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Доклад Генерального директора 

1. В соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о финансах "Генеральный директор уполыо-

мочен с предварительного согласия Исполнительного комитета или любого комитета, которому Испол-

ком может делегировать соответствующие полномочия, изменять назначение кредитов и перемещать 

их между разделами" резолюции об ассигнованиях. 

2. В пункте С резолюции об ассигнованиях на 1975 финансовый год̂  предусматривается, что : 

"Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах, Генеральный директор уполномочи-

вается производить перемещения средств меаду разделами, из которых складывается действую-

щий рабочий бвджет, в размере не свыше 10% общей 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 перемеще-

ния меаду разделами доводятся до сведения Исполнительного комитета на его очередной сес-

сии. " 

3 . Необходимость целого ряда перемещений ассигнований меаду разделами резолюции об ассигнова-

ниях на 1975 год была вызвана колебаниями обменных курсов валют и изменениями в программных по-

требностях по регионам. Эти перемещения отражены в прилагаемой таблице. 

4. Продолжающиеся колебания обменных курсов валют привели к значительному увеличению потреб-

ностей в валюте в отношении уже осуществляемых мероприятий по отдельным странам, особенно в 

Африканском и Европейском регионах. Для удовлетворения этих дополнительных потребностей, ос-

новная часть которых относится к разделу ассигнований 9 (Помощь региональным программам), не-

обходимо было вновь изыскать средства, и следовательно, пришлось произвести перемещения средств 

между разделами ассигнований. В большинстве регионов средства были получены главным образом 

благодаря аннулированию или перенесению сроков предоставления стипендий, ассигнования на кото-

рые были предусмотрены в соответствии с разделом ассигнований 4 (Развитие кадров здравоохране-

ния) . 

5 . В штаб-квартире осуществлялся непрерывный анализ изменений положения, вызванных изменени-

ем обменного курса меаду швейцарским франком и долларом США, и с тем чтобы покрыть действующие 

обязательства， меаду разделами ассигнований были произведены перемещения. Были также переме-

щены средства в раздел ассигнований 1 (Руководящие органы), с тем чтобы покрыть дополнительные 

расходы, возникшие в связи с проведением специальных заседаний членов Исполнительного комитета, 

особенно в связи с рассмотрением Шестой общей программы работы. 

6 . Другие различные перемещения были вызваны программными изменениями или расширением суще-

ствующих видов деятельности по регионам, произведенными в течение текущего года и включавшими, 

inter alia , чрезвычайную помощь Ливану, предоставленную за счет средств из раздела ассигнова-

ний 3 (Укрепление служб здравоохранения). 
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7 . В связи с тем, что счета за 1975 год будут закрыты и ревизованы только в феврале-марте 

1976 года, Генеральный директор может счесть необходимым произвести другие перемещения в допол-

нение к уже указанным выше, меаду разделами резолюции об ассигнованиях на 1975 год. Поэтому 

Генеральный директор предлагает представить доклад о всех подобных перемещениях, которые он 

сочтет необходимым произвести, Специальному комитету Исполкома, который должен собраться во 

время Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

8 . В свете вышеизложенного, Исполком может пожелать принять резолюцию следующего содержания : 

“Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о перемещениях ассигнований меж-

ду разделами резолюции об ассигнованиях на 1975 финансовый год, 

1 . ПРИНИМАЕТ К СВВДЕНИЮ перемещения меаду разделами пункта А резолюции об ассигнованиях 

Генеральным директором в соответствии с полномочия-

резолюции .
м 

1975 финансовый год,̂  произведенный 

ми, содержащимися в пункте С указанной 

Официальные документы ВОЗ, № 217, 1974’ стр. 35. 



ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1975 

Разделы ассигновании Утвержденная 

сумма 

ам.долл. 

Перемещения, произведенные 

в соответствии с полномочиями， 

предоставленными 

Генеральному директору 

ам.долл. 

Пересмотренные 

ассигнования 

ам.долл. 

Руководящие органы 1 608 900 102 500 1 711 4 0 0 

Общее руководство и координация 6 271 4 3 8 119 300 6 390 738 

Укрепление служб здравоохранения 19 430 315 223 900 19 654 215 

Развитие кадров здравоохранения 16 778 137 (1 271 100) 15 507 037 

Профилактика болезней и борьба с ними 28 734 990 (432 700) 28 302 290 

Оздоровление окружающей среды 7 107 805 (215 100) 6 892 705 

Медико-санитарная информация и литература 11 828 963 409 300 12 238 263 

Програшш общего и вспомогательного обслу- 15 236 362 199 ООО 15 435 362 

живания 

Помощь региональным программам 12 313 0 9 0 864 900 13 177 990 

119 310 ООО - 119 310 ООО 

Включая дополнительный бюджет (резолюция WHA2 8.8) и перемещения, принятые Исполнительным комитетом к сведению 

его Пятьдесят пятой (резолюция EB55.R5) и Пятьдесят шестой сессиях (резолюция EB56.R10). 
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