раннего возраста и других уязвимых групп, и что эта болезнь продолжает угрожать 
жизни миллионов людей в Американском регионе, Азии и Тихоокеанском регионе;   

напоминая, что период 2001-2010 гг. был объявлен Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций Десятилетием борьбы за сокращение масштабов 
заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке1, и что борьба 
против ВИЧ/СПИДа, малярии и других болезней включена в согласованные в 
международных масштабах цели в области развития, в том числе в те из них, которые 
содержатся в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций; 

напоминая далее резолюцию 59/256 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, озаглавленную:  "2001-2010 гг.:  Десятилетие борьбы за сокращение 
масштабов заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке"; 

памятуя о том, что глобальное бремя малярии необходимо уменьшить, чтобы 
сократить детскую смертность на две трети к 2015 г. и содействовать достижению других 
согласованных в международных масштабах целей, включая содержащуюся в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций цель укрепления здоровья матерей и 
искоренения крайней нищеты; 

констатируя, что Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией выделил за два года 31% своих грантов или 921 млн. долл. США на 
осуществление проектов по борьбе против малярии в 80 странах,  

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать национальную политику и оперативные планы, с тем чтобы по 
крайней мере 80% тех, кто подвергается риску или страдает от малярии, могли к 2010 
г. воспользоваться основными профилактическими и лечебными средствами в 
соответствии с техническими рекомендациями ВОЗ с целью добиться снижения 
бремени малярии к 2010 г. по крайней мере на 50% и к 2015 г. - на 75%; 

                                                 
1  Резолюция 55/284. 
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(2) оценить потребность в интегрированных людских ресурсах на всех уровнях 
системы здравоохранения и принять соответствующие меры, с тем чтобы выполнить 
задачи, поставленные в Абуджской декларации по обращению вспять малярии в 
Африке, и достичь согласованных в международных масштабах целей в области 
развития, закрепленных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций, а также предпринять необходимые шаги по обеспечению найма, подготовки и 
сохранения медико-санитарного персонала; 

(3) укреплять и далее финансовую поддержку и помощь в целях развития для 
деятельности по борьбе с малярией, с тем чтобы достичь указанные выше цели и 
задачи, поощрять и поддерживать разработку новых способов усиления 
эффективности борьбы против малярии, в частности путем оказания поддержки 
Специальной программе ЮНИСЕФ/ПРООН/ Всемирного банка/ВОЗ по научным 
исследованиям и обучению в области тропических болезней; 

(4) обеспечить финансовую устойчивость и увеличить в эндемичных по малярии 
странах объем внутренних ресурсов, выделяемых на борьбу против малярии, и 
создать благоприятные условия для работы с частным сектором в целях улучшения 
доступа к высококачественным службам борьбы с малярией; 

(5) продолжать быстрое расширение масштабов профилактики посредством 
применения безотлагательных и экономически эффективных подходов, включая 
целенаправленное бесплатное или в значительной степени субсидируемое 
распределение материалов и лекарственных средств для уязвимых групп в целях 
обеспечения непрерывным профилактическим лечением не менее 60% беременных 
женщин и пропитанными инсектицидом сетками не менее 60% тех, кто подвергается 
риску, в тех случаях, когда этот метод борьбы с переносчиками дает наилучшие 
результаты; 

(6) поддерживать остаточное распыление инсектицидов в помещениях в тех 
случаях, когда эта мера оправдана местными условиями; 

(7) обеспечить участие местного населения и межсекторальное сотрудничество в 
борьбе с переносчиками и в осуществлении других профилактических мероприятий; 

(8) развивать или укреплять сотрудничество между странами в борьбе с 
распространением малярии через общие границы и пути миграции; 

(9) поощрять межсекторальное сотрудничество как в государственном, так и 
частном секторе на всех уровнях, особенно в области образования;  

(10) поддерживать расширенный доступ к основанной на артемизинине 
комбинационной терапии, включая привлечение новых финансовых средств, 
новаторских механизмов для финансирования, национальное обеспечение 
основанной на артемизинине комбинационной терапии и увеличение масштабов 
производства артемизинина для удовлетворения возросших потребностей; 
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(11) поддерживать разработку новых лекарственных средств для предупреждения и 
лечения малярии, особенно для детей и беременных женщин;  чувствительных и 
специфичных диагностических тестов;  эффективной вакцины (эффективных 
вакцин);  и новых инсектицидов и видов доставки для повышения эффективности и 
замедления наступления резистентности, в том числе посредством эффективных 
существующих глобальных партнерских связей; 

(12) поддерживать скоординированные усилия по улучшению систем эпиднадзора, 
мониторинга и оценки, с тем чтобы лучше прослеживать и регистрировать изменения 
в охвате мероприятиями, рекомендованными инициативой "Обратить вспять 
малярию", и последующее уменьшение бремени малярии; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить и расширить деятельность Секретариата по улучшению существующих 
национальных возможностей, а также сотрудничать с государствами-членами вместе 
с партнерами по инициативе "Обратить  вспять малярию", с тем чтобы обеспечить 
полное и эффективное с точки зрения затрат использование большего объема 
финансовых ресурсов для достижения международных целей и задач, включая 
согласованные в международных масштабах цели развития, содержащиеся в 
Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций в отношении малярии; 

(2) сотрудничать с пораженными малярией странами и партнерами по инициативе 
"Обратить вспять малярию", а также со свободными от малярии странами, где 
существует реальная угроза повторного возникновения этой болезни, в целях 
обеспечения получения странами полной поддержки для необходимого мониторинга 
и оценки, включая разработку и осуществление надлежащих систем 
фармакобдительности; 

(3) сотрудничать с партнерами по инициативе "Обратить вспять малярию", 
промышленностью и партнерами по развитию, с тем чтобы обеспечить достаточные 
количества пропитанных инсектицидом противокомарийных сеток и наличие 
эффективных противомалярийных средств, особенно таких, которые нужны для 
комбинационной терапии, например путем изучения возможностей проведения ВОЗ 
массовых закупок от имени государств-членов, желающих этого, отмечая 
необходимость строгого контроля за системами распределения противомалярийных 
лекарственных средств; 

(4) предоставлять государствам-членам основанные на фактических данных 
рекомендации по надлежащему использованию остаточного распыления 
инсектицидов в помещениях с учетом мирового опыта последнего времени; 

(5) укреплять сотрудничество с партнерами в промышленности и академических 
учреждениях в целях разработки доступных высококачественных продуктов, 
необходимых для борьбы с малярией, включая быстрые, легко используемые, 
чувствительные и специфические диагностические тесты;  эффективную вакцину 
против малярии; новые эффективные и безопасные противомалярийные 
лекарственные средства; и новые и экологически безвредные инсектициды и способы 
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их доставки для повышения эффективности и отдаления сроков наступления 
резистентности; 

(6) оказывать поддержку сотрудничеству между странами в области борьбы против 
малярии, в частности в тех случаях, когда существует риск распространения болезни 
через общие границы;  

(7) продолжать оказывать содействие развитию сотрудничества и партнерства 
между странами, поддерживающими программы борьбы против малярии, с целью 
обеспечения эффективного и экономичного использования средств, имеющихся для 
борьбы с этой болезнью. 

 

=     =     = 
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