
EB57.R36 ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОЦЛД ОБОРОТНЫХ СРВДСТВ 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о состоянии Фонда оборотных средств 
РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо-

люцию следующего содержания: 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно Фонда оборотных средств, 



1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заимствовать средства, предусмотренные для опла-
ты непогашенных обязательств в отношении предыдущих лет, а также иные средства, не исполь-
зованные для финансирования программной деятельности, при условии, что: 

i) такие займы производятся в случае истощения кассовой наличности Фонда оборотных 
средств и когда необходимо сохранение уровня деятельности, предусмотренного регулярным 
программным бюджетом, до поступления взносов； 

ii) внутренние займы ограничиваются средствами, предусмотренными для покрытия непо-
гашенных обязательств в отношении предыдущих финансовых периодов или иными средствами, 
не использованными для финансирования программной деятельности； 

iii) такие средства заимствуются лишь в случае, если они в ближайшее время не пот-
ребуются для пелей, на которые они предусмотрены； 

iv) погашение любых таких займов производится в первую очередь при поступлении взно-
сов ； 

V) Исполнительному комитету должны представляться отчеты о любых остатках таких внут-
ренних займов, не погашенных на конец данного финансового периода; 

2. ПРИЭ)1ВАЕТ все государств a—члены и ассоциированные члены принять необходимые меры для 
обеспечения выплаты ими годовых взносов в полной сумме и в возможно кратчайший срок в те-
чение года, с тем чтобы не допускать истощения Фонда оборотных средств, что даст возмож-
ность избежать необходимости заимствовать средства из иных источников； и 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести следующие поправки в статьи 5.1 и 6.3 Положений о финансах: 
"5.1 Боджетные ассигнования с добавлением или вычетами, произведенными согласно положе-
ниям пункта 5.2, финансируются за счет взносов членов Организапии, размеры которых опреде-
ляются в соответствии со шкалой взносов, устанавливаемой Ассамблеей здравоохранения. 
В период до получения таких взносов бюджетные ассигнования могут финансироваться за счет 
Фонда оборотных средств или в случае, если кассовая наличность Фонда оборотных средств не-
достаточна для такого временного финансирования, за счет заимствования средств из иных 
имеющихся в наличии источников средств Организации, за исключением доверительных фондов. 
Исполнительному комитету должны представляться отчеты о любых остатках таких внутренних 
займов, не погашенных на конец данного финансового периода." 
"6.3 Суммы внутренних займов или авансы, выделяемые из Фонда оборотных средств для фи— 
нансироваыия бюджетных ассигнований в течение финансового года, возмещаются Фонду по мере 
поступления средств .для этих целей и в объеме таких средств， причем в первую очередь по-
гашаются внутренние займы.11 

Сб.рез.,т.П,7.1.3;7.1.1 Двадцать четвертое заседание, 28 января 1976 г. 


