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РАССМОТРЕНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТА 
И РЕЗОЛНЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ 

НА 1978 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Документ A30/WP/3 выпускается в новом варианте — с учетом изменений, внесенных в Приложе-
ние, в суммы по разделу ассигнований 11— Нераспределенный резерв, что отражается как на общей 
сумме бюджета, так и на обложениях государств—членов. 
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РАССМОТРЕНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТА И РЕЗОЛЩИИ 
ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1978 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

1. В Официальных документахт№ 238, стр. 161-163 (по англ.изд.) приводятся два проекта резолю-
ций для принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения, касающихся, соответственно, действующего 
рабочего бюджета и уровня бюджета на 1978 г., и резолюции об ассигнованиях на 1978 г. 

2. Среди рекомендаций Исполнительного комитета о порядке работы Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета, которые Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения согласи-
лась осуществить на экспериментальной основе, имеется одна рекомендация*, в которой предлагает-
ся одновременно рассматривать в Комитете А подпункты повестки дня Комитета, касающиеся действу-
ющего рабочего бюджета и резолюции об ассигнованиях, объединив их в один подпункт, озаглавлен-
ный : "Рассмотрение уровня бюджета и резолюции об ассигнованиях на . . . финансовый год", и 
принимать по данному вопросу один общий проект резолюции. 

3. В связи с вышеизложенным Комитету А необходимо рассмотреть только один из проектов резолю-
ций, помещенных на стр. 161—163 Официальных документов.№ 238, а именно проект резолюции об ас-
сигнованиях на 1978 г. (которая вклюиает размер действующего рабочего бюджета). 

4. После рассмотрения Исполкомом этого^проекта резолюции Генеральный директор внес предложе-
ние, а Комитет В рекомендовал Комитету А увеличить размер имеющихся непредвиденных поступлений, 
используемых для оказания помощи в финансировании регулярного бюджета на 1978 г. с 2 200 ООО 
ам.долл. до 3 ООО ООО ам.долл. Подобным же образом Специальный комитет Исполнительного коми-
тета в своем третьем докладе^ Ассамблее здравоохранения, касающемся изменений в предложениях 
по программному бюджету, связанных с сохранением в течение 1978 г. и в рамках уровня бюджета 
на 1978 г., рекомендованного Исполнительным комитетом., status quo ;в отношении стенограмм и про-
токолов сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, внес предложе-
ние внести, при условии соблюдения некоторых других относящихся к этому вопросу решений, при-
нятых Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, поправку в проект резолюции об ас-
сигнованиях, предусматривающую увеличение на 503 ООО ам.долл. раздела 1 ассигнований — Руково-
дящие органы, за счет соответствующего уменьшения в разделе ассигнований 3 — Развитие всеобъ-
емлющих служб здравоохранения. В связи с этим, а также для удобства членов Комитета, проект 
резолюции об ассигнованиях на 1978 финансовый год в том виде, в каком он рекомендован Исполни-
тельным комитетом и пересмотрен с учетом вышеупомянутых изменений, приводится в виде Приложения 
к этому документу. 

5. В соответствии со статьей 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, решение по этому 
вопросу должно быть принято большинством в 2 / з голосов присутствующих и участвующих в голосова-
нии государств-членов. 
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1 Официальные документы ЮЗ, № 238, 1977, стр. 6 (по англ.изд.) (резолюция EB59.R8, 
пункт 7 3). 

2 Документ АЗО/4 5. 
Документ А30/43. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1978 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1978 финансовый год сумму в размере 187 215 110 ам.долл. со 
следующим распределением по разделам: 

Разделы „ „ Сумма Назначение ассигновании ассигновании в ам.долл. 

1. Руководящие органы 3 056 900 

2. Общее руководство, координация и развитие.... 17 118 285 

3. Развитие всеобъемлющих служб здравоох-

ранения 24 52 7 839 

4. Развитие кадров здравоохранения 20 873 990 

5. Профилактика болезней и борьба с ними 36 2 35 524 

6. Оздоровление окружающей среды 8 165 580 

7. Информация и литература по вопросам 
здравоохранения 15 987 400 

8. Программы общего и вспомогательного 
обслуживания 20 800 800 

9. Помощь региональным программам 18 2 33 682 

Действующий рабочий бюджет 165 ООО ООО 

10. Перемещение в фонд регулирования 
налогообложения 18 445 900 

11. Нераспределенный резерв 3 769 210 

Итого 187 215 110 

B. В соответствии с содержанием статей Положений о финансах суммы, не превышающие утвержден-
ных бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обяза-
тельствам, принятым на период с 1 января по 31 декабря 1978 г. Независимо от положений нас-
тоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение 1978 фи-
нансового года разделами 1-10. 

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен 
производить перемещения средств между разделами, из которых складывается действующий рабочий 
бюджет, в размере не выше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого производится пе-
ремещение. Этот процент установлен для раздела 2, за исключением средств, предусмотренных для 
программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро 
(8 516 ООО ам.долл.). 
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Приложение 

Кроме того, Генеральный директор может перечислить суммы, не превышающие ассигнований на 
программы развития, находящиеся в ведении Генерального директора и директоров региональных бю-
ро , в те разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществле-
ние програмкиЛюбое подобное перемещение в размере свыше 10% должно производиться в соответствии 
с положениями статьи 4.5 Положений о финансах. Все перемещения ассигнований между разделами 
доводятся до сведения Исполнительного комитета на его очередной сессии. 

D. Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из взносов государств-членов за вы-
четом: 

i) предполагаемой суммы возмещения накладных расходов по программам 
в отношении видов деятельности, финансируемых из внебюджетных 
источников средств 2 бОО ООО ам.долл. 

11) непредвиденных поступлений в сумме 3 ООО ООО ам.долл. 

Всего 5 600 ООО ам.долл. 

что составляет сумму обложения государств-членов в размере 181 615 110 ам.долл. При определе-
нии величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, сумма их общего обло-
жения уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения, 
причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ - должны платить на-
логи с получаемого в Ю З оклада, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организа-
цией в качестве компенсации. 

* * * 


