
Шестьдесят третья сессия EB63.R23 

24 января 1979 г. 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОВДА ОБОРОТНЫХ СРВДСТВ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора относительно Фонда оборотных средств,1 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолкцию 

следующего содержания : 

"Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно Фонда оборотных средств, 

А 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1) определить Часть I Фонда оборотных средств, которая образуется из авансов, 

вносимых государствами—членами и ассоциированными членами, в сумме 5 126 130 ам.долл.； 

к этой сумме добавляются обязательные взносы государств-членов или ассоциированных 

членов, ставших членами Организации после 30 сентября 1978 г.； 

2) исчислять авансы, вносимые в Фонд оборотных средств, на основе шкалы обложений, 

установленной Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на финан-

совый период 1980-1981 гг. с округлением до ближайшего десятка ам.додл.； 

3) считать любые дополнительные авансы как подлежащие выплате 1 января 1980 г.； 

4) возмещать любые кредиты, предоставленные государствам—членам и ассоциированным 

членам, 1 января 1980 г . для покрытия за счет этих кредитов любой задолженности по 

взносам, накопившейся к этой дате, иди для выплаты обязательных взносов за 1980 г.#, 

2. ПРВДЛАГАЕТ соответствующим государствам — членам и ассоциированным членам предусмотреть 

в своих национальных бвджетах суммы, необходимые для уплаты дополнительных авансов к уста-

новленной дате платежа; 

В 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Часть П Фонда оборотных средств на уровне б ООО ООО ам.долл.； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ также продолжать финансировать Часть П Фонда оборотных средств за счет 

ассигнований, выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредвиденных поступлений, в со-

ответствии с рекомендацией Исполнительного комитета, внесенной после рассмотрения доклада 

Генерального директора; голосование по указанным ассигнованиям и по ассигнованиям на со-

ответствующий финансовый период проводится отдельно； 

1 Документ ЕВ63/31. 
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С 

1. УПОЛНОМОТИВАЕТ Генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств : 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для выделения ассигнований до поступ-

ления взносов от государств—членов и ассоциированных членов； авансируемые таким 

образом суммы возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления взносов； 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении к алендарного года для 

покрытия непредвиденных или экстренных расходов и для надлежащего увеличения соот-

ветствующих разделов ассигнований при условии, что для указанных целей может быть 

использовано не более 2 50 ООО ам.долл. , за исключением того случал, когда с предва^ 

рительного согласия Исполнительного комитета может быть использована общая сумма 

в 2 ООО ООО ам.долл.； 

3) такие суммы, которые могут потребоваться дая обеспечения срочных поставок госу-

дарств ам—членам и ассоциированным членам на основе последующего возмещения； суммы, 

авансированные таким образом, возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступле-

ния платежей от государств—членов при условии, что общая единовременная сумма взя-

тых из данного Фонда средств не будет превышать 200 ООО ам.долл. и еще при одном 

условии, что кредит, предоставленный единовременно какому-либо государству-члену или 

ассоциированному члену, не будет превышать 50 ООО ам.долл.； 

2. ПРБДО1АГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать сессии Ассамблеи здравоохра-

нения : 

1) о всех авансах, выделенных в соответствии с предоставленными ему полномочиями 

для покрытия непредвиденных шш экстренных расходов , и об обстоятельствах, потребо-

вавших предоставление подобных авансов, а также предусматривать в сметных ассигнова-

ниях суммы для возмещения авансов Фонду оборотных средств за исключением тех случаев, 

когда подобные авансы могут быть возмещены из других источников； 

2) о всех авансах, выделенных на основе полномочий, предусмотренных в пункте C l (3) 

для покрытия расходов , связанных с экстренными поставками государствам-членам и 

ассоциированным членам, с указанием состояния поступления возмещаемых ими сумм； 

D 

ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить усилия, направленные на обеспечение 

своевременной выплаты государствами-членами и ассоциированными членами обязательных 

взносов с целью предотвращения необходимости увеличения размера Фонда оборотных средств； 

Е 

ПРВДЛАГАЕТ Генеральное^ директору представлять,в случае необходимости, но не реже, 

чем один раз в три года доклад о состоянии Фонда оборотных средств Исполнительному коми-

тету и Всемирной ассамблее здравоохранения." 

Двадцать пятое заседание, 24 января 1979 
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