
WHA26.23 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно 

Фонда оборотных средств,1 

А 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1) сохранить Часть I Фонда оборотных средств, которая образует-
ся из авансов, вносимых государствами-членами, на уровне 
5 ООО ООО ам. долл.; к этой сумме добавляются взносы любых госу-
дарств-членов, присоединившихся к Организации после 30 апреля 
1965 г.; 

2) определять авансы в Фонд оборотных средств на основе шкалы 
обложений 1971 г., округленной до ближайших 100 ам. долл.; 

В 
1. П О С Т А Н О В Л Я Е Т сохранить Часть II Фонда оборотных средств на 
уровне 6 ООО ООО ам. долл.; 

2. П О С Т А Н О В Л Я Е Т также финансировать Часть II Фонда оборотных 
средств за счет ассигнований, выделяемых Ассамблеей здравоохране-
ния из средств непредвиденных поступлений, как это было рекомендо-
вано Исполнительным комитетом после расмотрения доклада Генераль-
ного директора; голосование по указанным ассигнованиям проводится 
отдельно от голосования по ассигнованиям на соответствующий бюд-
жетный год; 

С 
1. У П О Л Н О М О Ч И В А Е Т Генерального директора авансировать из 
Фонда оборотных средств: 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для финансирования 
ассигнований до поступления взносов от государств-членов; аванси-
руемые таким образом суммы возмещаются Фонду оборотных 
средств по мере поступления взносов; 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении ка-
лендарного года для покрытия непредвиденных или чрезвычайных 
расходов и для соответственного увеличения соответствующих раз-
делов ассигнований, при условии, что для указанных целей может 
быть использовано не более 250 ООО ам. долл.; в виде исключения, 
с предварительного согласия Исполнительного комитета, может 
быть использована сумма в 2 ООО ООО ам. долл.; и 

3) такие суммы, которые могут потребоваться для предоставления 
срочных поставок государствам-членам на основе последующего 
возмещения; суммы, авансированные таким образом, возмещаются 
Фонду оборотных средств по мере поступления платежей от госу-
дарств-членов; общая сумма средств, изъятых таким образом, не 



может единовременно превышать 100 ООО ам. долл., кроме того, 
кредиты, выделенные какому-либо государству-члену, не могут еди-
новременно превышать 25 ООО ам. долл.; и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать сес-
сии Ассамблеи здравоохранения: 

1) о всех авансах, выделенных в соответствии с предоставленными 
ему полномочиями для покрытия непредвиденных или чрезвычай-
ных расходов, и об обстоятельствах, вызвавших предоставление по-
добных авансов, а также предусматривать в сметах резерв для 
возмещения Фонда оборотных средств, за исключением тех слу-
чаев, когда подобные авансы подлежат возмещению за счет дру-
гих источников; и 
2) о всех авансах, выделенных на основе полномочий, содержа-
щихся в пункте Cl 3) выше, относящихся к предоставлению сроч-
ных поставок государствам-членам, с указанием состояния поступ-
ления возмещаемых государствами-членами сумм; 

D 
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свои усилия, 

направленные на обеспечение выплаты государствами-членами годовых 
взносов в более короткий срок, с целью предотвратить необходимость 
увеличения Фонда оборотных средств; 

Е 
П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору представлять доклад о со-

стоянии Фонда оборотных средств сессии Исполнительного комитета 
и сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, когда он сочтет это 
необходимым и, в любом случае, не реже, чем раз в три года. 

Сб. рез.，том I，7.1.3.2 Тринадцатое пленарное заседание, 
17 мая 1973 г, 
(Комитет В , второй доклад) 


