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ФОНД ОБОРОТНЫХ CPSaCTB НА 1960 год 

Иотолнигельний комитет, 

рассмотрев токст предложенной резолюции относительно Фонда оборотные 

средств” и 

отмечая, что следует предоставить Генеральному директору полномочия аван-

сировать иэ Фонда оборотных средств суммы, которые позволят производить закупку 

предметов срочной необходимости для поставки государствам-членам на основе воз-

мещения, 

РЕКОМЕНДУЕТ Двенадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения принятие аяе-

дующей резолюции: 
"Двенадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить на 1960 год Фонд оборотных средств, с учетом 

членского оостава Организации на 30 апреля 1959 года, в размере 

американских долларов2) с добавлением взносов, которые поступят от членов, 

вступивших в Организацию после 30 апреля 1959 года; 

2 , УПОЛЮМОЧИВШ? Генерального директора 

1) авансировать из Фонда оборотных средств такие суммы, которые 

могут быть необходимы для финансирования ассигнований на финансовый 

1960 год в ожидании поступления взносов от членов Организации; аванси-

рованньк таким образом суммы будут возмещаться Фонду оборотных средств 

по мере поступления членских взносов; 

1) Документы ЕВ23/47, ЕВ23/47 Corr.l и ЕВ23/47 Add.l 

2) румма на 31 декабря 1958 г, составляла 3.402.525 американских долларовj эта 

сумма может быть пересмотрена до 30 апреля 1959 г. 



2) ахзаисироБать такие суммы, которые могут быть необходимы для 

покрытия непредшденных или чрезвычайных расходов и, согласно с 

этим, увеличить суммы по соответствующш статьям ассигнований, при 

усяопии, что для этих целей будет использовано не более 250^000 

американских долларе^ с т<м9 однако9 что общий размер этих сумм 

может быть доведен до 500•ООО американских долларов с предваритель-

кого согласия на то Исполнительного комитета и 

3) авансировать такие суммы^ которыз могут быть необходимы для 

обеспечения поставки предметов срочной необходимости государегвам-

членам на основе возмещения? суммы, алансируемыв таким образом, 

будут возмещаться Фонду оборотных средств по мере поступления воз-

мещений, при условии, что общая сумма, выделяемая для этих целей, 

ни в коем случае не будет превышать 100,000 американских долларов 

и что разовой кредит, предоставляемый какому-либо го суд ар стБу-члену ̂  

ни в коем случае не будет превышать 25.000 долларов, и 

3# ПРОСИТ Генерального директора долокшть следующей очередной сессии 

Ассамблеи здравоохранения 

1} обо всех адзансах, выданных им в сшзу предо ставленных ему 

полномочий9для покрытия непредшденных или чрезвычайных расходов^ 

равно как о связанных: с этим обстоятельствах^ а также предусмотреть 

D смете расходов необходимость возмещения заимствованных из Фонда 
i 

оборотных средств сумм，за исключением тех случаев，когда эти ссуды 

могут бнгь погашены из других источников и 

2 ) обо Dcex авансах, предо ставленных на основании подпункта 3) 

пункта 2 для обеспечения поставки предметов срочной необходимости 

государстваи-чяенам, а также о размере шзмещений, по ступипших от 

росударстБ-членов "• 

Третье и пятнадцатое заседания, 21 и 30 января 1959 г» 

E¡323/ííin/3 и ЕШЗ/к1п/15 


