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ТОЛЬКО ПО 
РУССКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ЛИКВИДАЦИИ МАЛЯРИИ

Шестнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад генерального директора о Специальном счете ликвидации 
1малярии;

принимая во внимание, что финансирование "регулярной" программы ликвидации 
малярии на 19бЗ год обеспечено, и что, в соответствии с резолюцией WHA14.15, 
полная стоимость "регулярной" программы ликвидации малярии на 196 -̂ г. включена 
в проект регулярной бюджетной сметы;

сознавая, однако, что имеющиеся средства достаточны лишь для частичного 
финансирования "ускоренной" программы ликвидации малярии, планируемой на 1963 и 
196^ годы,

отмечая, далее, что "ускоренная" программа будет финансироваться из средств, 
зарезервированных генеральным директором не только для обязательств текущего года, 
но также и обязательств, продолжающихся в будущем году либо до полного завершения 
работ, которые предполагается закончить в течение двух лет, либо до такой соот
ветствующей стадии работы, которая будет определена в каждом отдельном случае 
в зависимости от ее характера,

1. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору направить эту резолюцию, вместе со своим 
докладом, всем странам-членам Организации, особо обратив их внимание на выражен
ную Ассамблеей благодарность тем, кто сделал пожертвования в Специальный счет 
ликвидации малярии : и
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2. ВНОВЬ ОБРАЩАЕТСЯ к странам-членам, которые могут сделать это и, особенно, 
к более развитым в экономическом отношении странам, внести добровольные взносы 
в Специальный счет ликвидации малярии с тем, чтобы Организация могла завершить 
предусмотренные "ускоренные” мероприятия.

Одиннадцатое пленарное заседание, 18 мая 1963 
A16/VR/11
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ОРИГИНАЛ: АНГЛИИСКШ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ЛИКВИДАЦИИ МАЛЯРИИ

Шестнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад генерального директора о Специальном счете ликвидации 
1малярии;

принимая во внимание, что финансирование "регулярной" программы ликвидации 
малярии на 196З год обеспечено, и что, в соответствии с резолюцией ЩА14.15* 
полная стоимость "регулярной" программы ликвидации малярии на 19б^ г. включена 
в проект регулярной бюджетной;

сознавая, однако, что имеющиеся средства достаточны лишь для частичного 
финансирования "ускоренной" программы ликвидации малярии, планируемой на 196З и 
I96U годы,

отмечая, далее, что "ускоренная" программа будет финансироваться из средств, 
зарезервированных генеральным директором не только для обязательств текущего года, 
но также и обязательств, продолжающихся в будущем году либо до полного завершения 
работ, которые предполагается закончить в течение двух лет, либо до такой соот
ветствующей стадии работы, которая будет определена в каждом отдельном случае 
в зависимости от ее характера,

1. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору направить эту резолюцию, вместе со своим 
докладом, всем странам-членам Организации, особо обратив их внимание на выражен
ную Ассамблеей благодарность тем, кто сделал пожертвования в Специальный счет 
ликвидации малярии: и



ША16.17 
Page 2

2. ВНОВЬ ОБРАЩАЕТСЯ к странам-членам, которые могут сделать это и, особенно, 
к более развитым в экономическом отношении странам, внести добровольные взносы 
в Специальный счет ликвидации малярии с тем, чтобы Организация могла завершить 
предусмотренные "ускоренные" мероприятия.

Одиннадцатое пленарное заседание, 18 мая 19бЗ 
A16/VR/11


