
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA56.32 
 
Пункт 12.1 повестки дня   28 мая 2003 г. 
 
 
 

Резолюция об ассигнованиях 
на финансовый период 2004-2005 гг. 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 2004-2005 гг. в рамках 
регулярного бюджета сумму в размере 960 111 000 долл. США в следующей разбивке: 

Раздел 
ассигнований Назначение ассигнований 

Сумма   
в долл. США 

1. Инфекционные болезни 93 025 000
2. Неинфекционные болезни и психическое здоровье 69 616 000
3. Охрана здоровья в семье и общине 60 340 000
4. Устойчивое развитие и здоровая окружающая среда 81 802 000
5. Технология здравоохранения и фармацевтические 

препараты 
49 728 000

6. Фактические данные и информация для политики 175 451 000
7. Внешние связи и руководящие органы 44 055 000
8. Общее руководство 139 294 000
9. Генеральный директор, региональные директора и 

независимые функции 
21 670 000

10. Присутствие ВОЗ в странах 111 130 000
11. Прочее 34 000 000

 Действующий рабочий бюджет 880 111 000
12. Перечисления в Фонд регулирования 

налогообложения персонала 
80 000 000

 Итого 960 111 000
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ  финансировать регулярный бюджет на финансовый период 
2004-2005 гг. следующим образом: 

Источник финансирования          Сумма 
в долл. США

Прочие поступления 21 636 000
Чистые обязательные взносы государств-членов в регулярный 
бюджет (см. также пункт 3(3) ниже) 

863 100 890

Чистые перечисления в Фонд регулирования налогообложения 
персонала 

75 374 110

Итого 960 111 000
 

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 2004-2005 гг.;  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 3, 
используются для погашения обязательств, взятых в течение финансового периода с 
1 января 2004 г. по 31 декабря 2005 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 2004-2005 гг., разделами 1-11. 

(3) при определении сумм, подлежащих уплате отдельными государствами-
членами, их обязательные взносы уменьшаются дополнительно на сумму, 
занесенную им в кредит Фонда регулирования налогообложения персонала, за 
исключением того, что кредиты государств-членов, граждане которых являются 
штатными сотрудниками ВОЗ и должны платить налоги с получаемого в ВОЗ 
вознаграждения, уменьшаются на сметные суммы таких налоговых возмещений, 
производимых Организацией;  общая сметная сумма таких налоговых возмещений 
составляет  4 625 890 долл. США. 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что, независимо от пункта 5.1 Положений о финансах, сумма в размере 
12 364 000 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 2004-2005 гг.  увеличится по сравнению со ставкой, применимой 
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на финансовый период 2000-2001 гг., и которые уведомляют Организацию о том,  что 
они хотят воспользоваться этим механизмом корректировки1. 

(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 2004 г. и 2005 г., финансируется со счета 
Прочих поступлений. 

(3) что Фонд оборотных средств остается на уровне 31 000 000 долл. США в 
соответствии с ранее принятым решением в резолюции WHA52.20. 

5. ПРОСИТ Генерального директора представить бюджетную информацию по кадрам и 
категориям расходов в результате оперативного планирования на 2004-2005 гг. 
Исполнительному комитету на его Сто тринадцатой сессии. 

6. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что сметные расходы по программному бюджету на 
2004-2005 гг., финансируемые из других источников, помимо регулярного бюджета, 
составляют 1 824 500 000 долл. США, в связи с чем общая сумма действующего бюджета, 
финансируемого из всех источников, составляет 2 704 611 000 долл. США. 

Десятое пленарное заседание, 28 мая 2003 г. 
A56/VR/10 

=    =    = 

                                                 
1  См. резолюцию WHA56.34. 


