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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ЛИКВИДАЦИИ МАЛЯРИИ 

> 
Тринадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о Специальном счете 

1 
ликвидации малярии j 

2 
изучив резолюцию 3B25.R19 Исполнительного комитета ; 

отметив, что до настоящего времени добровольные взносы в Специальный 

счет не поступают в размерах, достаточных для того, чтобы обеспечить непре-

рывное финансирование программы путем, предусмотренным решением Восьмой Все-
3 

мирной Ассамблеи здравоохранения ; 

помня о том, что ликвидация малярии является срочной программой, огра-

ниченной во времени, выполнение которой возможно потребует дополнительного 

^ финансирования из Специального счета в течение нескольких лет, после чего 

эта проблема уже не будет столь серьезной и что завершение задачи ликвидации 

малярии могло бы обеспечиваться средствами заинтересованных стран при неко-

торой поддержке, если это необходимо, из регулярного бюджета Организации; 

учитывая факт растущего понимания того, что ликвидация малярии является 

исключительно важным делом для общего уровня здоровья, социального и экономи-

ческого развития стран, пораженных малярией( и процветания человеческого обще-

ства в целом, 

1 
Документ A13/AFL/24. 

2 Off.Reс. Wld.Hlth.Org., 99, 9 . 
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Handbook of Resolutions and Decisions,изд.5 стр.25. 
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1 . БЛАГОДАРИТ всех сделавших взносы в Специальный счет ликвидации малярии 

и создавших возможность финансирования программы до. настоящего времени; 

2 . ОДОБРЯЕТ действия, предприянтые Исполнительным комитетом и Генеральным 

директором, изложенные в докладе последнего; 

3 . ВЫРАЖАЕТ признательность Генеральному директору, его специальным пред-

ставителям и штату сотрудников за энергичные усилия, предпринятые ими для 

обеспечения дополнительных взносов в Специальный счет по рекомендации Все-

мирной Ассамблеи здравоохранения; 

к, СЧИТАЕТ, что достигнута стадия, когда финансирование мероприятий Орга-

низации по ликвидации малярии через посредство Специального счета ликвидации 

малярии на добровольной основе невозмозшо более без полной поддержки всех 

стран мира, имеющих лучшие экономические условия; 

5 . ОТМЕЧАЕТ с благодарностью проявленную недавно важную инициативу ряда 

стран в деле внесения существенных вкладов в Специальный счет и поощрения 

других стран оказать поддержку; 

6 . ВЫРАЖАЕТ надежду, что другие экономически более развитые страны вскоре 

присоединятся к этой инициативе и в свете подробных планов мероприятий по 

про грамме и соответствующих расходов, а также учитывая результату, достигну-

тые до настоящего времени, сделают существенные взносы с целью обеспечить 

средства, которые позволят Всемирной организации здравоохранения оказать 

помощь, необходимую для менее развитых стран, уже расходующих значительные 

суммы на выполнение своих программ ликвидации малярии; 

7 . ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на необходимость поддержки со сто-

роны отдельных правительств в деле получения взносов и пожертвований со 

стороны промышленности и общественности; 
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8. СЧИТАЕТ, что необходимо предпринять дальнейшие усилия для финансирования 

программы ликвидации малярии на добровольной основе, и вновь обращается к 

государствам-членам, фондам, промышленным предприятиям, профсоюзам и другим 

организациям труда, учреждениям и частным лицам с призывом сделать взносы в 

Специальный счет ликвидации малярии] 

9. ПОР/ЧАЕТ Генеральному директору представить Четырнадцатой Всемирной 

Ассамблее здравоохранения доклад о положении дел; и 

10. rtOCTAHOBJEET пересмотреть финансовое состояние Специального счета ликви-

дации малярии на Четырнадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения и, в 

случае непоступления достаточных взносов, принять соответствующие меры для 

обеспечения финансирования программы. 

Одиннадцатое пленарное заседание, 19 мая I960 г. 
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