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58/237. Десятилетие 2001�2010 годов: Десятилетие борьбы за 
сокращение масштабов заболеваемости малярией в 
развивающихся странах, особенно в Африке 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 49/135 от 19 декабря 1994 года, 50/128 от 
20 декабря 1995 года, 55/284 от 7 сентября 2001 года и 57/294 от 20 декабря 
2002 года, касающиеся борьбы с малярией в развивающихся странах, особенно 
в Африке, 

 принимая во внимание соответствующие резолюции Экономического и 
Социального Совета, касающиеся борьбы с малярией и диарейными 
заболеваниями, в частности резолюцию 1998/36 от 30 июля 1998 года, 

 принимая к сведению заявления и решения по вопросам здравоохранения, 
принятые Организацией африканского единства, в частности декларацию и 
план действий по инициативе «Борьба за сокращение масштабов заболеваемости 
малярией», принятые на чрезвычайной Встрече на высшем уровне глав государств и 
правительств Организации африканского единства, состоявшейся в Абудже 24 и 
25 апреля 2000 года1, а также решение AHG/Dec.155 (XXXVI) об осуществлении вы-
шеупомянутых декларации и плана действий, принятое Ассамблеей глав государств и 
правительств Организации африканского единства на ее тридцать шестой очередной 
сессии, состоявшейся в Ломе 10�12 июля 2000 года2, 

 принимая также к сведению Мапутское заявление по вопросу о малярии, 
ВИЧ/СПИДе, туберкулезе и других инфекционных заболеваниях, принятое 
Ассамблеей Африканского союза на ее второй очередной сессии, состоявшейся 
в Мапуту 10�12 июля 2003 года3, 

 признавая необходимость и важность взаимосвязи между усилиями по 
выполнению задач, определенных на Встрече на высшем уровне в Абудже, для 
достижения цели инициативы «Борьба за сокращение масштабов 

_______________ 
1 См. A/55/240/Add.1. 
2 См. A/55/286, приложение II. 
3 См. A/58/626, приложение I, Assembly/AU/Decl. 6 (II). 
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заболеваемости малярией» и целей, установленных в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций4, к 2010 году и 2015 году, соответственно, 

 признавая также насущную необходимость расширения национальных 
программ борьбы с малярией для обеспечения достижения африканскими 
странами промежуточных целей, установленных на Встрече на высшем уровне 
в Абудже на пятилетний период 2000�2005 годов, 

 признавая далее, что ухудшение здоровья и смертность от малярии во 
всем мире можно ликвидировать при наличии политической воли и 
соответствующих ресурсов, если общественность будет знать и понимать 
проблемы, связанные с малярией, и если будут предоставляться 
соответствующие медицинские услуги, особенно в странах, где эта болезнь 
эндемична, 

 подчеркивая важность осуществления Декларации тысячелетия и 
приветствуя в этой связи обязательства, принятые государствами-членами по 
удовлетворению особых потребностей Африки, 

 высоко оценивая усилия по борьбе с малярией, предпринимаемые в 
течение ряда лет Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом 
Организации Объединенных Наций и другими партнерами, включая начатую в 
1998 году кампанию «Партнерство за сокращение масштабов заболеваемости 
малярией», 

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря5 и призывает 
поддержать содержащиеся в нем рекомендации; 

 2. призывает международное сообщество продолжать поддерживать 
партнерские организации, осуществляющие инициативу «Борьба за 
сокращение масштабов заболеваемости малярией», включая Всемирную 
организацию здравоохранения и Детский фонд Организации Объединенных 
Наций, выступающие в качестве важных дополнительных источников 
поддержки усилий подверженных малярии стран по борьбе с этим 
заболеванием; 

 3. призывает международное сообщество обеспечить увеличение 
поступлений в Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
в целях поддержки продуманных национальных планов по борьбе с малярией в 
подверженных этому заболеванию странах, которые бы осуществлялись на 
устойчивой и справедливой основе, способствуя развитию системы 
здравоохранения; 

 4. настоятельно призывает страны, подверженные малярии, 
увеличить национальные ассигнования на борьбу с малярией; 

 5. предлагает всем африканским странам, которые еще не сделали 
этого, выполнить рекомендации Встречи на высшем уровне в Абудже в 
отношении сокращения или отмены налогов и тарифов на сетки от комаров и 
другие товары, необходимые для борьбы с малярией, с тем чтобы снизить цену 
этих сеток для потребителей и стимулировать свободную торговлю сетками, 
обработанными инсектицидами; 

_______________ 
4 См. резолюцию 55/2. 
5 A/58/136 и Corr.1. 
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 6. призывает международное сообщество стимулировать производство 
обработанных инсектицидами сеток в Африке, а также поощрять и облегчать в 
этой связи передачу технологии, необходимой для повышения качества и срока 
службы обработанных инсектицидами сеток; 

 7. признает важность разработки эффективных вакцин и новых 
лекарств для предотвращения и лечения малярии и необходимость дальнейших 
научных исследований, в том числе на основе таких эффективных глобальных 
партнерств, как различные инициативы, связанные с противомалярийной 
вакциной, и проект «Лекарства от малярии», в целях обеспечения их 
разработки; 

 8. вновь подтверждает необходимость расширения партнерства 
между государственным и частным секторами в деле борьбы с малярией и ее 
профилактики и в этом контексте настоятельно призывает нефтяные компании, 
действующие в Африке, рассмотреть вопрос о предоставлении полимеров для 
изготовления сеток от комаров по сниженным ценам в качестве вклада в 
сокращение масштабов заболеваемости малярией в Африке; 

 9. настоятельно призывает фармацевтическую промышленность 
учитывать растущую потребность в эффективном комплексном лечении 
малярии, особенно в Африке, и формировать дополнительные альянсы и 
партнерства для содействия обеспечению доступа всех подверженных риску 
заболевания людей к оперативному, приемлемому в финансовом отношении и 
качественному медицинскому обслуживанию; 

 10. просит Генерального секретаря в тесном сотрудничестве со 
Всемирной организацией здравоохранения, развивающимися странами и 
региональными организациями, включая Африканский союз, провести в 
2005 году оценку принятых мер и прогресса в достижении среднесрочных 
целей, средств осуществления, предоставленных в этой связи международным 
сообществом, а также общих целей Десятилетия и представить доклад по 
этому вопросу Генеральной Ассамблее на ее шестидесятой сессии; 

 11. просит также Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее пятьдесят девятой сессии доклад об осуществлении 
настоящей резолюции по пункту повестки дня, озаглавленному «Десятилетие 
2001�2010 годов: Десятилетие борьбы за сокращение масштабов 
заболеваемости малярией в развивающихся странах, особенно в Африке». 

78-e пленарное заседание, 
23 декабря 2003 года 


