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Ш Ш Ш Н Ь Е В 週ЗНЬ ПРОГР邏Ы ПО ЛИКШДАШИ МАЛЯРИИ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о прилагаемых в настоящее 
1 ) 

время D мировом масштабе усилиях для ликвидации малярш j 

высоко оценивая тот факт, что этот доклад является первым исчерпывающим 

обзором положения DO всем мире D области ликшдации йалярии; 

отмечая, что го многих странах мира достигнуты весьма удовлетворительные 

результаты, но что все еще существуют страны) где к проведению в жизнь про-

граммы ликвидации малярии все еще не приступили] 

отмечая, кроме того, что достижение цели D области ликшдации малярии 

зависит, между прочим, от наличия финансовых средств; 

отмечая，что ззо многих географических районах мира уже сущестзуют аппа-

раты для координирования работы по проведению D ЖИЗНЬ программ ликвидации 

малярш между отдельнши странамиj 

сознавая, что такая координация усилий отдельных стран становится DCe 

более необходимой - по мере того, как проведение национальных программ при-

ближается к конечной цели в отношении ликвидации малярии, и 

считая) что содержащаяся Б докладе информация будет весьма ценной для 

Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

1в ПРОСИТ Генерального директора соответстпенно дополнить настоящий до-

клад для представления его Двенадцатой Всемирной Ассамблее эдрасоохранения; 

1) Документ ЕБ23/21 



2Р ПРОСИТ все заинтересованные праштельстоа. оказать Генеральному директору 

содейстше путем предоставления ему такой информации^ о какой он может за-

просить их; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ все заинтересованные правительства облегчить сво-

бодньй обмен со ответ стБ^ТВДЕЙ информацией между соседними странами) D кото-

рых существует или до недавнего Бремени существовала малярия, а также со-

трудничать с этими соседними странами в отношении мероприятий} которые 

должны быть приняты в их пограничных зонах, и 

4. НАСТОЯТМЬЮ ПРОСИТ, чтобы все заинтересованные правительства увеличили 

свои усилия，направленные на достижение окончательной цели ликвидации маля-

рии > и чтобы праштельстш стран, D которых малярия существует и которые еще 

не ввели программ ликпидации малярии, приступили к планированию таких программ 

как можно скорее. 

‘ Второе, пятнадцатое и шестнадцатое заседания, 20 и 30 января 1；59 г 
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