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ЯВА ЛНАТЪ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт повестки дня 2.2.4

РЕЗОЛКЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1975 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

1. Ддя облегчения работы Комитета по окончательному формулированию резолюции об ассигнова
ниях на 1975 г., которая будет рекомендована для утверждения Ассамблеей здравоохранения, при 
лагается проект текста, в который можно будет вставить цифры в соответствии с решениями Ко
митета.



A27/w p /8
Стр. 2

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1975 финансовый год сумму в размере ам.долл.,
распределяемую следующим образом:

А.

.?.а.3А ц Назначение ассигнований ассигновании ----------------------

1. Политические органы ...................
2. Общее руководство и координация ........
3. Укрепление служб здравоохранения .......
4. Развитие кадров здравоохранения ........
5. Профилактика болезней и борьба с ними ...
6. Укрепление гигиены окружающей среды ....
7. Медико-санитарная информация и литература
8. Программа общего обслуживания и поддержки
9. Поддержка региональных программ .......

Действующий рабочий бюджет

10. Перемещение в Фонд уравнивания налогообложения
11. Нераспределенный резерв ....................

Итого

B. В соответствии с содержанием статей Положений о финансах, суммы, не превышающие утвержден
ных бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обяза
тельствам, принятым на период с 1 января по 31 декабря 1975 г. Независимо от положений насто
ящего пункта, Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение 1975 фи
нансового года, разделами 1-10.

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах, Генеральный директор уполномочи
вается производить перемещения средств между разделами, из которых складывается Действующий 
рабочий бюджет, в размере не свыше 10^ общей суммы ассигнований по разделу, из которого произ
водится перемещение. Любое подобное перемещение в размере свыше 10% должно производиться в 
соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о финансах. Все перемещения 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) суммы, получаемой в качестве возмещения от Программы развития
Организации Объединенных Наций ..........................  ам.долл.

i i) непредвиденных поступлений в сумме ........................ ам.долл.

Сумма
В 8 М , Д О Л Л »

ВСЕГО ам.долл.



A27/wp/8
Стр. 3

что составляет сумму обложения государств-членов в размере ам.долл. При опре
делении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, сумма их общего 
обложения уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде уравнивания налогообложе
ния, причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники Ю З  - должны пла
тить налоги с получаемого в Ю З  оклада, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую 
Организацией в качестве компенсации.

* * *


