
EB33.R12 Ход выполнения программы ликвидации малярии 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения 

программы ликвидации малярии; 
принимая к сведению, что достигнутые успехи удовлетворитель-

ны, что подтверждается фактом достижения к концу сентября 1963 г. 
фазы консолидации в новых районах с общим населением в 150 млн. 
человек и ливидации малярии в других районах с населением в 
J0 млн. человек (эти районн вступили в фазу поддержания)； 



признавая, что, кроме достижения этих результатов, осущест-
вление всемирной программы в значительной мере способствует 
улучшению положения более чем 450 млн. человек, живущих в 
районах, где заболеваемость малярией в значительной степени 
уменьшилась, хотя кампания ликвидации малярии в этих районах 
находится в настоящее время в фазе атаки; 

констатируя, однако, с беспокойством，что по мере сокращения 
угрозы заболевания малярией в каком-либо районе появляется тен-
денция преждевременного отвлечения технических и финансовых 
ресурсов для выполнения других проектов, что приводит к значи-
тельному замедлению прогресса или даже препятствует достижению 
ликвидации малярии во всем мире; 

высоко оценивая прогресс, достигнутый в разработке и прове-
дении предликвидационных программ в тех районах, где проблеме 
ликвидации малярии необходимо уделять наибольшее внимание; 

признавая, что наличие ряда проблемных районов, где распрост-
ранение малярии, несмотря на принятые меры, еще не прекращено, 
препятствует ликвидации малярии в этих районах; и 

признавая, что кампания по ликвидации малярии, охватываю-
щая в настоящее время территорию, на которой проживает более 
двух третей населения мира, подвергавшегося опасности этого забо-
левания, в значительной степени улучшила общий уровень их 
здоровья, 
1. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору дополнить настоящий 
доклад дополнительными сведениями, которые могут быть получены 
до его представления XVII сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ правительства, а также междуна-
родные организации и учреждения, оказывающие помощь на основе 
двусторонних соглашений, придавать первоочередное значение вы-
полнению программы ликвидации малярии в отношении как люд-
ских, так il материальных ресурсов и обеспечить необходимую фи 
нансовую поддержку и помощь; 
3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору продолжать и активи-
зировать усилия по установлению причин, обусловливающих про-
должение распространения малярии в проблемных районах и пред-
принять такие дополнительные исследования и полевые испытания, 
которые могут быть необходимыми для разработки методов полного 
прекращения распространения малярии. 

Сб. резол, и реш., 7-е изд., 1.4.2 

Третье и четвертое заседания, 15 января 1964 г. 


