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ОРИГИНАЛ! АНГЛИЙСКИЙ И 
ФРАШЖЗСКИЙ 

СЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЩАЛЬНЫХ СЧЕТОВ В ЕДИНЫЙ ФОМ 

йсподаительный кодатет̂ 

рассмотрев доклад Генерального директора о слиянии различных специадь_ 

ных счетов в единый фонд】, 

признавая
>
 что в свяэи с особым характером специальный счет ликвидации 

мадярии не должен быть включен в общий фонд， 

отмечая, что слияние в единый фонд счетоз, созданных д^ специальных це— 

лей) с соответствующим подразделением фонда по особым счетам представлен из一 

вестные преимущества) 

РЕКОМЕНДУЕТ тринадцатой Всемирной Ассамблее Здравоохранения принять еле-

дувд5Ш резолюцию: 

"Тринадцатая Всемирная Ассамблея： Здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора и рекомендации Исполкома 

относительно слияния специальных счетов э единый фонд 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 )' . создать добровольный фонд Улучшения здоровья
д 
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2), включить в этот фонд в качестве подразделений следующие от一 

дельные счета： 

а) Общий счет взносов беэ определенного назначения. 

в) Специальный. счет ликвидации оспы. 

с) Специальный счет медицинских исследований̂ 

d ) Специальный счет общественного водоснабжения̂ 

е) а также всякий иной специальпыЛ счет, которыш может 

включен в единый фонд Исполкомом или Ассамблеей Здравоохранения 

3) отнести в кредит любого из указанных выше отдельных счетов 

а) добровольные взносы，поступившие в любой, употребляемой 

валюте
> 

в) стоимость взносов натурой
>
 в форме услуг или снабжения ма̂  

териалами и оборудованием̂ 

о》 проценты по вложениям, чис̂шмся в фонде
> 

U) разные пожертвования и дары
>
 сделанные Организации без опреде-* 

ленного назначения, относятся в кредит счета 2а фонда, именуемого 

Общим • счетом взносов без определенного назначения; 

5 ) ресурсы фонда не перемещаются между подразделениями его счетов̂ 

причем ресурсы̂ образовавшиесзя по общему счету, предусмотренному шн 

ше в пункте 2(a)， используются для целей, которые вреш от времени 

определяются Все̂лирной Ассамблеей здравоохранения
у 

6) ресурсы, фонда предназначаются для покрытия расходов по обяэа̂ 

тельствам, гфинятым для целей, указанных ниже (в подпункте 7)î при 

мом неизрасходованный /-нные/ остаток (остатки) фонда переносятся 

из одного финансового года в последующий; 

了) средства фонда расходуются на цели』 связанные с осуществлением 

программ， утвержденных Всемирной Ассамблеей здравоохранения о тем夕 

чтобы соответствующие расходы, покрывались за счет фондaj 
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8) операции, которые по планам должны финансироваться за счет 

фонда, представляются отдельно в годовой программе и проекте бюд-

жета, и 

9) в соответствии с пунктом 11 .3 Финансового устава счетоводство 

Фонда ведется особо, причем его операции представляются раздельно 

в годовом финансовом отчете Генерального директора̂ 

2 . УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный комитет принимать взносы в любое под-

разделение Фонда в соответствии со статьей 57 Устава и передавать это 

полномочие Председателю Исполнительного комитета в периоды между сессиями 

Исполкома, при условии наличия предварительного решения Генеральным ди-

ректором, что взносы могут быть использованы для осуществления програшл, и 

3. ПРОСИТ Генерального директора представлять Исполкому на каждой его 

сессии доклад о поступлении в Фонд взносов в период между сессиями Испол-

нительного комитета в силу полномочий, который последний сможет передать 

ему в порядке,предусмотренном в пункте 2 (выше), 

h^ ПОСТАНОВЛЯЕТ, что настоящая резолюция заменяет ранее принятые поста-

новления Всемирной Ассамблеи здравоохранения и Исполкома относительно 

создания Специального счета ликвидации оспы, Специального счета медицин-

вких исследований и Специального счета общественного водоснабжения; и 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, кроме того, перенести активы упомянутых специальных 

счетов в соответствующие подразделения фонда, как это определено выше в 

пункте 1 (2) настоящей резолюции. 

Четвертое и пятое заседания̂ 20 и 21 января 1960 г. 

EB/25/Min/4 и EB25/Min/5• 


