
Девяносто третья сессия EB93.R16 

Пункт 18.3 повестки дня 26 января 1994 г. 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДА 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Фонде оборотных средств; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно Фонда 
оборотных средств; 

принимая во внимание рекомендации Объеданенной инспекционной 
группы,1 

А 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(a) установить Часть I Фонда оборотных средств, которая образуется из 
авансов, вносимых государствами-членами и ассоциированными членами, 
в сумме 5 137 860 долл. США, к этой сумме добавляются взносы 
государств-членов или ассоциированных членов, ставших членами 
Организации после 1 июня 1993 г.; 

(b) исчислять авансы в Фонд оборотных средств на основе шкалы 
обложений, подлежащей принятию Сорок шестой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения на финансовый период 1994-1995 гг., с 
округлением до ближайших 10 долл. США; 

(c) любые дополнительные авансы подлежат выплате 1 января 1995 г.; 

1 Документ JIU/REP/89/9 (Vol. 1), 1989 



ЕВ93Я16 

(d) любые кредиты, причитающиеся государствам-членам и 
ассоциированным членам, должны быть возмещены 1 января 1995 г. путем 
их зачета в сумму любых взносов, не уплаченных к этой дате, или в сумму 
взносов за 1995 г.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим государствам-членам и ассоциированным 
членам предусмотреть в своих национальных бюджетах суммы, необходимые для 
уплаты дополнительных авансов на установленную дату платежа; 

В 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ увеличить Часть II Фонда оборотных средств с 6 ООО ООО 
до 26 ООО ООО долл. США за счет перечисления средств со счета 
непредвиденных поступлений в течение финансового периода 1994-1995 гг., а 
если потребуется, то и 1996-1997 гг., по мере зачислений на Счет 
непредвиденных поступлений задолженности по взносам за финансовый период 
1992-1993 гг. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ТАКЖЕ продолжать финансировать Часть II Фонда 
оборотных средств за счет ассигнований, выделяемых Ассамблеей 
здравоохранения из непредвиденных поступлений, в соответствии с 
рекомендацией Исполнительного комитета, внесенной после рассмотрения 
доклада Генерального директора; голосование по указанным ассигнованиям 
проводится отдельно от голосования по ассигнованиям на соответствующий 
финансовый период; 

3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора осуществлять необходимые 
перечисления, предусмотренные пунктом В.1 выше. 

С 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что отныне Фонд оборотных средств будет 
использоваться только для финансирования дефицита регулярного бюджета до 
поступления взносов от государств-членов и ассоциированных членов. 

D 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам и ассоциированным членам принять 
все необходимые меры для уплаты своих взносов в установленный срок, с тем 
чтобы дать возможность Генеральному директору упорядочение) осуществлять 
программу работы, утвержденную Ассамблеей здравоохранения. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свои усилия, 
направленные на обеспечение своевременной выплаты государствами-членами 
и ассоциированными членами обязательных взносов. 
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E 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять доклад о состоянии 
Фонда оборотных средств Исполнительному комитету и Ассамблее 
здравоохранения, когда он сочтет это необходимым. 

Четырнадцатое заседание, 26 января 1994 г. 
EB93/SR/14 


