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ТтАЛПАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  В

ПРОЕКТ ТРЕТЬЕГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА В

На своем четвертом и пятом заседаниях 16 мая 1972 г. Комитет В принял решение рекомендо
вать Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения прилагаемые резолюции по следу
ющим пунктам повестки дня:

3.6.1 — Обзор состояния Фонда оборотных средств
3.11 — Поправки к Положениям о финансах (Стандартизация финансовых положений, относя

щихся к внешней ревизии)
3.11 — Поправки к Положениям о финансах (Доходы и потери на обменном курсе)
3.12 — Назначение Внешнего ревизора
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета о размерах Фонда оборотных средств на 
1973 г. ,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Часть I Фонда оборотных средств, которая образуется из авансов, вноси
мых государствами-членами, на 1973 г. сохраняется в сумме 5 ООО ООО ам.долл.; к этой сумме 
добавляются взносы любых государств-членов, присоединившихся к Организации после 30 апреля 
1965 г. ;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Часть П Фонда оборотных средств на 1973 г. остается на уровне 
6 ООО ООО ам.долл.;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свои усилия, направленные на обеспечение 
выплаты государствами-членами годовых взносов в более короткий срок с целью предотвратить не
обходимость увеличения размеров Фонда оборотных средств ; и

4. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету рассмотреть состояние Фонда оборотных средств на его 
первой сессии в 1973 г. и представить доклад по этому вопросу Всемирной ассамблее здравоохра
нения .

i
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ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О ФИНАНСАХ
(Стандартизация финансовых положений, 
относящихся к внешней ревизии)

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

учитывая желательность соответствия финансовых положений Всемирной организации здравоох
ранения, определяющих характер внешней ревизии, финансовым положениям Организации Объединен
ных Наций и других организаций системы ООН, за исключением таких различий, которые необходимы 
для выполнения уставных положений Организации,

УТВЕРВДАЕТ поправки к статье ХП Положений о финансах Всемирной организации здравоохране
ния, предложенные Генеральным директором и рекомендованные Исполнительным комитетом.
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ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О ФИНАНСАХ 
(Доходы и потери на обменном курсе)

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Исполнительного комитета на его Сорок девятой сессии,

ПОСТАНОВЛЯЕТ внести поправку в Положения о финансах путем добавления к Статье У1 нового 
пункта 6.8, гласящего:

"6.8 Доходы и потери на обменном курсе должны быть записаны в кредит или дебет Счета 
разных поступлений".



НАЗНАЧЕНИЕ ВНШНЕГО РЕВИЗОРА

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ продлить срок полномочий г-на Ларса Брайе, Внешнего ревизора по счетам Все
мирной организации здравоохранения до 1973 финансового года включительно, поручив ему произво
дить ревизию в соответствии с принципами, изложенными в статье ХП Положения о финансах, имея 
при этом в виду, что в случае необходимости он может назначить представителя, который будет 
замещать его в его отсутствие ; и

2. ВЫРАЖАЕТ БЛАГО,ЗДРНОСТЬ г-ну Брайе за отличное качество работы, которую он выполнил для 
Организации.


