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ОБОРОТНЫЙ ФОНД ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ УЧЕБНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Доклад Генерального директора 

1. Девятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюцией WHA19.71 учредила в 
1966 г. Оборотный фонд для приобретения учебного и лабораторного оборудования с целью финанси-
рования, по просьбе правительств и на основе возмещения, но без взимания комиссионных, закупок 
учебного и лабораторного оборудования для обучения и подготовки врачей и парамедицинского пер-
сонала. Ассамб лея здравоохранения упо лномочила Генера льного директора принимать в возмещение 
стоимости таких закупок национальную валюту заинтересованных государств—членов Организации в 
предписаны* пределах. 

2. После рассмотрения Исполнительным комитетом во время его Сорок седьмой сессии в январе 
1972 г.2 вопроса о деятельности Фонда со времени его создания, Двадцать четвертая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA24.16^ сочла удовлетворительными принципы и 
условия, регулирующие деятельность данного Фонда, и постановила сохранить деятельность Фонда 
на настоящем уровне в 400 ООО ам.долл., предложив Генеральному директору в случае, если обсто-
ятельства, по его мнению, потребуют этого, представить Исполнительному комитету предложения о 
возможном пересмотре уровня деятельности и мероприятий по финансированию Фонда, а также о пере-
смотре условий, регулирующих его применение. 

3. В Организационном исследовании о предоставлении медицинской литературы в распоряжение 
государств—членов4, в разделе 3.2.1 отмечалось, что: •• ••• ВОЗ уже снабжает медицинской лите-
ратурой государства—члены, правда в небольших количествах. Однако, более 40% государств-
членов, ответивших на вопросник, сообщило о трудности приобтерения медицинской литературы, 
в частности периодических изданий. Учитывая важную роль периодических изданий по медицине и 
биологии для проведения научных исследований, для постановки высшего медицинского образования 
и для последипломной подготовки, было бы желательно расширить сферу услуг, предоставляемых ВОЗ, 
с тем чтобы улучшить поступление подобных периодических изданий в страны, которые по различным 
материальным причинам не могут приобретать их в достаточных количествах. 

.•• Фонд, показавший весьма удовлетворительные результаты, в настоящее время не использу-
ется для закупок медицинской периодики или учебников, но Исполком придерживается того мнения, 
что политика, которой руководствуется Фонд, должна быть пересмотрена с тем, чтобы его можно 
было использовать для закупок медицинской литературы по просьбе государств—членов • •• 

1 Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 439-440. 
2 
Официальные документы ВОЗ, 197I г., № 189, стр. 58 и резолюция EB47.R9, стр. 9 (по 

анг л. изд. ) • 
3 Официальные документы ВОЗ, 197I г., № 193, стр. 9 (по англ.изд.). 
4 

Официальные документы ВОЗ, 1972 г., № 198, стр. 95-107 (по англ.изд.)• 
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4. Генеральный директор в целом согласен с вышеупомянутым мнением Исполкома. Однако закуп-
ка медицинской литературы, особенно периодических изданий, связана с рядом административных 
проблем, которые могут оказать воздействие на численность персонала. Вот почему, в случае 
принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения решения о расширении использования Фонда для 
оплаты закупок медицинской литературы, было бы целесообразно, по мнению Генерального директора, 
определить следующие условия подобного использования Фонда в дополнение к условиям, содержащим-
ся в резолюции WHA19.7： 

a) Заявки на медицинскую литературу будут представляться отдельно от заявок на оборудо-
вание или поставки и будут ограничиваться одной заявкой на один календарный год на каждое 
медицинское учреждение. 

b) Учитывая связанные с заявкой административные расходы, заявка должна подаваться на 
сумму не менее 100 ам.долл. 

c) При подписке на периодические издания необходимые суммы должны вноситься по крайней 
мере за шесть месяцев до начала периода подписки. 

d) Хотя в тех случаях, когда это возможно, будут приниматься меры для отправления лите-
ратуры, в частности книг, заказной почтой, Организация не будет нести ответственности за 
материалы, утерянные во вреш! пересылки. Просьбы о возмещении утерянных экземпляров пе-
риодических изданий должны направляться подписчиком непосредственно в издательство. 

5. В случае согласия Исполнительного комитета с рекомендациями Генерального директора, Испол-
ком может выразить пожелание рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

признавая, что закупки медицинской литературы через Оборотный фонд для приобретения 
учебного и лабораторного оборудования для целей медицинского образования окажут значитель-
ную помощь тем государствам-членам, которые сталкиваются с трудностями в изыскании конвер-
тируемых валют; и 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о расширении использования 
средств Фонда для указанных целей, 

рекомендует Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять еле— 
дунщую резолюцию: 

"Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что нехватка медицинской литературы в значительной мере затрудняет 
улучшение медшщнекого образования, последипломную подготовку и развитие медицинских 
исследований, особенно в развиванпщхся странах; и 

рассмотрев доклад Генерального директора и рекомендации Исполнительного комите-
та по данному вопросу, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Оборотный фонд, учрежденный Девятнадцатой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA19.7) может быть использован государствами-
членами также и для закупок медицинской литературы, при соблщдении условий такого 
использования, определенных в докладе Генерального директора•“ 


