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1УССКИЙ ТОЛЬКО 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ЛИКВИДАЦИИ МАЛЯРИИ 

Исполнительный комитет} 

принимая во внимание выраженную в реэолквди WHA10.32 просьбу Всемирной 

ассамблеи здравоохранения о тощ чтобы Исполнительный комитет и Генеральный 

директор "приняли определенные меры для получения из всех возможных источников 

взносов в Специальный фонд ликвидации маляриид с тем чтобы Организация могла 

оказать более существенную помощь в деле ликвидации малярзи. во всех странах"； 

рассмотрев доклад^ Генерального директора, касакадийся Специального фонда 

ликвидации малярии; 

признавая, что программа по ликвидации малярии в настоящее время поучила 
2 

должное развитие ; 

считая у что благодаря некоторым поступившм взносам надачность Фонда 

ликвидации малярии в настоящее время достаточна для финансирования работ по 

дакоидадии малярии^ запланированных Организавдей на 1958 год, но на покрытие 

расходов в 1959 и дальнейшие годы в упомянутом Фонде средств не имеется; 

полагая, что успешность выполнения программы по даквидадии мадарии зависит 

от энергичного проведения запланированных работ в течение целого ряда лет, 

1 • ‘ БЛАГОДАРИТ жертвователей, БЭНОСЫ которых в Специальный фонд дали возможность 

проводить программу даквидации малярии; 
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29 ВЫРАЖАЕТ НАДЕЗКУ, что правительства сделают добровольные взносы в 

Специаданый фонд ¿ 

3 , ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять необходимые меры, включая 

надлежащее осведомление общественности, для получения взносов в Специальный 

фэнд из правительственных источников, а также и других, например, из различ-

ного рода частных фондов, промышленных предприятий, трудовых организаций, 

учреадений и частных лиц; 

hé РЕКОМЕНДУЕТ одиннадцатой Всемирной ассамблее здравоохранения принять 

следуKiiyro резолюцию: 

"Одиннадцатая Всемирная ассамблея здравоохранения, 

приняв бо внимание рёзолюцию ЕВ21 #ЕЛ1 Исполнительного комитета, 

1• ПОДТВЕРЖДАЕТ вновь постановления Всемирной ассамблеи здравоохранения 

о необходимости выработки метода, обеспечивающего получение средств для 

пополнения Специального фонда ликвидации малярии, как указывается в 

резолюции WHA10o32； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ двенадцатой Всемирной ассамб^ве здраво охранения созвать 

специальный комитет в составе всех ее членов дда заявлений о принятии 

обязательств сделать взносы в Специальный фонд на 1960 год, причем 

Генеральный директор додаен продолжать свои усидая, чтобы обеспечить 

получение взносов D Специальный фонд ох правительств и из других источни-

ков jn и 

ПОСТАНОВЛЯЕТ обсудить на СБоей двенадцатой сессии дальнейиие меры, касаю-

даеся изыскания средств для пополнения Сцециального фонда ликвидации малярии. 

Шестнадцатое и семнадцатое заседания, 

2i| января 1958 г. 
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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ЛИКВШШШ МАЛЯРИИ 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание выраженную в резолюции просьбу Генеральной 

конференции здравоохранения о том, чтобы Исполнительный комитет и Генеральный 

директор ”приняли определенные меры дда: получения из асех возможных источников 

взносов в Специальный фонд ликвидации мадярии, с тем чтобы Организация могла 

оказать более сущео^венн^т помощь в деле даквидации малярии во всех странах11 ； 

Ч 

рассмотрев доклад Генерального директора, касающийся Специального фонда 

•щкввдации мадарии} 

признавая, что программа по ликшдации мадарии в настоящее время по^чучида 

2 
додасное развитие ； 

считая, что благодаря некоторым поступившим взносам наличность Фонда ликви-

дации малярии в настоящее время достаточна для финансирования работ по дакшдации 

малярии, запланированных Организацией на 1958 год, но на покрытие расходов в 

1959 и дальнейшие годы в упомянутом Фонде средств не имеется; 

полагая, что успешность выполнения программы по ликвидации малярии зависит 

от энергичного проведения эалланированных работ в течение целого ряда лет, 

1 é БЛАГОДАНИТ жертвователей, взносы которых в Специальный фонд дада возможность 

проводить программу ликвидации малярш; 
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2 . ШРАЛЦЕТ НАДЕЖцУ, что правительства сделают добровольные взносы в 

Специальный фонд ¿ 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять необходимые меры, включая 

надлежащее осведомление общественности, для получения взносов в Специаданый 

фэнд из правительственнызс источников^ а также и других, например, иэ различ-

ного рода частных фондов, промышленных предприятий, трудовых организаций, 

учреждений и частных лиц; 

U. РЕКОМЕНДУЕТ одиннадцатой Всемирной ассамблее здравоохранения принять 

следукшую резолюцию: 

"Одиннадцатая Всемирная ассамблея здравоохранения, 

приняв во внимание резолюцию ЕВ21 .R^l Исполнительного комитета, 

1 • ПОДТВЕРЖЦАЕТ вновь постановления Всемирной ассамблеи здраво охранения 

о необходимости выработки метода, обеспечивающего получение средств для 

пополнения Специаданого фонда ликвидации малярии, как указывается в 

резолюции WHA.10#32； 

2 . РЕКОМЕНДУЕТ двенадцатой Всемирной ассамблее здравоохранения созвать 

специальный комитет в составе всех ее членов для заявлений о принятии 

обязательств сделать взносы в Специальный фонд на 1960 год, причем 

Генеральный директор додаен прододаать свои усилия，чтобы обеспечить 

поучение вэнобов в Специальный фонд ох правительств и из других источник 

ков;" и 

5» ПОСТАНОВЛЯЕТ обсудить на своей двенадцатой сессии дальнейиие меры, касаки 

вдеся изыскания средств для пополнения Специального фонда даквидации малярии. 

Шестнадцатое и семнадцатое заседания, 

2U января 1958 
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