
EB43.R7 Финансирование мероприятий по содействию продаже 
публикаций ВОЗ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора относительно изме-
нения системы финансирования мероприятий по содействию продаже 
публикаций В О З \ 

1. У Т В Е Р Ж Д А Е Т меры, предложенные Генеральным директором, и 
2. Р Е К О М Е Н Д У Е Т двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Д в а д ц а т ь вторая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, 

напоминая о резолюции WHA1.92 первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о создании Издательского оборот-
ного фонда и о резолюции WHA12.6 двенадцатой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранениня о переименовании этого 
фонда в Оборотный фонд по сбыту и о целях, на которые этот 
Фонд следует расходовать, и 



рассмотрев предложение Генерального директора о том, 
чтобы в дальнейшем мероприятия по содействию продаже пуб-
ликаций и других материалов и оплата услуг занимающегося 
их продажей персонала финансировались из Оборотного фонда 
по сбыту, и рекомендацию Исполкома по этому вопросу, 
1. СЧИТАЕТ, что расходы на мероприятия по содействию про-
даже публикаций и оплату персонала, который занимается тор-
говыми операциями исключительно в рамках, предусмотренных 
для Оборотного фонда по сбыту, следует оплачивать по Специ-
альному счету расходов на обслуживание, на который в конце 
каждого года из Оборотного фонда по сбыту будет переводиться 
сумма, соответствующая смете таких расходов на следующий 
год; 
2. П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т решение двенадцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, содержащееся в пункте 1 поста-
новляющей части резолюции WHA12.6, о том, что Оборотный 
фонд по сбыту будет образовываться из выручки от продажи 
изданий, фильмов, диапозитивов, других наглядных пособий и 
любых иных предметов, которые Организация может произво-
дить для продажи; 
3. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать пункты 2 и 3 постановляющей 
части резолюции WHA12.6 утратившими силу и заменить их 
следующими положениями: 
4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что операции Оборотного фонда по сбыту 
осуществляются согласно следующим правилам: 

i) Фонд используется для финансирования расходов на пе-
чатание для продажи дополнительных экземпляров изданий 
ВОЗ, на производство дополнительных копий фильмов, диа-
позитивов и других наглядных пособий, на производство лю-
бых других предметов, которые Организация может предна-
значать для продажи, на мероприятия по содействию про-
даже публикаций и других материалов и на оплату услуг 
персонала, занимающегося исключительно такой продажей; 
ii) выручка от всех торговых операций такого рода зачис-
ляется на счет Фонда; 
iii) в конце каждого года сумма, соответствующая смете 
расходов на следующий финансовый год на мероприятия по 
содействию продаже публикаций и других материалов и оп-
лату услуг персонала, занимающегося исключительно такой 
продажей, переводится из Фонда на Специальный счет расхо-
дов на обслуживание 
iv) операции, осуществляемые в течение года, и состояние 
средств Фонда отражаются в каждом годовом финансовом от-
чете Генерального директора. 

5. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора в конце каж-
дого финансового года с учетом перевода средств, предусмотрен-
ного в пункте 4 (iii) выше, переводить в разряд �различный 
д о х о д � л ю б ы е средства из Оборотного фонда по сбыту, которые 
превышают сумму, необходимую для покрытия расходов, пред-
усмотренных в пункте 4 (i) выше, и . 
6. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, что положения настоящей резолю-
ции вступят в силу с 1969 финансового года. 

10-е изд., 7.1.6.1; 7.1.7 Четвертое заседание, 19 февраля 1969 г. 


