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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БКЩЖЕТА НА 1978 И 1979 гг 

(1978 ФИНАНСОВЫЙ ГОД) 

Записка Генерального директора 

1. С целью оказания содействия обсуждению вопроса об определении суммы действующего рабочего 

бвджета, которую Исполнительный комитет должен рекомендовать Тридцатой сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения, Генеральный директор в качестве Приложения к данному документу представ-

ляет проект резолюции по вопросу о действующем рабочем бвджете и уровне бвджета на 1978 г. 

2. В соответствии с положениями резолкции EB2 3.R47, принятой Двадцать третьей сессией Испол-

нительного комитета,1 решения, касающиеся действувщего рабочего бвджета, принимаются большинст-

вом в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов Исполкома. 

1

 Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1974, стр. 351. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАБОЧИЙ БЮДЖЕТ И УРОВЕНЬ БЮДЖЕТА НА 1978 Г. 

Исполнительный комитет, 

подробно изучив проект программного бнщжета на 1978 г., представленный Генеральным дирек-

тором в соответствии с положениями статьи 55 Устава, 

1. ПРЕДСТАВЛЯЕТ Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект программного бюд-

жета, предложенный Генеральным директором на 1978 г., вместе со своими замечаниями и рекомен-

дациями ； и 

2 . РЕКОМЕНДУЕТ Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию еле— 

дующего содержаыия: 

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1) установить действующий рабочий бюджет на 1978 г. в размере 165 ООО ООО ам.долл.； 

2 ) установить уровень бюджета в сумме, равной действуннцему рабочему бвджету, кото-

рый предусмотрен в подпункте 1 выше, плюс налогообложение персонала и взносы, отне-

сенные в не распределенный резерв; и 

3 ) финансировать бюджет на 1978 г. за счет обязательных взносов государств-членов 

за вычетом : 

i) предполагаемого возмещения вспомогательных расходов по программам, связан-

ных с мероприятиями, финансируемыми из вне бюджетных источников, в сумме 

2 600 ООО ам.долл.； 

ii) именнцихся в наличии непредвиденных поступлений за 1978 г. в сумме 

2 200 ООО ам.долл." 


