
EB41.R22 Программа ликвидации малярии 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения про-

граммы ликвидации малярии; 
принимая во внимание, что в соответствии с резолюцией WHA20.14 

Генеральный директор принимает меры по пересмотру глобальной страте-
гии ликвидации малярии; 

принимая во внимание с беспокойством трудности, с которыми стал-
киваются в настоящее время некоторые программы, находящиеся в ста-
дии поддержания состояния ликвидации, в сохранении уже достигнутых 
успехов, что связано с нехваткой соответствующих служб здравоохранения 
и административными и финансовыми недостатками; 

признавая, что надлежащий охват сельскими службами здравоохра-
нения является предварительным условием проведения противомалярий-
ных мероприятий в широком масштабе и что отсутствие такого охвата яв-
ляется одним из основных факторов, задерживающих выполнение про-
грамм ликвидации малярии, в частности в Африке; 

принимая к сведению с удовлетворением инициативу Африканского 
района, направленную на увеличение внимания помощи развитию основ-
ных служб здравоохранения; и 



принимая во внимание потребность в продолжении и активизации из-
учения технических проблем, возникающих в области ликвидации маля-
рии, и отмечая с удовлетворением объем исследований, уже проводимых 
в тех странах, где малярия не является в настоящее время эндемическим 
заболеванием, 
1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору включить в свой доклад о ходе 
выполнения программ ликвидации малярии новые данные для его пред-
ставления двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
2. ВНОВЬ ПОВТОРЯЕТ предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи 
здравоохранении, призывавшие правительства придавать первоочередное 
значение обеспеченности персоналом, финансовыми и административными 
средствами, необходимыми для ускорения ликвидации малярии; 
3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства всех стран, в которых 
проводятся программы ликвидация малярии, продолжать развитие сель-
ских служб здравоохранения, представляя приоритет районам, охвачен-
ным программой, чтобы закрепить уже достигнутые результаты; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать поддерживать раз-
витие основных служб здравоохранения и обеспечивать активную помощь 
по техническим аспектам противомалярийных мероприятий, которые могут 
быть проведены до начала осуществления программ ликвидации малярии; 
5. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает правительства и учреждения, в особенно-
сти тех стран, которые в настоящее время свободны от малярии, предостав-
лять большие средства на исследования в области малярии, чтобы найти 
методы, позволяющие ускорить осуществление ликвидации малярии во 
всем мире. 

Сб. рез., 9-е изд., 1.2.2 Тринадцатое заседание，30 января 1968 г. 


