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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИТЕТ А
Пункт 2.2.4 повестки дня

РЕЗОЛЮЦИЯ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ НА 1976 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

1. Для того, чтобы облегчить рассмотрение Комитетом резолюции о бнщжетных ассигнованиях на 
1976 г., которая будет рекомендована для утверждения Accàмблeeй здравоохранения, прилагается 
текст проекта резолюции, соответствующий тексту, приведенному на стр. 74 Официальных докумен
тов ВОЗ, № 220. Кроме того, в различные разделы проекта резолюции включёны цифры,с тем что
бы отразить ранее высказанную Комитетом рекомендацию относительно действующего рабочего бюдже
та и уровня бюджета на 1976 г., в том виде, в каком она сейчас утверждена Ассамблеей здравоох
ранения на ее пленарном заседании.
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Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1976 финансовый год сумму в размере 157 106 980 ам.долл., со 
следующим распределением по разделам:

Раздел
ассигнований

1 .
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8 . .
9.

10.
11.

Назначение ассигнований

Политические органы....................... ..............
Общее руководство и координация .........................
Укрепление служб здравоохранения-........................
Развитие кадров здравоохранения .........................
Профилактика болезней и борьба с ними ...................
Укрепление гигиены окружающей среды .....................
Медико-санитарная информация и литература ...............
Программа общего обслуживания и поддержки .......... ....
Поддержка региональных программ .........................

Действующий рабочий бнджет

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

Сумма

2 076 870
6 859 642
22 362 932
18 203 127
31 889 350
8 049 864
14 392 226
19 411 209
13 854 780

137 100 ООО

16 336 160
3 670 820

Итого 157 106 980

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 1976 г. Независимо от положений насто
ящего пункта, Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение 1976 фи
нансового 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 
бкджет, в размере не свыше 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 директора. Кроме того, Генераль
ный директор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, нахо
дящуюся в ведении Генерального директора, в те разделы действующего рабочего бнджета, по кото
рым будут производиться расходы на осуществление программы. Любое подобное перемещение в раз
мере свыше 10% должно производиться в соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о финан
сах. 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 вы
четом:

i) суммы, подучаемой в качестве возмещения расходов по 
обслуживанию программ от Программы развития Орга
низации Объединенных Наций .........•...........  2 300 ООО ам.долл.

il) непредвиденных поступлений в сумме ...............  1 500 ООО ам.долл.

ВСЕГО 3 800 ООО ам.долл.



A28/A/Conf.Doc. No 34
Стр. 3

что составляет сумму обложения государств-членов в размере 153 306 980 ам.долл. При определе
нии величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, сумма их общего обло
жения уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде уравнивания налогообложения, 
причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ - должны платить на
логи с получаемого в ВОЗ оклада, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организа
цией в качестве компенсации.

* * *


