
EB37.R15 Учреждение оборотного фонда для приобретения учебного 
и лабораторного оборудования для обучения и подготовки 
медицинского персонала 

Исполнительный комитет, 
Рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об учреж-

дении Оборотного фонда по закупке учебного и лабораторного обору-
дования, предназначенного для обучения и подготовки медицинского 
персонала 1; и 

Признавая , что такой Оборотный фонд был бы весьма полезен тем 
странам-членам, которые испытывают затруднения в получении кон-
вертируемой валюты для приобретения такого оборудования, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т рекомендовать XIX сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

XIX сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Признавая , что подготовленные кадры имеют важнейшее зна-

чение для программ в области здравоохранения, и отдавая себе 
отчет в том, что недостаток учебного и лабораторного оборудова-
ния в учебных заведениях медицинского и парамедицинского про-
филя сильно тормозит медицинское образование, особенно в раз-
вивающихся странах; 
Рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета об учрежде-

нии Оборотного фонда для финансирования, на основе возмещения, 
закупок учебного и лабораторного оборудования для обучения и под-
готовки кадров медицинского и парамедицинского профиля; и 

Принимая во внимание, что учреждение такого Оборотного фонда 
оказало бы ценную помощь странам-членам Организации, 

1. П О С Т А Н О В Л Я Е Т учредить Оборотный фонд для финансирования 
на основе возмещения и без взимания комиссионных расходов, запро-
сов правительств о закупке учебного и лабораторного оборудования 
для подготовки и обучения кадров медицинского и парамедицинского 
персонала; 

2. У П О Л Н О М О Ч И В А Е Т Генерального директора принимать в виде 
возмещения за такие закупки национальную валюту заинтересованной 
страны-члена при следующих условиях: 



(а) полная сумма сметных расходов затребованных товаров и 
транспортных расходов, связанных с закупками, должна быть 
авансом выплачена Организации; и 
(б) общая сумма затрат для любой одной страны-члена в отноше-
нии одной заявки должна быть ограничена 10% используемого ба-
ланса фонда ко времени получения заявки; 

3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора обменивать различ-
ные накопившиеся в фонде валюты на конвертируемую валюту, посту-
пившую для финансирования регулярного бюджета, обеспечивая Ор-
ганизации использование этих валют в ее программах; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору включить сумму в 
100 ООО ам. долл. в проект программы и бюджетные сметы на 1967 г. 
в качестве первоначального взноса в упомянутый фонд и подобные же 
суммы в тех же целях включать в бюджеты 1968—1976 гг.; и 

5. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный комитет и Генерального ди-
ректора не менее одного раза в 5 лет пересматривать принципы и ус-
ловия, определяющие деятельность данного фонда; вместе с тем каж-
дый раз по мере необходимости они могут потребовать произвести та-
кой специальный пересмотр. 
Сб. резол, и реш., 8-е изд., 7.1.8 Восьмое заседание, 21 января 1966 г. 


