
EB35.R23 Шкала обложений и размер Фонда оборотных средств 

Исполнительный комитет, 
напоминая положения резолюции WHA13.41j изучив доклады 
Генерального директора о Фонде оборотных средств \ 

1. ПРИНИМАЕТ ВО ВНИМАНИЕ, что осторожное финансовое уп-
равление требует поддержания надлежащего соотношения между 
размером Фонда оборотных средств и годовым бюджетом Организа-
ции; 
2. СЧИТАЕТ желательным внести изменения в структуру Фонда 
оборотных средств; и 
3. РЕКОМЕНДУЕТ XVIII сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения принять следующую резолюцию: 

XVII I сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
изучив рекомендации Исполнительного комитета о Фонде 
оборотных средств, 
внеся поправки в статью 6.2 Финансового статута в соответ-
ствии с резолюцией Исполкома2 , 

А 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее: 
(1) часть I Фонда оборотных средств, образующаяся из 
авансов «стран-членов, устанавливается, начиная с 1 января 
1966 г., в размере 5 ООО ООО ам. долл.，к которой будут добав-
лены авансы, установленные для стран-членов, вступивших 
в Организацию после 30 апреля 1965 г.; 
(2) авансы в Фонд оборотных средств исчисляются на осно-
ве шкалы обложений на 1966 г.; 
(3) причитающиеся в этой связи дополнительные авансы 
должны быть уплачены до 31 декабря 1967 г.; 
(4) странам-членам, которые, уплатив излишний аванс, ока-
жутся кредиторами, 1 января 1966 г. будет сделано возме-
щение путем зачета этого кредита либо в счет взносов, ко-
торые еще не будут уплачены к этому сроку, либо в счет их 
взносов на 1966 г.; 

2. П Р И З Ы В А Е Т заинтересованные страны-члены принять бюд-
жетные меры, необходимые для уплаты дополнительных авансов 
до 31 декабря 1967 г.; и 
3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, несмотря на 
положения пункта 5.6 Финансового статута, включить в доход-
ную часть бюджета 1966 и 1967 гг. годовые взносы в бюджеты 
этих двух лет; 



1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что при условии соблюдения положений 
пункта 2 ниже часть II Фонда оборотных средств образуется из 
сумм, которые окажутся необходимыми для дополнения суммы, 
составляющей часть I Фонда оборотных средств, с тем, чтобы 
в начале каждого финансового года весь Фонд составлял, не 
превышая этого размера, 20%' действительного рабочего бюдже-
та на этот год; 
2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, как только 
позволит наличие случайных поступлений, производить перечис-
ление из случайного дохода в часть II Фонда оборотных средств 
в размерах, необходимых для доведения величины Фонда до 
уровня, определенного в пункте 1 выше; и, далее, 
3. Р А З Р Е Ш А Е Т немедленное перечисление из имеющегося слу-
чайного дохода суммы в размере 500 ООО ам. долл. в часть II 
Фонда оборотных средств ； 

В 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать 
из Фонда оборотных средств: 

(1) такие суммы, которые могут потребоваться для финан-
сирования годового бюджета до поступления взносов от 
стран-членов; авансированные таким образом суммы будут 
возмещены Фонду оборотных средств по поступлении взно-
сов; 
(2) такие суммы, которые могут оказаться необходимыми 
для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов 
и соответственно с этим увеличивать суммы по соответству-
ющим разделам ассигнований при условии, что на эти цели 
будет использовано не более 250 ООО ам. долл., хотя с пред-
варительного согласия Исполнительного комитета эта сум-
ма может быть увеличена до 1 ООО ООО ам. долл.; и 
(3) такие суммы, которые могут потребоваться для обеспе-
чения срочных поставок странам-членам на основе возмеще-
ния; авансированные таким образом суммы будут возме-
щены Фонду оборотных средств по поступлении: платежей 
от стран-членов при условии, что общий размер выделенной 
на эти цели суммы не превысит 100 000 ам. долл. единовре-
менно, а кредит, предоставляемый какой-либо одной стране-
члену, не превысит 25 000 ам. долл. единовременно; и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно доклады-
вать Ассамблее 'здравоохранения: 

(1) о всех авансах，взятых в силу предоставленных ему пол-
номочий для покрытия непредвиденных или чрезвычайных 
расходов, и о связанных с этим обстоятельствах, предусмот-
рев при этом в бюджетной смете необходимость возмещения 
авансированных из Фонда оборотных средств сумм, за ис-
ключением тех случаев, ко'гда они погашаются из других 
источников; и 
(2) о всех авансах, взятых в силу полномочий, представлен-
ных пунктом В.1 (3), для обеспечения срочных поставок 
странам-членам, а также о состоянии поступления от них 
возмещений; 



г 
П Р Е Д Л А Г А Е Т Исполнительному комитету на своей первой сес-
сии в 1970 г. вновь рассмотреть вопрос о шкале авансов в 
Фонд оборотных -средств и представить доклад по этому вопросу 
Ассамблее здравоохранения. 

Сб. резол, и реш., 7-е изд., 7.1.3 Седьмое, восьмое и девятое заседа-
ния, 22 и 25 января 1965 г. 


