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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ФОНДОМ ООН ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Десятая Всемирная Ассамблея Здравоохранения,

Рассмотрев доклад Генерального директора о взаимоотношениях с Международ
ным фондом ООН помощи детям,

Учитывая, что финансовые соглашения между ВОЗ и Фондом продолжают быть 
удовлетворительными,

Приняв к сведению решения, принятые Исполнительным Комитетом Фонда на 
сессиях, проведенных им в октябре/ноябре 1956г. и в апреле 1957 г., по вопро
сам, в которых ВОЗ непосредственно заинтересована,

Учитывая интерес ВОЗ в деле искоренения малярии, о чем свидетельствуют, 
принятые Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, решения в резолюции WHA8.30, и

Принимая во внимание стремление, проявляющееся в отношении средств, кото
рые могут быть ассигнованы Фондом для проектов, проводимых с совместной помо
щью Фонда и ВОЗ в области борьбы против болезней и в области зашиты здоровья 
матери и ребенка,
1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора;

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что Исполнительный Комитет Фонда придал осо
бое значение оказанию помощи для искоренения малярии и счел правильным сохра
нить до конца 1961 г. максимальную ежегоднюю сумму в 10 миллионов американских 
долларов, которая была установлена в 1956 г. с этой целью;
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3. ПРИНИМАЕТ с удовлетворением к сведению, что Фонд одобрил, в принципе, 
субсидирование подходящих медицинских высших учебных заведений и школ обще
ственной гигиены, для того, чтобы эти учреждения могли ввести в свои учебные 
программы или развить преподавание педиатрии и превентивной медицины, благо
даря чему, уже приложенные или предстоящие усилия и деятельность в области за
щиты здоровья матери и ребенка окажутся более эффективными; и, что Фонд вновь 
подчеркнул, что таковая помощь “будет иметь целью пополнить помощь, оказанную 
Всемирной Организацией Здравоохранения и будет по обыкновению тщательно под
готовлена, причем планы этой помощи будут выработаны в тесном сотрудничестве 
с ВОЗ'1; и

Л. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение по поводу тесного и плодотворного сотрудни
чества, которое продолжает проявляться между обеими организациями.
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