ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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РЕЗОЛЮЦИИ
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТРИНАДЦАТАЯ ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

WHA13.41
19 мая 1960 г.
ОРИГИНАЛ: АНГЛИИСКИЙ

ШКАЛА ВЗНОСОВ В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ И РАЗМЕР ФОНДА

Тринадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения,
рассмотрев доклад Исполнительного
комитета о Фонде оборотных средств ,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1)

установить, начиная с 1 января 1961 г., Фонд оборотных средств

в размере 1*.ООО.ООО ам<, долларов с добавлением взносов, которые поступят от членов, вступивших в Организацию после 30 апреля 19бО года;
2)

исчислять авансы в Фонд оборотных средств на основе шкалы обложе-

ния, установленной на 1961 год;
3)

срок уплаты дополнительных авансов истекает 31 декабря 1963 г.,

и они уплачиваются не позднее этой даты;
I4)

буммы, зачисленные в кредит членам, возмещаются 1 января 1961; г»

путем отнесения их в погашение задолженности на эту дату либо в счет
•' '
'
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обложения на 196U год;
2.

ПРОСИТ заинтересованные государства-члены выделить в их национальном

бюджете суммы, требуемые для уплаты дополнительных авансов не позже 31 декабря 1963 года;
3.

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора включить в бюджетную смету дохо-

дов на 1961-19бЗ годы, вопреки пункту 5.6 Финансового устава, годовые взносы в бюджеты на указанные годы.
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1.

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора:
1)

авансировать из Фонда оборотных средств такие суммы, которые могут

потребоваться для финансирования ежегодных ассигнований в ожидании поступления взносов от членов Организации;

авансированные таким образом

суммы будут возмещаться Фонду оборотных средств по мере поступления
членских взносов;
2)

авансировать такие суммы, которые могут потребоваться для покры-

тия непредвиденных или чрезвычайных расходов и согласно с этим увеличить сумма по соответствующим статьям ассигнований, при условии, что
для этих целей будет использовано не более 250.000 ам. долларов, с тем,
однако, чтобы общий размер этих сумм мог быть доведен до 500.000 ам.
долларов с предварительного согласия на то Исполнительного комитета и
3)

авансировать такие суммы, которые могут потребоваться для обес-

печения поставки предметов срочной необходимости государствам-членам
на основе возмещения;

суммы, авансируемые таким образом, будут воз-

вращаться в Фонд оборотных средств по мере поступления возмещений, при
условии, что общая сумма, выделяемая для этих целей, ни в коем случае
не будет превышать 100.000 ам, долларов и что разовый кредит, представляемый какому-либо государству-члену, ни в коем случае не будет превышать 25.000 ам« долларов и
2.

ПРОСИТ Генерального директора представлять ежегодные отчеты на сессии

Ассамблеи здравоохранения:
1)

.-

обо всех авансах, выданных им в силу предоставленных ему полиюмо-

чий, 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 параграфа 11.1(3)

для обеспечения поставки предметов срочной необходимости государствамчленам, а также о размере возмещений, поступивших от государств-членов»
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1.

ПОСТАНОВЛЯЕТ производить каждые пять лет пересмотр размера обложения

для уплаты авансов в Фонд оборотных средств и
2.

ПРОСИТ Исполком пересмотреть размер обложения для уплаты авансов в

Фонд оборотных средств на своей первой сессии 1965 года и представить доклад Ассамблее здравоохранения.

Одиннадцатое пленарное заседание, 19 мая 1960 г.
A13/VR/11

