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ПЕРЕМБЗЦЕНИЕ АССИГГОВАНИЙ М1ЗДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ 
НА. 1975 Г. 

Доклад Генерального директора 

1. В соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о финансах "Генеральный директор уполно-
мочен с предварительного согласия Исполнительного комитета или любого комитета, которому Испол-
ком может делегировать соответствующие полномочия,изменять назначение кредитов и перемещать их 
меаду разделами бнщжета" резолюции об ассигнованиях. 

2. Резолюция об ассигнованиях на 1975 финансовый год1 в пункте С предусматривает : 

"Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах, Генеральный директор уполномочи-
вается производить перемещения средств иеткду разделами, из которых складывается действую» 
щий рабочий бвджет, в размере не свыше 10% общед суммы ассигнований по разделу, из которо-
го производится перемещение. Любое подобное перемещение в размере свыше 10% должно про-
изводиться в соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о финансах. Все перемещения 
медду разделами доводятся до сведения Исполнительного комитета на его очередной сессии.и 

3. Ряд перемещений ассигнований меаду разделами резолюции об ассигнованиях на 1975 г. вызван 
колебаниями валютных курсов и изменившимися потребностями программы и они приведены в таблице, 
данной в Приложении. 

4. Генеральный директор был вынуаден решиться на осуществление ряда мер,с тем, чтобы справить-
ся с нынешним финансовым кризисом, вызванным пересчетами действующих валютных курсов, применяе-
мых всеми учреадениями в системе Организации Объединенных Наций. В то время, как расходы, вы— 
раженные в швейцарских франках, предусматривались бвджетом по курсу 3,23 шв.франка к 1 ам.долл., 
действующий в течение 1975 г. курс менялся от 2,42 до 2,57 шв .франка к 1 ам.долл. Основная цель 
требуемого перемещения ассигнований заключается в том, чтобы перевести фоцды из раздела Резолю-
ции об ассигнованиях, в которых они имеются в результате различных видов экономии и пересчета 
фоцдов в те разделы Резолюции об ассигнованиях, где они требуются. Кроме того, были произве-
дены некоторые перемещения ассигнований с учетом других изменившихся потребностей программы. 



EB56/10 
Стр. 2 

5. Поскольку, некоторые перемещения ассигнований были осуществлены с разрешения, предостав-
ленного Генеральному директору Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
пункте С резолюции, указанной выше, Генеральный директор стремится в соответствии с положени-
ями статьи 4.5 Положений о финансах получить согласив Исполнительного комитета осуществить 
перемещение ассигнований на сумму 1 294 ООО ам.долл. из раздела 3 (Укрепление служб здравоохра-
нения ) в раздел 2 (Общее руководство и координация) - 200 ООО ам.долл. , раздел 7 (Медико-сани-
тарная информация и литература) - 410 ООО ам.долл. и раздел 8 (Программа общего обслуживания 
и поддержки) - 684 ООО ам.долл. 

6. в свете упомянутого выше Исполком, возможно, пожелает принять резолюцию сдедунщего содер-
жания : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев запрос Генерального директора по вопросу о перемещениях между разделами 
резолюции об ассигнованиях на 1975 финансовый год, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ перемещения между разделами пункта А резолюции об ассигнованиях на 
1975 финансовый год,^ произведенные Генеральным директором в соответствии с полномочиями, 
содержащимися в пункте С указанной резолюции; и 

2. ДАЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ на перемещение 1 294 ООО ам.долл. из раздела 3 一 Укрепление служб 
здравоохранения в рездел 2 - Общее руководство и координация - 200 ООО ам.долл. , раздел 7 一 
Медико-санитарная информация и литература - 410 ООО ам.долл. и раздел 8 一 Программа обще-
го обслуживания и поддержки — 684 ООО ам.долл. 



ПЕРЕМЩЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1975 

Раздел ассигнований Утве раде ныые 
1 суммы 

ам.долл. 

Перемещение ассигновании, 
осуществленное с разреше-
ния Генерального директора 

ам.долл. 

Перемещение ассигнова-
ний с согласия Исполни— 

тедъного комитета 
ам.долл. 

Пересмотренные 
ассигнования 

ам.долл. 

1 Руководящие органы 1 408 900 
2 Общее руководство и 

координация 5 871 438 
3 Укрепление служб 

здравоохранения 20 959 415 
4 Развитие кадров 

здравоохранения 16 968 137 
5 Профилактика болезней 

и борьба с ними 29 088 890 
6 Укрепление гигиены 

окружающей среда 6 968 105 
7 Медико-санитарная 

информация и лите-
ратура 11 366 663 

8 Программа общего об-
служивания и под-
держки 14 052 362 

9 Поддержка региональ-
ных программ 12 626 090 

Действующий рабочий 
бюджет 119 310 ООО 

200 ООО 

200 ООО 

(235 100) 

(190 ООО) 

(353 900) 

139 700 

52 300 

500 ООО 

(313 ООО) 

200 ООО 

(1 294 ООО) 

410 ООО 

684 ООО 

1 608 900 

6 271 438 

19 430 315 

16 778 137 

28 734 990 

7 107 805 

11 828 963 

15 236 362 

12 313 090 

119 310 ООО 

Включая дополнительные сметы (резолюция WHA28.8) и перемещение ассигнований, принятые к сведению Исполнительным 
комитетом на его Пятьдесят пятой сессии (резолкция EB55.R5). 
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