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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Сорок пятая сессия 

Пункт 6.I повестки дня 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

(Проект резолюции, предложенный д-ром Бедая Н’Гаро, 

д—ром Юричичем и д—ром Кадамой) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о положениях резолюции WHAI8.14^； 

напоминая, что, согласно мнению Исполнительного комитета, выраженному в его резолюции 

EB4I.R40 , рекомендации 脾
0

 16,17,19,20 и 22 Специального комитета экспертов по рассмотрению 

финансового положения Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений по воп-

росам, связанным с Фондом оборотных средств, уже применяются в действительности ВОЗ; 

напоминая далее, что Исполком в этой же резолюции постановил"не выделять специального раз-

дела ассигнований на непредвиденные расходы, поскольку это может привести к ослаблению контро-

ля ,со стороны Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета за расходами, связанными 

со взятыми на себя обязательствами"； 

рассмотрев рекомендацию 21 Специального комитета, о том, что "принятая некоторыми учреж-

дениями практика кредитовать весь свой смешанный доход или его часть в Фо̂д оборотных средств, 

должна быть прекращена; специальный доход должен вноситься в общий фонд"； 

一 4 
рассмотрев доклад Генерального директора о Фонде оборотных средств , 

1. ВЫРАЖАЕТ МНЕНИЕ, что предусмотрительность, необходимая в управлении финансами требует 

дальнейших мероприятий по поддержанию определенного соотношения между размерами Фонда оборот-

ных средств и годовым бюджетом Организации; 

2 . СЧИТАЕТ, что рекомендованное Генеральным директором изменение процентного соотношения 

между размерами Фонда оборотных средств и годовым бюджетом Организации целесообразно в свете 

опыта последних четырех лет ; 

3 . СЧИТАЕТ далее, что в интересах Организации продолжить финансирование части Фонда оборот-

ных средств за счет наличного случайного дохода Организации, а не за счет дополнительного 

обложения стран—членов ; 

4 . СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что сумма, которая при получении предварительного согласия Исполни-

тельного комитета может быть авансирована из Фонда оборотных средств для покрытия непредви-

денных или чрезвычайных расходов, должна быть увеличена до 3 ООО ООО долл.США; 
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5• СЧИТАЕТ, что Исполком и Ассамблея здравоохранения должны рассматривать состояние Фонда 

оборотных средств через каждые пять лет, если Генеральный директор не предложит провести такой 

обзор до истечения указанного периода； и 

6. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следую-

щую резолюцию: 

"Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета о Фонде оборотных средств， 

А 

ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее : 

I) часть I Фонда оборотных средств, образуемая из авансов стран—членов сохраняет-

ся в сумме 5 ООО ООО ам. долл., к которой будут добавлены авансы, установленные для 

любых стран, ставших членами Организации после 30 апреля 1965г.; 

2) авансы в Фонд оборотных средств исчисляются на основе шкалы взносов на 1971г. 

с округлением до ближайших 100 ам.долл.； 

3) дополнительные авансы подлежат выплате до 31 декабря 1971г.; и 

4 ) кредиты, причитающиеся странам—членам, возмещаются I января 1971г. путем вычета 

этих кредитов из любой задолженности по взносам, накопившейся на эту дату, или из 

взносов за 1971г.; 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим странам — членам предусмотреть в своих национальных бюдже-

тах выплату дополнительных авансов до 31 декабря 1971г.i 

В 

I . ПОСТАНОВЛЯЕТ, что при условии выполнения положений пункта 2 ниже часть II Фонда обо-

ротных средств состоит из сумм, которые необходимы в дополнение к сумме, составляющей 

часть I Фонда оборотных средств, для доведения размеров Фонда в начале каждого финансов 

вого года до суммы, равной 15% фактического рабочего бюджета на данный год, но не превы-

шающей этого уровня ; 

2• УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора поддерживать Фонд оборотных средств на уровне 

его суммы по состоянию на I января 1969г. вплоть до момента, когда сумма средств Фонда 

будет уменьшена до суммы, равной 15% фактического рабочего бюджета данного года, но не 

превышающей этого уровня； 

3 . УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора перечислять из случайного дохода в часть II 

Фонда оборотных средств такие суммы, которые необходимы для доведения Фонда оборотных 

средств до уровня, предусмотренного в пункте I выше, как только это будет сочтено необхо-

димым и практически возможным с учетом наличного случайного дохода； 
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1 . УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств : 

1) такие средства, которые могут оказаться необходимыми для финансирования ежегод-

ных ассигнований до получения взносов от стран—членов； авансированные таким образом 

суммы возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления взносов； 

2 ) такие суммы, которые могут оказаться необходимыми для покрытия непредусмотрен-

ных или чрезвычайных расходов и для соответствующего увеличения связанных с ними 

разделов ассигнований, при условии, что для таких целей используется не больше 

250 ООО ам.долл., однако, с предварительного согласия Исполнительного комитета может 

быть использована общая сумма в 3 ООО ООО ам.долл.； и 

3) такие суммы, которые могут оказаться необходимыми для обеспечения чрезвычайных 

поставок странам—членам на основе их дальнейшей оплаты； авансированные таким образом 

суммы возмещаются Фонду оборотных средств по поступлении платежей от стран—членов 

при условии, что общая сумма, снимаемая таким образом со счета Фонда, не превышает 

100 ООО ам.долл. единовременно и при условии также, что кредит, предоставляемый 

бой отдельной стране—члену не превышает 25 ООО ам.долл. единовременно； и 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать Ассамблее здравоохранения: 

1) о всех авансах, которые выделены в силу возложенных на него полномочий для пок-

рытия
-

 непредвиденных или чрезвычайных расходов, и о связанных с этим обстоятельствах 

и предусмотреть в бюджетной смете возмещение авансированных сумм Фонду оборотных 

средств за исключением тех случаев, когда такие авансы погашаются из других источни— 

ков ； и 

2) о всех авансах, которые выделены в соответствии с полномочиями по пункту CI ( 3 ) 

для обеспечения чрезвычайных поставок странам—членам вместе, а также о положении с 

возмещением этих авансов странам—членам； 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассмотреть состояние Фонда оборотных средств 

на его первой сессии 1975г. и представить доклад по этому вопросу Ассамблее здравоохра-

нения 


