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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ЛИКВИДАЦИИ МАЛЯРИИ 

Исполнительный комитет, 

помня о своей ответственности D соответствии с резолюцией WHA124l5^" и резо-

люциям ,ранее принятыми Всемирной Ассамблеей здравоохранения по Специальному 

счету ликвидации малярии； 

имея в Биду, что программа мероприятий по ликвидации малярии носит срочный 

характер и ограничена DO зремени и что для выполнения ее в течение нескольких 

лет, возможно, потребуется помощь из средств Специального счета ликвидации маля̂ 

рии, D результате чего эта программа должна быть выполнена в такой степени, что 

завершение ликвидации малярии сможет быть осуществлено средствами самих заинте-

ресованных правительств, при известной помощи, если таковая потребуется, из регу̂ 

лярного бюджета; 

2 
рассмотрев доклад Генерального директора по Специальному счету

 f 

1» БЛАГОДАРИТ всех, сделавших взносы в Специальный счет ликвидации малярии, 

чья помощь сделала возможным финансирование упомянутой программы по сегодняшний 

лень; 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора, его специальных представителей и штат 

сотрудников за энергичные усилия, предпринятые ими для обеспечения дополнительных 

взносов в Специальный счет в соответствии с рекомендацией Всемирной Ассамблеи 

здравоохранения； 
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3» ВЫРАЖАЕТ свою обеспокоенность тем, что до настоящего времени добровольные 

взносы в Специальный счет не поступают D количествах, достаточных для того, чтобы 

обеспечить постоянное финансирование программы D ТОЙ мере, как это рекомендуется 

решением Восьмой Всемирной Асса̂/хблеи здравоохранения"̂ 

ОТМЕЧАЕТ с удоБлетсорением тот факт, U T O , D результате переговоров Генераль-

ного директора с высокими представителями некоторых государстз-ч.женоп, появились 

определенные обнадеживающие признаки относительно поступления существенных взно-

COD в Специальный счет, а также то, что им недавно получены новые значительные 

вклады от некоторых государств-членов; 

5. ОТМЕЧАЕТ далее, что по мнению Генерального директора в случае, если будут 

внесены дополнительные вклады, которые он надеется получить в ближайшем будущем, 

станет возможным при некотором изменении программы избежать значительных финансо-

вых затруднений з i960 году; 

6. ПОЛАГАЕТ, что должны быть предприняты дальнейшие усилия D целях финансиро-

вания мероприятий программы ликвидации малярии на добровольной оснозе； 

7. ВЫРАЖАЕТ надежду, что страны, экономически более развитые, учитывая меро-

приятия, проводимые в соответствии с разработанной программой ликвидации малярии
р 

а также соответственные издержки и, принимая во внимание результаты, достигнутые 

на данном этапе, сделают существенные Бклады для пополнения фондов, которые дали 

бы возможность Всемирной организации здравоохранения оказать необходимую для ме-

нее развитых стран помощь, которые уже сложили значительные суммы в дело ликви-

дации малярии D ОБОИХ странах； 

8. ОБРАЩАЕТ внимание государств-членов на необходимость поддержки со стороны 

отдельных правительств с целью получения средстБ от промышленности или обществен-

ных учреадений; 
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9- ПРОСИТ Генерального директора представить доклад о современном положении 

Тринадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения
 f 

10* ПОСТАНОВЛЯЕТ следить за ходом дела и сделать новую оценку финансового по-

ложения на своем заседании, предшествующем Четырнадцатой Всемирной Ассамблее 

здравоохранения, которой Исполнительный комитет представит свой отчет. 

Третье и четвертое заседания, 20 января i960 
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