
ВСЕМИРНАЯ О Р Г А Н И З А Ц И Я 
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я 

РЕЗОЛЮЦИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

WHA13.47 
2k мая 1962 г.. 

ОРИГИНАЛ: ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОЧТОВЫЕ МАРКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРОГРАММЕ ЛИКВИДАЦИИ МАЛЯРИИ 

Пятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора о почтовых марках, посвященных 
1 программе ликвидации малярии , 

отмечая с удовлетворением, что выпуск почтовых марок, посвященных программе 
ликвидации малярии, имеет большую популяризаторскую ценность, способствуя таким 
образом большей осведомленности и оценке общественностью программы ликвидации 
малярии, и позволит оказать некоторую финансовую помощь программе ликвидации 
малярии, Специальному счету ликвидации малярии, а также некоторым национальным 
программам, 

считая желательным, чтобы почтовые марки и другие подобные филателистиче-
ские материалы, посвященные программе ликвидации малярии, были выпущены в доста-
точных количествах с тем, чтобы обеспечить их широкое распространение, что имеет 
важное значение для рекламного воздействия этого мероприятия, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением достигнутые успехи и принятые меры; 

2. ВЫРАЖАЕТ благодарность многим правительствам, участвующим в этом мероприятии; 

3. БЛАГОДАРИТ правительства, которые пожертвовали марки и другие филателистиче-
ские материалы; 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ правительства, которые еще не сделали этого, выпустить 
почтовые марки, посвященные программе ликвидации малярии, дополнительно продемон-
стрировав этим свою заинтересованность во всемирной кампании борьбы с малярией 
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и свою поддержку усилий по участию в кампании "Объединенный мир - против 
малярии". 

* : 
5- ПРИЗЫВАЕТ заинтересованные правительства выпустить и распространить в 
больших количества.х вес противомалярийные почтовые марки и другие филателисти-
ческие материалы с тем, чтобы придать этому филателистическому мероприятию воз-
можно более широкий международный характер; 
6. ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, что правительства смогут пожертвовать Организации доста-
точные количества противомалярийных почтовых марок и всех других филателистиче-
ских материалов для филателистической продажи, что, кроме того, даст уверенность 
коллекционерам в возможность приобретения противомалярийных марок; 

7- ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что согласно ранее объявленным условиям выпуска, все 
противомалярийные почтовые марки, выпущенные после 31 декабря 1962 г., не будут 
представлять часть разработанного Организацией плана выпуска почтовых марок, 
посвященных программе ликвидации малярии; 

8. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его продолжающиеся и успешные усилия, 
направленные на выполнение плана выпуска противомалярийных почтовых марок в со-
ответствии с этическими нормами этого плана. 

Двенадцатое пленарное заседание, 2k мая 19б2 г 
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