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Пункт 3 .3 .4  повестки дня

ОТЧЕТ О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ И О СОСТОЯНИИ СЧЕТА 

ПЕРЕХОДЯЩИХ СУММ АССАМБЛЕИ

Доклад Генерадьногс директора

1 . Сумма имеющихся непредвиденных поступлений

Для сведения Ассамблеи здравоохранения сообщается, что по состоянию на указанные даты 

общая сумма имеющихся непредвиденных поступлений составляет:

a) Различные поступления (по состоянию на 31 декабря 1975 г .) 5 169 839 ам.долл

b ) Наличные средства на Счете переходящих сумм Ассамблеи

(по состоянию на 30 апреля 1976 г .)  538 172 ам.долл

> v

ИТОГО 5 708 011 ам.долл

2. Рекомендации

Генеральный директор и Исполнительный комитет рекомендуют ассигновать сумму имеющихся 

непредвиденных поступлений на финансирование расходов, которые будут рассматриваться Всемирной 

ассамблеей здравоохранения под следующими пунктами повестки дня:

Пункт повестки дня

2 .2 .2  Финансирование дополнительных бюджетных смет на 1977 г.

(резолюция E B 57 .R 16 )1 2 ООО ООО ам.долл.

3 .4 .4  Изменение величины взносов Бангладеш на 1974, 1975 и 1976 гг.

(резолюция EB5 7 .R 1 2 )2 114 770 ам.долл.

3 .6  Перечисление в Фонд недвижимого имущества

(резолюция EB5 7.R35)** 310 ООО ам.долл.

2 .2  Для финансирования дополнительного бюджета на 1976 г который будет рассматриваться 

Ассамблеей здравоохранения подпунктом 3 .2  повестки дня, Генеральный директор рекомендовал ас

сигновать для этой цели 1 810 ООО ам.долл. из имеющихся по состоянию на 31 декабря 1975 г. 

непредвиденных поступлений.

2 .3  При рассмотрении в соответствии с пунктом 1 дополнительной повестки дня доклада Ге

нерального директора о недавнем использовании Специального фонда Исполнительного комитета для 

оказания неотложной помощи в результате землетрясения в Гватемале Ассамблея здравоохранения 

по предложению Генерального директора может решить вопрос о переносе суммы в 100 ООО ам.долл. 

из имеющихся непредвиденных поступлений на Специальный фонд Исполнительного комитета с тем, 

чтобы довести этот фонд до установленного уровня.

1 Официальные документы ВОЗ, 1976, № 231, стр. 12.

2
Официальные документы ВОЗ, 1976, № 231, стр. 8-9.

Официальные документы ВОЗ, 1976, № 231, стр. 29.
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3 . Кроме того, если Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после рас

смотрения пункта 3 .4 .2  повестки дня, примет решение сократить начиная с 1975 г . величину 

взноса Республики Южный Вьетнам с 0 ,0 6 %  до минимального размера в 0 ,02% , то возникнет необходи

мость выделить дополнительную сумму в 100 940 ам.долл., чтобы установить новую величину взно

сов на 1975 и 1976 гг . и тем самым увеличить общую сумму непредвиденных поступлений до

4 435 710 ам.долл., которая должна быть ассигнована Всемирной ассамблеей здравоохранения.

4 . Если Ассамблея здравоохранения примет решение ассигновать сумму в 4 435 710 ам.долл., 

как указано в пункте 3, выше, то остаток непредвиденных поступлений в сумме 1 272 301 ам.долл. 

останется в распоряжении Ассамблеи здравоохранения для последующих ассигнований.

* * *


