
WHA23.8 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета о Фонде 
оборотных средств 2, 



1. ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее: 
1) часть I Фонда оборотных средств, которая образуется из 
азансов, вносимых государствами-членами, сохраняется в сум-
ме 5 ООО ООО ам. долл.; к этой сумме добавляются авансы, уста-
ноеленцые для любых государств, которые стали членами Ор-
ганизации после 30 апреля 1965 г.; 
2) размер авансов е Фонд оборотных средств исчисляется на 
основе щкалы обязательных взносов за 1971 г, с округлением 
до ближайших 100 ам. долл.; размер авансов в часть 1 должен 
пересматриваться каждые пять лет; 
3) дополнительные авансы подлежат выплате до 31 декабря 
1971 г.; и 
4) суммы, относимые в кредит счета государств-членов, возме-
щаются 1 января 1971 г. путем вычета этих сумм из любой за-
долженности по взносам, накопившейся к этой дате, или из сум-
мы взносов за 1971 г.; и 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т соответствующим государствам-членам преду-
смотреть в своих национальных бюджетах уплату дополнительных 
авансов до 31 декабря 1971 г.; 

В 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что часть II Фонда оборотных средств на 
1971 г. устанавливается в сумме 6 ООО ООО ам. долл.; и 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ также, что в дальнейшем часть II Фонда 
оборотных средств будет финансироваться за счет сумм, ассигнуе-
мых Ассамблеей здравоохранения из непредвиденного дохода по 
рекомендации Исполнительного комитета, которая выносится им 
после рассмотрения доклада Генерального директора; голосование 
по этим ассигнованиям проводится отдельно от голосования по ас-
сигнованиям на соответствующий бюджетный год; 

С 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать 
из Фонда оборотных средств: 

1) такие суммы, которые могут оказаться необходимыми для 
финансирования ежегодных бюджетных ассигнований до полу-
чения взносов от государств-членов; авансированные таким 
образом суммы возмещаются Фонду оборотных средств по мере 
поступления взносов; 
2) такие суммы, которые могут оказаться необходимыми для 
покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов и для 
•соответствующего увеличения связанных с ними разделов бюд-
жетных ассигнований, при условии, что для таких целей исполь-
зуется не более 250 ООО ам. долл.; однако с предварительного 
согласия Исполнительного комитета может быть использовала 
общая сумма в 2 ООО ООО ам.долл.; и 
3) такие суммы, которые могут оказаться необходимыми для 
обеспечения чрезвычайных поставок государствам-членам на 
основе последующего возмещения расходов, 'при условии, что 
общая сумма, используемая для этих целей из средств Фонда, 
не превышает 100 000 ам. долл. единовременно и что кредит, 
предоставляемый любому отдельному государству-члену, не 



превышает 25 ООО ам.долл. единовременно; авансированные та-
ким образом суммы возмещаются Фонду оборотных средств по 
поступлении платежей от государств-членов; и 

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

1) обо всех авансах, которые выделены на основании возло-
женных на «него 'полномочий для покрытия непредвиденных или 
чрезвычайных расходов, и об обстоятельствах, связанных с каж-
дой такой операцией, и предусмотреть в бюджетной смете воз-
мещение Фонду оборотных средств авансированных сумм за 
исключением случаев, когда такие авансы возмещаются из дру-
гих источников; и 
2) обо всех авансах, которые выделены на основании полномо-
чий по пункту С 1 (3) для обеспечения чрезвычайных поставок 
государствам-членам, а также о положении с возмещением 
этих авансов государствами-членами; 

D 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассмотреть состоя-
ние Фонда оборотных средств на его первой -сессии в 1971 г. и пред-
ставить доклад 'по этому вопросу Ассамблее здравоохранения. 

Сб. рез., ¡10-е изд., 7.1.3.2 Десятое пленарное заседание, 14 мая 1970 г, 
(Комитет В, первый доклад) 


