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Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии Фонда оборотных средств^, 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолюцию следующего содержания: 

_ "Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно Фонда оборотных 

средств, 

I . ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1 ) установить Часть I Фонда оборотных средств, которая образуется из авансов» 

вносимых государствами-членами и ассоциированными членами» в сумме 

5 II钰 ООО au«долл.; к этой сумме добавляются взносы государств—членов или ас-

социированных членов, ставших членами Организации после 30 сентября 1974 г•； 

2) исчислять авансы в Фонд оборотных средств на основе шкалы обложений 1976 r # t 

округленной до ближайших 10 ам.долл.; 

3) любые дополнительные авансы подлежат выплате i января 1976 г . ; и 

4) любые кредиты, выделенные государствам—членам и ассоциированным членам» 

должны быть возмещены I января 1976 г . путем вычета сумм этих кредитов из лю-

бой задолженности по взносам» накопившейся к этой дате, или из суммы взносов 

за 1976 г•； 

2 , ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим государствам—членам и ассоциированным членам преду-

смотреть в своих национальных бюджетах суммы, необходимые для уплаты дополнитель-

ных авансов на установленную дату платежа; 



в 

丄_ ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Часть П Фонда оборотных средств на уровне 6 ООО ООО ам.долл.; 

2 . ПОСТАНОВЛЯЕТ также финансировать Часть П Фонда оборотных средств за счет ассигно-

ваний, выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредвиденных поступлений, в соответ-

ствии с рекомендацией Исполнительного комитета, внесенной после рассмотрения доклада 

Генерального директора; голосование по указанным ассигнованиям проводится отдельно от 

голосования по ассигнованиям на соответствующий бюджетный год; 

С 

1 . УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств: 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для финансирования ассигнований до 

поступления взносов от государств—членов и ассоциированных членов; авансируемые 

таким образом суммы возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления 

взносов; 

2 ) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении календарного года для 

покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов и для надлежащего увеличения 

соответствующих разделов ассигнований, при условии, что для указанных целей ис-

пользуется не более 250 ООО ам.долл.; в виде исключения, с предварительного согла-

сия Исполнительного комитета, может быть использована, сумма в 2 ООО ООО ам.долл.; и 

3) такие суммы9 которые могут потребоваться для обеспечения срочных поставок 

государствам-членам и ассоциированным членам на основе последующего возмещения; суммы, 

авансированные таким образом, возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступ-

ления платежей от государств—членов при условии, что общая сумма средств, изъятых 

таким образом, не будет единовременно превышать 200 ООО ам.долл. и что кредит, 

представленный какому-либо государству—члену или ассоциированному члену, не будет 

единовременно превышать 50 ООО ам.долл.; и 

2 , ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно' докладывать сессии Ассамблеи здраво-

охранения: 

1) о всех авансах, выделенных в соответствии с предоставлеиными ему полномочиями 

для покрыт玫я непредвиденных или чрезвычайных расходов, и об обстоятельствах:, выз-

вавших выделение подобных авансов, а также предусматривать в сметах резерв для 

возмещения авансов Фонду оборотных средств, за исключением тех случаев, когда подоб-

ные авансы подлежат возмещению из других источников; и ^ 

2) о всех авансах, выделенных на основе полномочий, предусмотренных в пункте 

01 (3 ) , относящихся к предоставлению срочных поставок государствам-членам и ассоции-

рованным членам, с указанием состояния поступления возмещаемых ими сумм; 

Д 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свои усилия, направленные на обеспе-

чение своевременной выплаты государствами-членами и ассоциированными членами годовых 

взносов с целью предотвратить необходимость увеличения размера Фонда оборонных средств; 



ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять доклад о состоянии Фонда оборотных 

средств Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения, когда он сочтет 

это необходимым, и в любом случае не реже чем один рйз в три года" • 


