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ОРИГ^ШАЛ! АНГЖЙСКИЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 40НД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 

СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ ЦЕЙЛОНУ 

Исполнительный комитет, 

пришв к сведению поотупивпюе от правительства. Цейлона заявление о просьбой 

об оказании срочной шмода для борьбы с эпидемиями, шозрущими возникнуть в резуль-

тате недавних наводнений, on? которых пострадала страна? 

считая^ что соэдавщзеся полржеше является обстоятельством чрезвычайного 

характера^ сооа?ветствукадим определению статьи 28 ( i ) Устава и оправдываквдм 

оказание помоизц эа счет сцеци.ального фонда Исполнитеда>ного комитета, согласно 

положениям революции Е И 5 Л 彡 и 

рассмотрев доклад Генорального директора отяосетельно срочной помощи, ока-

э.анной. Цейлощг эа счет слециального фонда Исполнительного комитета, а также его 

доклад о требуемой дополнительной помощи’， 

1 . ОТМЕЧАЕТ Q удовлетворением меры, принятые Генеральным директором по согла^ 

шению с. Председателем Исполнительного комитета дда оказания цраштельству 

Цейлона, эа счет специального фонда Исподаитеданого кодатета, помощи, предполо-

жительно опредедавшейся в размере не свыше 11.500 долп, США; и 

2# УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора предоставить испращиваемую правитель*-» 

ством Цейлона дополнительную помощь за счет специального фонда Исполнительного 

комитета, с тем. чзсобы выдедаемая. для этого суада^ вместе с упомянутой выше в 

пункте 1 суммой^ не гфевышала 20.000 ¡холл. CUIAj 

3. PEKOMEIWET одиннадцатой Всемирной ассамблее здраво охранения принять 

следукшую реэолкадию: 

^ ТГ-РОТ /АП т, /АГ> ^ 1 



"Одиннадцатая Всемирная ассамблея здраво охранения, 

приняв к сведению меры, принятые Исполнительным комитетом на его 

двадцать первой сессии дда. окаэ.щшя, правительству Цейлона срочной помошд 

в суше, не превышающей 20.000 долл. США, с выделением ее из специального 

фэнда Исполнительного комитета; 

признавая, что сумма, выделенная из специального фзвда Исполнительно 

го комитету додана (5ыть возмещена, с тем чтобы упомянутый фонд был дове-

ден до 100.000 долл., как установлено резолюцией WHA7.24 на седьмой 

Всемирной ассамблее здравоохранения； 

отмечая, что по счету переходящих сумм в распоряжении Ассамблеи 

имеется надачность, достаточная для возмещения суммы, выделенной из спе-

циального фонда; ‘ “ 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора перечислить из имекацейся. по 

счету переходящих сумм в расдоряжении Ассамблеи наличности оумцу, для 

возмещения специальному Исполнительного комитета произведенного 

и з него заимствования, учитывая при эюм всякое поступление от правитель, 

ства Цейлона в погашение произБеденных расходов, с тем чтобы довести 

сальдо специального фонда до установленного .размера в 100.000 долл. CHLâ" 
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