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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 21 января 1970 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 

Сорок пятая сессия 

Пункт 6.I повестки дня 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРВДСТВ 

(Проект резолюции, предложенной 巧一ром Б.Д«Б> Лейтоном) 

Исполнительный комитет, 

действуя в соответствии с частью D.резолюции WHAI8,14；^ 

рассмотрев доклад Генерального директора о фонде оборотных средств； 

сознавая необходимость обеспечить выполнение в максимальной возможной степени рекоменда-

ций Специального комитета экспертов по рассмотрению финансового положения Организации Объеди-

ненных Наций и специализированных учреждений； и 

• признавая необходимость предусмотрительности в управлении финансами Всемирной организации 

здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в будущем сумму средств, находящихся в Фонде оборотных средств, следует 

выражать в долларах； и 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать третьей сессии Всемирной ассамлеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

"Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета о Фонде оборотных средств, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее: 

1) с первого января 197I года учредить Фонд оборотных средств в сумме 

10 ООО ООО долл.США, к которой будут добавлены авансы, установленные для любых 

стран, ставших членами Организации после 30 апреля 1970 года； 

2 ) сохранить существующее в настоящее время разделение Фонда оборотных средств 

на части I и 2; 

3) любые кредиты, причитающиеся странам-членам в результате принятия настоящей 

резолюции, исчислять на основе шкалы взносов по состоянию на первое января 197I г. 

и возместить первого января 197I г. путем вычитания этих кредитов из любой задол-

женности по взносам или авансам, накопившейся на эту дату, или. взнбсов за 1971 год. 
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II 

ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее: 

I) в соответствии с рекомендацией № 2 1 Специального комитета экспертов по рассмо-

трению финансового положения Организапди Объединенных Наций и специализированных 

учреждений прекратить практику, которая разрешена пунктами I и 2 части В резолю-

ции W H A 1 8 . 1 4 , и в силу которой случайный доход используется для пополнения Фонда 

оборотных средств； 

2 ) в будущем всю сумму случайного дохода использовать для сокращения размеров 

обложения стран-членов, если эта сумма не используется для других назначений по 

указанию Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3 ) уровень Фонда оборотных средств подлежит пересмотру каждые три года для опре-

деления его достаточности для финансирования расходов по принятым обязательствам 

до поступления взносов в соответствии с рекомендацией № 20 Специального комитета 

экспертов по рассмотрению финансового положения Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждений； 

4 ) в будущем пересмотр уровня Фонда оборотных средств, предусмотренный в предцду-

щем пункте, основывается на проверенных счетах за два предшествующие периода； и 

включает информацию о состоянии общей суммы ликвидных средств в форме отчета, по-

ка зьшающ его приток и отток средств помесячно за предшествующие годы и прогноз на 

следующий год в соответствии с рекомендацией № 22 Специального комитета экспертов 

по изучению финансового положения Организации Объединенных Наций и специализирован-

ных учреадений. 

III 

I. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств : 

1) такие средства, которые могут оказаться необходимыми для финансирования ежегод-

ных ассигнований до получения взносов от стран-членов； авансированные таким образом 

суммы возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления взносов; 

2) такие суммы, которые могут оказаться необходимыми для покрытия непредусмотрен— 

ных или чрезвычайных расходов и для соответствующего увеличения связанных с ними 

разделов ассигнований при условии, что для таких целей используется не больше 

2 50 ООО ам.долл., однако, с предварительного согласия Исполнительного комитета, 

может быть использована сумма в I ООО ООО ам.долл.； и 

3) такие суммы, которые могут оказаться необходимыми для обеспечения чрезвычайных 

поставок странам-членам на основе их последующей оплаты при условии, что общая сум-

ма средств, снимаемых таким образом со счетов Фонда, не превышает 100 ООО ам.долл. 

единовременно и при условии также, что авансированные таким образом суммы возмеща-

ются Фонду оборотных средств по поступлению платежей от стран—членов； и 
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ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать Ассамблее здравоохранения: 

1) о всех авансах, которые вцдедены в силу возложенных на него полномочий для 

покрытия непредусмотренных или чрезвычайных расходов, и о связанных с этим обсто-

ятельствах и предусмотреть в бюджетной смете возмещение Фонду оборотных средств 

авансированных сумм за исключением случаев, когда такие авансы погашаются из дру-

гих источников； и 

2) о всех авансах, которые вцделены в соответствии с полномочиями по пункту 

Ш I (3) для обеспечения чрезвычайных поставок странам-членам, а также о положении 

с возмещением этих авансов странам-членам. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее: 

1) любое увеличение или пополнение Фонда оборотных средств ассигнуется по регу-

лярному бюджету за исключениями, предусмотренными в пунктах Ш I (I) и Ш I (3) 

выше; и 

2) настоящая резолюция заменяет собой резолюцию WHA 1 8 . 1 4 Всемирной ассамблеи 

здравоохранения,и в финансовый статут вносится соответствующая поправка. 

ПРВДЛАГАЕТ Исполнительному комитету провести пересмотр уровня Фонда оборотных 

средств на своей первой сессии в 1973 г. в соответствии с положениями настоящей 

резолюции и представить доклад Всемирной ассамблее здравоохранения." 


