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СЕМНАДЦАТАЯ СЕССВД ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

'I WHâl7.22
Ь i г : ___16 марта 196Ц г.

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ И

ФРАНЦУЗСКИЙ

ДОКЛАД О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЛИКВИДАЦИИ МАЛЯРШ 

Семнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад генерального директора о ходе выполнения программы ли

квидации малярии;

принимая во внимание с удовлетворением, что кампания ликвидации малярии 

в целом охватывает в настоящее время более двух третей населения мира, ранее 

подвергавшегося этому заболеванию, что миллионам жителей районов, где мероприя

тия по ликвидации малярии находятся в начальной стадии, уже благоприятствует 

резкое сокращение заболеваемости малярией, а районы, где борьба с малярией 

подошла к стадии консолидации или поддержания, все расширяются;

принимая во внимание, однако, что в ряде стран, особенно в Африке, где 

эндемичноеть малярии высока, а коэффициенты заболеваемости и смертности все 

растут, еще нет возможности проводить программы ликвидации, а в некоторых 

странах не начаты даже программы предликвидации;

констатируя, кроме того, с беспокойством, что в некоторых случаях переда

ча малярии, несмотря на принимаемые в рамках программ ликвидации меры, продол

жается, что создает так называемые "трудные” районы, сохранение которых угро

жает успеху программ и приводит к их нежелательной затяжке;
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отмечая также, что по мере отступления или исчезновения малярии в ряде 

районов, в ходе или к концу кампании по ее ликвидации, имеется тенденция прежде

временного отвлечения технических и финансовых ресурсов на другие проекты, что 

можно поставить под угрозу окончательность и прочность достижения конечной цели 

и свести на нет достигнутые результаты; и

принимая во внимание необходимость никогда не терять из вида значения 

координации деятельности между соседними странами и международные последствия 

нового заноса малярии, особенно, когда программа ликвидации достигла высокой 

с тадии,

1 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ правительства стран, которые, не могут проводить в на

стоящее время программу ликвидации с шансами на успех, приложить все силы для 

того, чтобы возможно скорее достичь начальной стадии и с этой целью разрабо

тать программу предликвидации, включающую применение соответствующих противо

малярийных мероприятий для сокращения смертности и заболеваемости, особенно у 

детейi

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ правительства стран, где имеются "трудные” районы, 

провести интенсивное изучение связанных с этим факторов и принять все необходи

мые меры для полного прекращения передачи малярии, создавая по мере необходимо

сти специальные оперативно-исследовательские бригадыj

3 . ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать проведение программ основных 

и прикладных исследований и их активизацию и предоставлять заинтересованным 

правительствам заключения и техническую попощь с целью возможно более быстрого 

решения проблем, возникающих в "трудных" районах, а также проблем, которые мо

гут возникнуть в странах, еще не проводящих программ ликвидации;

U. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ правительства, а также международные и двусторонние 

учреждения по оказании помощи, продолжать придавать первоочередное значение 

внедрению и продолжению программ, необходимых для возможно более быстрого до

стижения ликвидации малярии;
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5 . ПРОСИТ правительства, ликвидировавшие малярию на всей или части своей 

территории, включить персонал, участвовавший в кампании по ликвидации, в свои 

общие службы общественного здравоохранения, создав тем самым специализирован

ную группу, которая может сотрудничать в мероприятиях по наблюдению на стадии 

поддержания состояния ликвидации и в мероприятиях, проводимых в случае чрезвы

чайных обстоятельств;

6 . ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ резолюции Десятой и Тринадцатой сессий Всемирной ассам

блеи здравоохранения"̂  в отношении координации между соседними странами и между

народных последствии нового заноса малярии; и

7» ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить Восемнадцатой сессии Всемир

ной ассамблеи здравоохранения доклад о положении и перспективах программы ли

квидации малярии.

Десятое пленарное заседание, 16 марта 19é>b г . 
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