
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕЗОЛЮЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО Н(ШИТЕТА 

Двадцать третья сессия EB23.R48 

28 января 

ОРИГИНАЛ: 

1959 г. 

АНГЛИЙОСИЙ 

ОПЕРАШИ ПО СНАБЖЕНИЮ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев основания, на коасорых Организацией могут производиться операции 

по снабжению государств-членов по их просьбе, как предусмотрено в резолю-

ции EB9.R90 с поправками согласно резолюции EB21.R38, и 

пересмотрев доклад Генерального директора относительно услуг по снабжению 

государ ств-членов ̂ )， 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что иэложенньв ниже условия должны применяться к операциям 

по снабжению Организацией государств-членов и членов-сотрудников, Организации 

0(й»единенных Наций и специализированных учреждений, причем эти условия заменяют 

указанные в резолюциях EB9#R90 и ЕВ21«И38# 

1. Закупки не срочного характера для государств^членов 

a) ВОЗ производит эакупочныв операции лишь для учреждений> находящихся 

в ведении администрации здравоохранения или им подобные у^феэдений госу-

дарств-членов или членов-сотрудников) учреждения эти именуются далее 

"учреждениями^ заявившими проабу"; 

b ) за операции по снабжению взимается 3% со стоимости нетто закупаемых 

предметовj сбор этот, однако> не взимается, когда эакугаж производятся 

в целях содействия запланированной или проводимой с помощью ВОЗ деятель-

ности! 

1) Документ ЕВ/23/85 



с) до заключения Организацией сделки по поручению учреадения, сделавшего 

заявку, в распоряжение ВОЗ должна быть предоставлена в американских долларах 

(или в такой другой валюте, какая может потребоваться для операции) оумма, 

соответствующая общей стоимости операции, согласно оценки ее Организацией,-

5 а к ^обы ВОЗ могла свободно располагать этой суммой для оплаты расходов, 

включая частичную расплату, по мере наступления срока платежей. Требуемые 

средства предоставляются заявителем либо в шде чека, либо в шде банков-

ского чека на имя ВОЗ, либо в виде безотзывного товарного аккредитива, 

открытого на основе обязательства заказчика произвести расплату с ВОЗ. В 

последнем случае суммы в счет этого кредита подлежат уплате по первому 

требованию на основе простой расписки в поучении и должны включать сбор 

Б 3% эа обслуживание; при этом должны предусматриваться частичные поставки 

по заказу; кредит в данном одучае открывается，по крайней мере, на шести-

месячный срок, причем количество товаров указывается как приблизительное^ 

d) могут производиться частичные поставки, причем по эавершении операции 

ВОЗ посыяает покупателю счет по ней со Бсеми оправдательными документами. 

Заявляющее просьбу учреждение .может в любой момент потребовать вшиску 

о состоянии счета или возвраирние остатка открытого ш кредита, не связан-

ного принятым Организацией обязательством; 

e) всякая скидка или иная экономия на операции зачисляется на счет эа-

явишюго просьбу учреждения, В случае запроса о ценах для сопоставления 

их с ценами, указанными местными коммерсантами, ВОЗ должна быть об этом 

уведомлена. Принятие сообщенных цен и последующее распоряжение произвести 

закупку делается заявившим просьбу у^евдением под его ответственность, при一 

чем учреждение это обязано предоставить своевременно в распоряжение ВОЗ 

средства, для того чтобы произвести закупу по ценаи, предложенным в сооб-

щении. ВОЗ не несет никакой ответственности в случае какого-либо повыше-

ния цен| 

f ) заявляющее просьбу учреждение в момент, когда им дается разрешение 

произвести закупку, предъявляет Ш Ш О Р Т Н Б Е лицензии, если шаковыв будут 

затребованы. 
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Закупки для Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений 

производятся на следующей основе : 

a) Генеральный директор уполномочивается вести переговоры с эаинтересован-

НЬФШ учреждениями относительно? 

i) сборов по данному обслуживанию, ести они будут установлены, с 

начислением процентов либо по оаздельной операции, либо по ряду операций; 

причем эти сборы могут начисляться либо в шде процентов со стоимости 

закупок, либо с принятием D расчет дополнительных расходов5 понесенных; 

Организацией; 

ii) соглашений, подлежащих заключению для обеспечения расплаты либо 

в предварительном порядке, либо по завершении операции• 

b) Положения пунктов d), е) и f) изложенного выпв параграфа 1 применяются 

к закупкам, произведенным за счет Организации Объединенных Наций и специали-

зированных учреждений • 

Особо срочные закупки для госуяарсго-членов 

a) Термин "срочные закупки11 обозначает снабжение существенно необходимыми 

материалами и оборудованием для борьбы с непредвиденной9 серьезной и непо-

средственно угрожающей общественному здоровью опасностью; 

b) в финансовом отношении ответственность эа покрытие расходов по срочным 

закупкам, цроизведеннш D соответствии с положениями настоящей резолюции, 

несет заявляющее просьбу учреждение} 

c) по срочным закупкам не производится никакого сбора за обслуживаю^ 

d) если Ассамблея здраво охранения уполномочит Генерального директора 

использовать для данных операций оборотный фонд, он может авансировать 



суммы, необходимые для финансирования срочных закупок за сче® .убеждений, 

заявляющих просьбы; задолженность в Организации со стороны какого-либо 

государетва-члена или члена-сотрудника по закупкам срочното характера не 

должна превышать 25.000 американских долларов) 

е) положения абзацев d ) , е) и f ) параграфа 1 относятся равным образом 

к фочным закупкам. 

Одиннадцатое заседание, 28 января 1959 

EB23/ÍÜn/ll 


