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ДОКЛАД О ХОДЕ ВЬШОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЛИКВИДАЦИИ МАЛЯРИИ

Шестнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад генерального директора о ходе выполнения программы ликви- 
1

дации малярии ;

отмечая, что цели координированного плана для континентальной Европы успешно 

достигнуты - все остававшиеся малярийные районы достигли,к концу 1962 года, ста

дии консолидации;

отмечая выдающийся прогресс на пути к ликвидации малярии, выразившийся в 

том, что районы, населенные миллионами людей, главным образом в Юго-Восточной 

Азии и в Американском районе, за прошлый год перешли от начальной стадии к стадии 

консолидации ; и

признавая, что административные и технические проблемы, такие, как слабое 

развитие служб здравоохранения, наличие особых эпидемиологических условий, рези

стентность к инсектицидам или изменения в поведении носителей, наряду с резистент

ностью паразитов к лекарствам, могут затормозить эффективное развитие хода ликви

дации малярии в ряде районов,

1. ПРИЗЫВАЕТ правительства провести подготовительные мероприятия или энергично 

доводить программы ликвидации малярии до их намеченной цели и сотрудничать с со

седними странами, на региональной основе, для обеспечения прогресса в широком 

географическом районе и взаимной защиты от нового заноса болезни;
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2. РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы в странах, не располагающих, в административной области 

и в области здравоохранения, необходимыми средствами для успешного завершения 

программ ликвидации малярии, были созданы, параллельно и со всей необходимой 

гибкостью, минимальные службы общественного здравоохранения, охватывающие всю 

страну и способные эффективно поддерживать проведение программ ликвидации ма

лярии, особенно в период фаз консолидации и поддержания;

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору оказать соответствующую помощь в изуче

нии и разрешении технических проблем, возникающих в угрожающих районах, и про

водить исследования по разработке методов преодоления технических проблем, по

являющихся в процессе ликвидации малярии;

h. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору изучить существующее положение в отноше

нии проведения программы ликвидации малярии, ее результатов, недостатков и 

перспектив, включая обеспечение кадрами и финансовыми средствами, требующимися 

для всемирной программы ликвидации, и возможно скорее представить доклад по 

этому вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения; и

5- ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить Семнадцатой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения доклад о дальнейшем ходе осуществления программы лик

видации малярии.
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