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Сорок третья сессия 

Пункт 3 
дополнительной повестки дня 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО nOŒlPEÎMK) ПРОДАЖИ ПУБЛИКАЦИЙ ВОЗ 

(Проект резолюции) 

Исполнительный комитет, • 

рассмотрев доклад Генерального директора относительно изменения системы 
j 

финансирования мероприятий по поощрению продажи публикаций ВОЗ > 政 

1. УТВЕР}ЦЛДЕТ меры, предложенные Генеральным .директором; и 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

、 "Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

2 о 

напоминая о резолюции WIIA1.92 Первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохраие1шя о создании Издательского оборотного фонда и резолюцию 3 

WHA12.6 , Двенадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о пере-

именовании этого фонда в Оборотный фонд по сбыту и о правилах проведения 

операций этого фонда; и 

рассмотрев предложение Генерального директора относительно дальней-
• Í 

шего финансирования мероприятий по поощрению продажи публикаций и оплате 

услуг занимающегося их продажей персонала°из Оборотного фонда по сбыту 

и рекомендацию Исполкома по этому вопросу,• 

I. СЧИТАЕТ, что расходы на мероприятия по поощрению продажи публикаций 

и оплату персонала, который занимается торговыми операциями исключительно 

в рамках операций, предусмотренных для Оборотного фонда по сбыту, следует 

оплачивать по Специальному счету расходов на обслуживание, на который в 

начале каждого года будет переводиться соответствующая сумма из Оборот-

ного фонда по сбыту; 

I 

2
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ следующим обраном и;шс1шть пункт 2.(i) резолюции 

WIIA12. fí Двенадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

Фонд будет использоваться для покрытия расходов по иечатанлго 

для продажи дополнительных экземпляров изданий ВОЗ L и^.по произ-

водству дополнительных копий фильмов ВОЗ, диапозитивов и других 

наглядных пособий,/ а также / всяких иных предметов, которые 

Организация может производить для продажи, а также расходол по 

поощрению продаж̂! этих материалов и оплате услуг персонала, зани-

мающегося и с кдю Чит ель но такой продажей"；и 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, что это изменение вступает в силу с 19^_ .финан-

сового года. 

Слова, заключенные в квдратные скобки должны быть исключены из текста, 
а подчеркнутые слова - добавлен в текст. 
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финансирование керспршиий по поац?Е1ИЮ прсла;;и ПУБЛИКАЦИЙ ВОЗ 

(Проект резЬлтоцкм) 

Исполнительный комитет, 

‘ рассмотрев доклад Генерального директора относительно изменения системы 

фикаисироваьшя мероприятий по поощрешпо продаиси публикаилй ВОЗ̂ , - • 

I. УТВЕРВДАET меры, предложенные Генеральным директором; и
 4 

2： РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранедшя 

принять следующую резолюцию: . 

"Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

2 

напоминая о резолюции WIIAl. 92 Первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о создании Издательского оборотного Фонда и резолюцию 

WIIA12. Двенадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о пере-. 

именовании этого фонда в Оборотный фонд по сбыту и о целях, на которые 

этот фонд следует расходовать; и 

рассмотрев предложение Генерального директора относительно дальней-

шего финансирования мероприятий по поощрению продажи публикаций и оплате 

услуг занимающегося их продалсей персонала из Оборотного фонда по сбыту 

и рекомендацию Исполкома по этому вопросу, 

I. СЧИТАЕТ, что расходы на мероприятия по поощрению продажи публикаций 

и оплату персонала, который занимается торговыми операциями исключительно 

в рамках операплй, предусмотренных для Оборотного фонда по сбыту, следует 

оплачивать по Специальному счету расходов на обслуживание, на который в 

конце каждого го'да будет переводиться сумма, соответствующая смете, та-

1сих расходов па следутощий год, за счет средств Оборотного фонда цо сбыту; 

Д̂окумент EB43/4I. 

Сборник резолюций и решений, 9-е изд. , стр. 391. 

Сборник резолюций и решений, 9 е изд. , стр. 392. 
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2 . ПОДТВЕРЖДАЕТ решение Даепаддатой сессии Всемирной ассамблеи здраио-

охранения, содержащееся в пункте I постановляющей части резолюции 17НД12.5 

г» том, что Оборотный фонд по сбыту будет состоять пз выручки от продажи 113-

фильмов, диапозитивов, других наглядных пособий ы любых иных предметов, 

которые Организация может производить для продажи ； »« ̂  

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать пункты 2 и 3 постановляющей части резолющш V/IÎAI2.6 

утратившими силу II заменить их следукшриш положениями : 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что операции Оборотного фонда по сбыту осуществляются 

согласно следующим правилам: 

i ) Фонд используется для финансирования расходов по печатанию для прода-

жей дополнительных экземпляров изданий ВОЗ, по производству дополнительных 

копий фильмов, диапозитивов и-других наглядных пособий ВОЗ, по производству 

любых других предметов, которые Организация может предназначать для продажи, 

иа мероприятия по поощрению продажи указанных вьше материалов и оплату услуг 

персонала, занимающегося исключительно такой продажей; 

ii) выручка от всех торговых операций такого рода зачисляется на счет 

Фонда ； : 

iii ) . в конце каадого года суъша, соответствующая смете расходов на меро-
• • ' • • • . 

приятия по поощрению продажи публикаций и других материалов и оплату услуг 

персонала, занимающегося исключительно такой продажей, на след̂аопщй финал— 

совьш год переводится из Фонда на Специальный счет расходов на обслужива-
I 

ние ； 

iv) операции , осуществленные в течение года, и состояние средств Фонда 

отражаются в калсдом годовом ф1шинсовом отчете Генерального директора. 

5. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора в конце каадого финансового 

года с учетом перевода, предусмотренного в пункте.4(iii) вьше , переводить 

на счет "прочих поступлений" лзобые суммы из Оборотного фонда по сбыту, ко— 

"̂Сборник резолюций и решений, 9-е изд. , стр. 394, 
Резолюция ЕВ37.Р26 и приложение 13, Официальные документы № 148 



3. 

торые превышают 40 ООО ам.долл. и котормо необходимы для пог;штл;; лс-рпотачаль-

ных расходов во исполнение 

б. 

пуиюта Л. (i) juries ii 

ПОСТАНОВЛЯЕТ далее,.что положения настоящей резолюции вступают в силу 
2 

с 1969 филапсового года. 

2 
Год должен быть установлен Исполкомом 


