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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЛИКВИДАЦИИ МАЛ1РИИ 

МЕШ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ' ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Четырнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь рассмотрев в свете доклада, представленного генеральным директором 

в порядке выполнения резолюции W H A 1 3 X I I I сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения, состояние особого счета ликвидации малярии, 

рассмотрев доклад генерального директора относительно различных возможных 

методов финансирования программы ликвидации малярии на 1962 г, й последующие 

годы, •• • 

учитывая, что добровольные взносы в Особый счет ликвидации малярии не посту-

пают в достаточных размерах, 

считая, что расходы по осуществлению мероприятий на местах по программе ли-

квидации малярии желательно включить этапами в обычный бюджет, и 

принимая во внимание тот факт, что,, страны-члены организации, которые обеспе-

чивают осуществление противомалярийных программ, уже расходуют на эти цели зна-

чительные суммы, 

1 » ПОСТАНОВЛЯЕТ включить этапами расходы по осуществлению "мероприятий на мес-

тах по программе ликвидации малярии в обычный бюджет на протяжении трехлетнего 

периода следующим образом» > 
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t) включить в действительный рабочий бюджет на 49б2'--г-« сумму в 

2.000.000 ам.долл. в порядке содействия целу финансирования деятельности 

по осуществлению мероприятий на местах по программе ликвидации малярии; 

2) рекомендовать генеральному директору включить в Проект программы и 

бюджета на 1963 г, сумму в 1цООО.ООО ам.долл. в порядке содействия делу 

финансирования мероприятий на местах по программе ликвидации малярии; 

3) рекомендовать генеральному директору включить в проект программы 

и бюджет на 1961; г. и последующие годы полную сумму расходов пс осущест-

влению мероприятий на местах по -программе ликвидации малярии. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, кроме того, в качёстве переходного мероприятия в целях 

избежания возложения "слишком тяжелого бремени на страйы, осуществляющие прогг-

раМмы противомалярийных мероприятий, что 

1) все активные страны-члены, осуществляющие программы малярийных 

мероприятий, 

а) чей взнос равен С,*?0% или ниже, а также 

б) чей доход на душу населения низок, 

будут иметь в 1962 году право на кредит в размере их доли от 

суммы в 2.000*000 ам.долл., предусмотренной выше в пункте 1, 1); 

2) ассамблея здравоохранения определит страны-члены, имеющие право 

на вышеупрмянутое кредитование в отдельном списке, котррый будет 

приложен к резолюции сб ассигнованиях; 

3) предусмотренное выше кредитование будет производиться из имею-

щегося на Особом счете ликвидации малярии денежного сальдо; 
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3. PuLvOI ЛНДУЕТ, чтоб и ХУ и ХУ1 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

продуспотрели следующих.: образо:.: хфодатн, определенные выше з пункте 2 , : 

19Ó3 г. 

196Ù г. 

Седыюе пленарное заседание, 16 Февраля 1<?б1 г. 

ахЦ/VR/7 


