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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

СОСТОЯНИЕ ОСОБОГО СЧЕТА ЛИКВИДАЦИИ ШШРИИ 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад генерального директора, касающийся Особого счета ликви— 
1 дадии малярии> 

Приняв во внимание) что добровольные взносы в этот особый счет до сих 
пор не поступали в достаточных размерах, чтобы обеспечить непрерывное финанси-
рование программы, как это было предусмотрено решением восьмой сессии Всемир-
ной Ассамблеи здравоохранения， 

Возвращаясь вновь к решению тринадцатой сессии Всемирной Ассамблеи здра一 
2 воохранения, содержащемуся в резолюции WHA13.45 у 

1 • ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние Особого счета ликвидации малярии, а также 
взносы, принятые председателем Исполнительного комитета в периодах между 
цать пятой сессией Исполнительного комитета и 30 сентября 1960 года; 

2. ШРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ тем жертвователям, взносы которых в Особый счет 
ликвидации малярии позволяли до сих пор финансировать эту программу; 

3. Ш Р А М ET ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ генеральному директору за предпринятые им дей-
ствия, направленные на привлечение взносов в Особый счет ликвидации малярии; 
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ПОЛАГАЕТ, что, в принципе, необходимо предпринять шага по финансированию 
какой-то части программы ликвидации малярии из обычного бюджета организации; 

III 

1 • СЧИТАЕТ далее, что все еще большое значение для финансирования программы 
на 1961 год и последующие годы имеет поступление добровольных взносов в суще-
ственных размерах и в ближайшем будущемj 

2» ПРИЗЫВАЕТ страны-члены9 которые еще не сделали взносов в Особый счет ли-
квидации малярии, принять все возможные меры для того, чтобы сделать свой взнос; 

3參 ПРИГЛАШАЕТ страны-члены, которые уже сделали взносы в Особый счет ликви, 
дации малярии) увеличить размер своего взноса; 

“• ПОРУЧАЕТ генеральному директору продолжать направлять усилия на привле-
чение добровольных пожертвований из всех возможных источников, включал прави-
тельства, отдельные фонды) промышленные предприятия, профессиональные союзы и 
другие организации труда, учреждения и отдельных лиц, а также 

5* ПРОСИТ генерального директора и впредь регулярно докладывать Р1сполни-
тельному комитету по этому вопросу. 

Третье заседание, 28 октября I960 г. 
ЕВ26/Ш.П/3 


