
WHA30.31 Резолюция об ассигнованиях на 1978 финансовый год3) 

Руководящие органы 
Общее руководство, координация и развитиё . 
Развитие комплексных служб здравоохранения 
Развитие кадров здравоохранения . 
Профилактика болезней и борьба с ним'и . . 
Оздоровление окружающей среды . 

056 900 
118 285 
527 839 
873 990 
235 524 
165 580 

Назначение ассигнований в ам^Мдолл. 
А. 

Разделы 
ассигнова-

ний 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т ассигновать на 1978 финансовый год сумму 

в размере 187 215 110 ам. долл. со следующим распределением по 
разделам: 
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A. 
Разделы 

ассигнова-
ний 

7. 
8. 
9 . 

10. 
I I . 

Назначение ассигнований 

Информация и литература по вопросам здравоохранения 
Программы общего и вспомогательного обслуживания 
Помощь региональным программам 

Действующий рабочий бюджет . 
Перемещение в Фонд регулирования налогообложения 
Нераспределенный резерв 

Итого . 

Сумма 
в ам. долл. 

15 987 400 
20 800 800 
18 233 682 

165 000 000 

18 445 900 
3 769 210 

187 215 110 

B. В соответствии с содержанием статей Положений о финансах 
суммы, не превышающие утвержденных бюджетных ассигнований, 
которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обя-
зательствам, принятым на период с 1 января по 31 декабря 1978 г. 
Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор 
ограничивает обязательства, которые будут приняты в течение 1978 
финансового года, разделами 1 —10. 
C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах 
Генеральный директор уполномочен производить перемещения 
средств между разделами, из которых складывается действующий 
рабочий бюджет, в размере не выше 10% общей суммы ассигнований 
по разделу, из которого производится перемещение. Этот процент 
установлен для раздела 2，за исключением средств, предусмотренных 
для Программы развития, находящейся в ведении Генерального ди-
ректора и директоров региональных бюро (8 516 000 ам. долл). Кро-
ме того, Генеральный директор может перечислить суммы, не превы-
шающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в веде-
нии Генерального директора и директоров региональных бюро, в те 
разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут произ-
водиться расходы на осуществление программ. Любое иное переме-
щение должно производиться в соответствии с положениями статьи 
4.5 Положений о финансах. Все перемещения ассигнований между 
разделами доводятся до сведения Исполнительного комитета на его 
очередной сессии. 
D. Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из 
взносов государств-членов за вычетом: 

(i) предполагаемой суммы возмещения накладных 
расходов по программам в отношении видов 
деятельности, финансируемых из внебюджетных 
источников средств 
(ii) непредвиденных поступлений в сумме . . 

В丨сего . . . 

2 600 000 ам. долл. 
3 000 000 ам. долл. 

. . 5 600 000 ам. долл., 

что составляет сумму обложения государств-членов в размере 
181 615 110 ам. долл. При определении величины взносов, подлежа-
щих уплате отдельными государствами-членами, сумма их общего 
обложения уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета 
в Фонде регулирования налогообложения, причем кредит тех госу-
дарств-членов, чьи граждане ——штатные сотрудники ВОЗ — должны 
платить налоги с получаемого в ВОЗ оклада, уменьшается на сумму 
указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компен-
сации. 

Сб. рез., т. II (2-е изд.), 2.3 Двенадцатое пленарное заседа-
ние, 16 мая 1977 г. (Комитет А, 
первый доклад) 


