
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 17 января 1979 г. 

ЕВбз/conf.Paper No 2 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят третья сессия 

Пункт 12оЗ повестки дня 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 
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Доклад о непредвиденных поступлениях 

(Поправки, предложенные Dr. M . Violaki-Paraskeva 

к проекту резолюции, содержащемуся на стр, 3 и 4 документа EB63/WP/4) 

1 о После шестого абзаца преамбулы проекта резолюции Исполкома, оканчивающегося словами
 и

..
в 

между указанными курсами", могут быть добавлены следующие абзацы преамбулы! 

напоминая о том, что в соответствии со статьей 5
в
4 Положений о финансах Генеральный дирек-

тор после утверждения бюджета Ассамблеей здравоохранения должен, inter alia, уведомлять 

членов Организации об их обязательствах в отношении их годовых взносов и что на основании 

статьи 5.6 Положений о финансах такие взносы должны быть уплачены полностью в течение 

30 дней с даты получения от Генерального директора уведомления по этому вопросу или к пер-

вому дню финансового года, к которому они относятся, в зависимости от того, какая из этих 

дат является более позднейJ 

признавая, что сумма непредвиденных поступлений, которая может быть получена Организацией, 

в значительной мере зависит от своевременной уплаты государствами-членами их обязательных 

взносов в утвержденный бюджету 

сознавая также, что возможности Организации в области получения непредвиденных поступле-

ний еще больше возрастут в том случае, если государства—члены в соответствии со статьями 

5
0
3 и 5

0
б Положений о финансах будут не только своевременно выплачивать свои взносы в бюд-

жет ,но также положительно рассмотрят вопрос о выплате их взносов полностью за данный двух-

годичный период в начале указанного финансового периода, а не двумя равными ежегодными час-

тями； 

2о После третьего пункта постановляющей части проекта резолюции Ассамблеи здравоохранения, 

заканчивающегося словами "
оов

 финансовый период 1980—1981 гг。’,, могут быть добавлены следующие 

пункты постановляющей части? 

4。 ПОДЧЕРКИВАЕТ важность выплаты государствами-членами их взносов в бюджет Организации 

в соответствии со статьями 5
в
3 и 5

в
6 Положений о финансах, т

в
е. не позднее первого дня 

финансового года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная программа могла осу-

ществляться так, как она запланированаf 

5 . ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на тот факт, что возможности получения Организа-

цией непредвиденных поступлений в значительной мере зависят от своевременной выплаты чле-

нами Организации их обязательных взносов в утвержденный бюджет и что такие поступления мо-

гут значительно возрасти в том случае, если государства-члены будут выплачивать полностью 

свой взнос в определенный двухгодичный бюджет в начале указанного финансового периода или 

даже ранее этого срока， а не двумя равными ежегодными частями. 


