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WHA58.4 Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 2006-2007 гг. 

 Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 1. ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 2006-2007 гг. в рамках 
регулярного бюджета сумму в размере 995 315 000 долл. США в следующей разбивке: 
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Раздел 
ассигнований 

Назначение ассигнований Сумма 

  в долл. США 

1. Основные мероприятия в области здравоохранения 238 343 000 

2. Политика, системы и продукция здравоохранения 164 913 000 

3. Детерминанты здоровья 96 156 000 

4. Создание возможностей для осуществления программ  251 770 000 

5. Основное присутствие ВОЗ в странах 128 624 000 

6. Другие 35 509 000 

 Действующий рабочий бюджет 915 315 000 

7. Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 
персонала 

 
80 000 000 

 Итого 995 315 000 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ финансировать регулярный бюджет на финансовый период 
2006-2007 гг. следующим образом: 

Источник финансирования Сумма 

в долл. США 

Предполагаемые Прочие поступления 22 200 000 

Чистые обязательные взносы государств-членов в регулярный бюджет1  893 115 000 

Перечисления в Фонд регулирования налогообложения персонала 80 000 000 

Итого 995 315 000 

 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что: 

(1) независимо от пункта 4.3 Положений о финансах, Генеральный директор 
уполномочен производить перемещение средств между разделами действующего 
рабочего бюджета в размерах, не превышающих 10% суммы ассигнований по разделу, из 
которого производится перемещение;  все такие перемещения должны отражаться в 
финансовом отчете за финансовый период 2006-2007 гг.;  и любые другие требуемые 
перемещения производятся и отражаются в отчетах в соответствии с пунктом 4.3 
Положений о финансах;    

(2) суммы, не превышающие ассигнований, утвержденных по пункту 1, используются 
для погашения обязательств, взятых в течение финансового периода с 1 января 2006 г. по 
31 декабря 2007 г., в соответствии с Положениями о финансах;  независимо от 
положений, содержащихся в настоящем пункте, Генеральный директор ограничивает 
обязательства, которые будут взяты в течение финансового периода 2006-2007 гг., 
разделами ассигнований 1-6; 

                                                      
1  См. также пункт 3(3) ниже. 
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(3) размер сумм, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, 
уменьшается на сумму, занесенную им в кредит Фонда регулирования налогообложения 
персонала;  сумма такого уменьшения корректируется в отношении тех государств-
членов, граждане которых являются штатными сотрудниками ВОЗ и должны платить 
налог с получаемого ими в ВОЗ вознаграждения;  Организация возмещает налоговые 
платежи указанным штатным сотрудникам; сметная сумма таких налоговых возмещений 
составляет 9 114 080 долл. США, в результате чего общая сумма обязательных взносов 
государств-членов составляет 902 229 080 долл. США. 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что, в соответствии с резолюцией WHA56.34 и независимо от пункта 5.1 
Положений о финансах, сумма в размере 8 655 000 долл. США финансируется 
непосредственно со счета Прочих поступлений в порядке обеспечения соответствующего 
механизма корректировки в интересах тех государств-членов, у которых ставка 
обязательных взносов на финансовый период 2006-2007 гг. увеличится по сравнению со 
ставкой, применимой на финансовый период 2000-2001 гг., и которые уведомляют 
Организацию о том,  что они хотят воспользоваться этим механизмом корректировки; 

(2) что сметная сумма в размере 1 000 000 долл. США, необходимая для 
осуществления выплат по системе финансового стимулирования, в соответствии с 
пунктом 6.5 Положений о финансах на 2006 г. и 2007 г., финансируется со счета Прочих 
поступлений; 

(3) что размер Фонда оборотных средств остается на уровне 31 000 000 долл. США в 
соответствии с ранее принятым решением в резолюции WHA56.32; 

5. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что сметные расходы по программному бюджету на 
2006-2007 гг., финансируемые за счет добровольных взносов, помимо регулярного бюджета, 
составляют 2 398 126 000 долл. США, в связи с чем общая сумма действующего бюджета, 
финансируемого из всех источников, составляет 3 313 441 000 долл. США; 

6. ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ работу, выполненную Генеральным директором, по 
обеспечению дальнейшего прогресса в деле осуществления системы управления, 
ориентированной на конкретные результаты, и поддерживает систематический обзор всех 
основных управленческих и административных принципов и процессов в целях упрощения и 
изменения методов работы ВОЗ  в порядке достижения большего воздействия при 
одновременном снижении расходов на осуществление мероприятий; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) представлять, начиная со Сто шестнадцатой сессии Исполнительного комитета и с 
учетом Положений о финансах XV - Резолюции, выполнение которых связано с 
расходами, и статьи 13 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, доклад об 
административных и финансовых последствиях любой резолюции, представляемой на 
утверждение Исполнительному комитету или Ассамблее здравоохранения, и 
обеспечивать представление этого доклада до рассмотрения резолюции, представленной 
на утверждение; 

(2) продолжать поддерживать строгую финансовую дисциплину путем обеспечения 
транспарентности в ассигнованиях ресурсов для штаб-квартиры, глобальных 
мероприятий, регионов и стран и устранения любых случаев дублирования функций в 
рамках Организации; 
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(3) осуществлять запланированные проекты повышения эффективности, указанные в 
Программном бюджете на 2006-2007 гг., и устанавливать четкие и поддающиеся 
измерению целевые показатели эффективности по данному и будущим бюджетам; 

(4) обеспечить скорейшее выполнение невыполненных рекомендаций ревизии и 
предложить Исполнительному комитету на его Сто семнадцатой сессии 
соответствующую программу отслеживания рекомендаций внешней и внутренней 
ревизии, в которых указаны сроки выполнения; 

(5) выполнить взятое им на себя строгое обязательство по дальнейшему повышению 
эффективности работы Организации, в частности на региональном и страновом уровнях; 

(6) давать руководящие указания в том, что касается относительных приоритетов ВОЗ, 
при направлении запросов на добровольные взносы; 

(7) представить Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, через 
Исполнительный комитет, доклад о ходе работы по осуществлению настоящей 
резолюции. 

(Восьмое пленарное заседание, 23 мая 2005 г. – 
Комитет А, четвертый доклад) 




