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СОЗДАНИЕ ОБОРОТНОГО ФОНДА ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ УЧЕБНОГО И 
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Девятнадцатая Всемирная ассамблея -здравоохранения,

признавая, что подготовка квалифицированных кадров имеет важнейшее зна

чение для программ здравоохранения, и отдавая себе отчет в том, что недостаток 

учебного и лабораторного оборудования в учебных заведениях для подготовки вра

чей и среднего медицинского персонала представляет собой серьезную помеху меди

цинскому образованию, особенно в развивающихся странах;

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета о создании оборотного 

фонда для финансирования приобретения, с последующим возмещением, учебного и 

лабораторного оборудования для подготовки врачей и среднего медицинского пер

сонала; и

считая, что создание такого фонда окажет ценную помощь членам Организации,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить оборотный фонд для финансирования, на основе возме

щения и по просьбе правительств, но без взимания комиссионных, приобретения 

учебного и лабораторного оборудования для подготовки врачей и среднего меди

цинского персонала;

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора принимать в качестве возмещения по 

таким закупкам национальную валюту заинтересованного члена Организации при 

условии соблюдения следующих положений:
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1) сумма, соответствующая полной сметной стоимости затребованных товаров 

и транспортным расходам, будет заранее внесена Организации в качестве обес

печения; и

2) общая сумма расходов любой страны-члена в, отношении любой одной за

явки не превысит 10% сальдо фонда, могущего быть использованным в момент - 

получения заявки;

3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора обменивать различные накопившиеся 

в фонде валюты на имеющиеся для финансирования регулярного бюджета конверти

руемые валюты при условии, что Организация сможет использовать такие различные 

валюты для своих программ;

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ включить сумму в размере 100 ООО ам.долл. в дополнительную 

бюджетную смету на 1Ç66 г. в качестве первого из. пяти взносов, положив тем 

самым начало функционированию фонда;

5- ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору включить аналогичные суммы для той же 

- - г-цели в бюджеты 1968-1971 гг*;

6. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету и генеральному директору не менее одного 

раза в пять лет nepéсматривать принципы и условия, регулирующие функционирова

ние данного фонда; однако, как Исполком, так и генеральный директор могут по

ставить вопрос об их специальном пересмотре всякий раз, когда это может пред

ставиться им необходимым.

Восьмое пленарное заседание, 11 мая 1966 г. 
A19AR/8


