
WHA27.56 Резолюция об ассигнованиях на 1975 финансовый год 

Политические органы 
Общее руководство и координация . 
Укрепление служб здравоохранения . 
Развитие кадров здравоохранения . 
Профилактика болезней и борьба с ними 
Оздоровление окружающей среды . 
Медико-санитарная информация и литера 
тура 
Программы общего и вспомогательного 
обслуживания 
Поддержка региональных программ . 

А 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1975 финансовый год сумму в размере 
132 664 620 ам. долл., распределяемую следующим образом: 

Раздел 
ассигнований Назначение ассигнований Сумма 

в ам. долл. 

В. 

С. 

D. 

10 

11 

Действующий рабочий бюджет 115 240 ООО 
Перемещение в Фонд уравнивания налого-
обложения 14 333 750 
Нераспределенный резерв 3 090 870 

Всего 132 664 620 

В соответствии с содержанием статей Положений о финансах, суммы, 
не превышающие утвержденных бюджетных ассигнований, которые ука-
заны в пункте А, предназначаются для платежей по обязательствам, 
принятым на период с 1 января по 31 декабря 1975 г. Независимо от по-
ложений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обяза-
тельства, принимаемые в течение 1975 финансового года, разделами 1—10. 

Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Гене-
ральный директор уполномочивается производить перемещения средств 
между разделами, из которых складывается действующий рабочий бюд-
жет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из 
которого производится перемещение. Любое подобное перемещение в раз-
мере свыше 10% должно производиться в соответствии с положениями 
статьи 4.5 Положений о финансах. Все перемещения между разделами 
доводятся до сведения Исполнительного комитета на его очередной сессии. 

Ассигнования, утвержденные в пункте А，финансируются из взносов 
государств-членов за вычетом: 

i) суммы, получаемой в качестве возмещения 
от Программы развития Организации Объ-
единенных Наций 

ii) непредвиденных поступлений в сумме . . 
800 000 ам. долл. 
200 000 ам. долл. 

Всего 3 000 000 ам. долл. 

что составляет сумму обложения государств-членов в размере 
129 664 620 ам. долл. При определении величины взносов, подлежащих 
уплате отдельными государствами-членами, сумма их общего обложения 
уменьшается на сумму，отнесенную в кредит их счета в Фонде уравнива-

1
2
 3
 4

 5
 6

 7
 8
 9
 



ния налогообложения, причем кредит тех государств-членов, чьи гражда-
не —штатные сотрудники ВОЗ — должны платить налоги с получаемого 
в ВОЗ оклада, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую 
Организацией в качестве компенсации. 

Сб рез., том I，2.4 Четырнадцатое пленарное заседание, 
23 мая 1974 г. 
(Комитет А, пятый доклад) 


