
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ш Н Ш Ш Я  ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ

3¿ РАВОО аРаНё КЙЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ЛИКВЩАЫШ МАЛЯРШ

Двенадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения,

Рассмотрев доклад Генерального директора относительно Специального

1
счета ликвидации малярии ,

Отметив, что еще не имеется средств, достаточных для финансирования 

операций ВОЗ по ликвидации малярии в 19Ó0 и последующие годы-

Отдавая себе отчет, что в результате призыва Восьмой Всемирной Ассам

блеи здравоохранения (резолюция лНАо.ЗО ) к правительствам широко развер - 

нуть мероприятия борьбы с малярией в национальном масштабе, многие из 

стран, страдающих от малярии, уже приступили к проведению программ меропри

ятий по ликвидации малярии, вложив в это дело или предназначив на него 

крупные суммы;

Признавая, что недостаток средств по Специальному счету ликвидации 

малярии препятствует достижению конечной цели - ликвидации малярии, - и

Сознавая, что Всемирная Ассамблея здравоохранения должна оправдать 

возлагаемые на нее малярийными странами обоснованные ожидания продолжения 

Всемирной организации здравоохранения оказания помощи на основе постанов - 

ления Восьмой Всемирной Ассамблеи здравоохранения (резолюция Щ АС.ЗО ), 

согласно которому Всемирная организация здравоохранения должна"проявлять 

инициативу, представлять технические консультации и поощрять научно-исследо-
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вательскую работу, а также координировать все уеилия и средства при прове

дении в жизнь программы, конечной целые которой является ликвидация маля - 

рии э мировом масштабе";

1 . ОТМЕЧАЕТ с сожалением недостаточный отклик на просьбы вносить средства 

в Специальный счёт ликвидации малярии;

2 . ВЫРАЖАЕТ озабоченность теперешним состоянием Специального фонда ликви

дации малярии;

3 . ОДОБРЯЕТ всецело меры, принятые Исполкомом и Генеральным директором и 

изложенные в докладе последнего;

Ц. ВЫРАЖАЕТ свою признательность за существенные усилия, предпринятые 

Генеральным директором с целью получения средств для Специального счета 

ликвидации малярии;

> . ПРОСИТ Исполком и Генерального директора продолжать усилия, направлен

ные на получение из всех возможных источников средств, достаточных для фи

нансирования программы ликвидации малярии;

6 . ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ правительствам государств-членов и членов - 

сотрудников, которые уже сделали пожертвования в Специальный счет ликвида

ции малярии, и просит эти правительства увеличить размер этих взносов;

7 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ правительства государств-членов и членов сотрудни

ков, которые еще ничего не внесли в Специальный счет ликвидации малярии, 

приложить все усилия к тому, чтобы сделать это;

8 . ПРИЗЫВАЕТ отдельные фонды, промышленные предприятия, профессиональные 

союзы и другие организации труда, учреждения и частных лиц присоединиться 

к Всемирной организации здравоохранения в ее усилиях покончить с малярией 

и в этой целью внести свой вклад в Специальный счет ликвидации малярии;

9 . ПРОСИТ Исполнительный комитет рассмотреть состояние Специального сче

та ликвидации малярии на своей двадцать пятой сессии и, в случае недоста - 

точного поступления взносов, изучить и рекомендовать меры, которые надлежит 

принять Тринадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения для обеспечения не
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прерывного финансирования помощи БОЗ в деле проведения программы ликвидации 

малярии и

10. ПРОСИТ Генерального директора представить доклад о состоянии Специального 

счета ликвидации малярии Тринадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения.

Девятое пленарное -заседание, 22 мая г «
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