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OCOBbEÍ СЧЕТ ЛИКВИДАЦИИ МАЛЯРИИ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад генерального директора об Особом счете ликвидации 
1 малярии; 

имея в виду меры, одобренные 21У сессией Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в резолюции WHA1ÍI. 15, по обеспечению финансирования Особого счета 
ликвидации малярии; 

признавая, что осуществление плана финансирования всей программы из 
средств обычного бюджета по стадиям требует достаточных добровольных взносов 
в течение переходного периода; и 

р 
принимая к сведению резолюциюWHA1 lu27， принятую Х1У сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, в которой, в частности, Ассамблея здравоохранения 
выражает уверенность, что добровольные взносы останутся важным средством 
обеспечения успеха программы, так как они обеспечивают дополнительные сред-
ства, позволяющие осуществлять программу быстрее и в более широком масштабе, 

1 • ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад; 1 

2. ВЫРАЖЕТ свою благодарность жертвователям； 
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3, ОБРАЩАЕТ внимание на решение Х1У сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, содержащееся в резолюции которая включает следующие по-
ложения : 

и3# ВЫРАЖАЕТ уверенновть, что добровольные взносы останутся важным 
средством обеспечения успеха программы, чтобы: 

а) поддержать финансирование программы и обеспечить дополни-
тельные средства, которые позволят более быстро и более широким 
(фронтом выполнять программу; и 

б) обеспечить фонды для выплаты кредитов; 

U. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ страны-члены, особенно более развитые в эконо-
мическом отношении страны, рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать зна-
чительные добровольные взносы в Особый счет ликвидации малярии натурой 
или деньгами в свете соображений, изложенных выше в пункте 3j 

S. ПРОСИТ генерального дрфектора продолжать прилагать усилия для по-
лучения добровольных взносов из всех возможных источников, включая пра-
вительства, добровольные организации здравоохранения， фонды, промышлен-
ные предприятия, профессиональные союзы и другие организации труда, уч-
реждения и частных лиц;ff 

lu ВНОВЬ ОБРАЩАЕТСЯ с просьбой к добровольным организациям, фондам, промыш-
ленным предприятиям, профессиональным союзам и другим организациям труда, 
учреждениям и частным лицам сделать добровольные пожертвования в Особый счет 
ликвидации малярии для целей, изложенных выше в пункте 3, 

• 

Шестое и седьмое заседания, 31 мая и 1 июня 1961 
EB28/Min/6 и EB28/tain/7 
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