ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

„ - « л

... .......................

РЕЗОЛЮЦИИ
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ОРИГИНАЛ- АНГЛИЙСКИЙ

ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА 19ÓO ГОД

Двенадцатал Всемирная Ассамблея Здравоохранения
1.

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить на 19ÓO год фонд оборотных средстз, с учетом

членского состава Организации на 30 апреля 1959 года, в размере
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американских долларов с добавлением взносов, которые поступят от членов,
вступивших в Организацию после 30 апреля 1959 года]
2.

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора
1)

авансировать из фонда оборотных средств такие суммы, которые

могут быть необходимы для финансирования ассигнований на финансовый
1960 год в ожидании поступления взносов от членов Организации!

аван

сированные таким образом суммы будут возмещаться фонду оборотных средств
по мере поступления членских взносов]
2)

авансировать такие суммы, которые могут быть необходимы для

покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов, и согласно этому
увеличить суммы по соответствующим статьям ассигнований, при условии,
что для этих целей будет использовано не более 250 ООО американских
долларов, с тем, однаво, что размер этих сумм может быть доведен и до
500 ООО американских долларов при условии предварительного наличия на
то согласия Исполнительного комитета и
3)

авансировать такие суммы , которые могут быть необходимы для

обеспечения поставки предметов срочной необходимости государствамчленам на основе возмещения]

суммы, авансируемые таким образом,
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будут возмещаться фонду оборотных средств по мере поступления от
государств-членов возмещений при условии, что общая сумма выделяемая
в каждом случае для этих целей, ни в коем случае не будет превышать
100 ООО американских долларов и что разовой кредит, предоставляемый
какому-либо государству-члену, ни в коем случае не будет превышать
25 ООО долларов, и
3.

ПРОСИТ Генерального директора доложить следующей очередной сесеии

Ассамблеи здравоохранения
1)

обо всех авансах, выданных им в силу предоставленных ему

полномочий, для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов,
равно как о связанных с этим обстоятельствах, а также предусмотреть
в смете расходов необходимость возмещения заимствованных из фонда
оборотных средств сумм, за исключением тех случаев, когда эти ссуды
могут быть погашены из других источников, и
2)

обо всех авансах, предоставленных на основании подпункта(З)

пункта 2 для обеспечения поставки предметов срочной необходимости
государствам-членам, а также о размере возмещений, поступивших от
государств-членов.

Девятое пленарное заседание, 22 мая 1959 г.
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