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ТГВАЛНАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМЕДЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.2 повестки дня

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БВДСЕТА НА 1976 И 1977 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ (1977 ФИНАНСОВЫЙ ГОД)

1. Официальные документы ВОЗ. № 231 (стр. 183 и 184) содержат два проекта резолнций, которые 
Исполнительный комитет рекомендовал утвердить Всемирной ассамблее здравоохранения и в которых 
соответственно рассматриваются действующий рабочий бюджет и уровень бюджета на 1977 г. и резо- 
лнция об ассигнованиях на 1977 г.

2. После Пятьдесят седьмой сессии Исполкома (январь 1976 г.) появились дополнительные по
требности, составляющие сумму 284 ООО ам.долл., которые связаны с первой стадией плана по ис
пользованию китайского языка в качестве рабочего языка Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета. В результате этого, Генеральный директор счел необходимым увели
чить на соответствующую сумму действующий рабочий бюджет, предложенный на 1977 г. В связи
с этим следует отметить, что Комитет В в своем втором докладе Комитету А* рекомендовал доба
вить сумму 284 ООО ам.долл. к действующему рабочему бюджету.

3. В целях отражения этих изменений и оказания помощи Комитету при рассмотрении им пунктов 
2.2.2 повестки дня "Рекомендация по сумме действующего рабочего бюджета и уровня бюджета на 
1977 г." и 2.2.3 "Резолнция об ассигнованиях на 1977 финансовый год" к настоящему документу 
в качестве Дополнения 1 и 2 прилагаются два проекта резолюций, подобных содержащимся в Офи
циальных документах ВОЗ. № 231, но с пересмотренными цифрами с учетом дополнительных потреб
ностей в сумме 284 ООО ам.долл. в 1977 г.

4. В соответствии со статьей 70 Правил процедуры Всемирной ассамблеи решение о размере 
действующего рабочего бюджета принимается большинством в две трети голосов, присутствующих 
и участвующих в голосовании государств-членов.

* Документ А29/57.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РАБОЧИЙ БЮДЖЕТ И УРОВЕНЬ БЮДЖЕТА НА 1977 г.

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1) установить действующий рабочий бвджет на 1977 г. в размере 147 184 ООО ам.долл.;

2) установить уровень бвджета в сумме, равной действующему рабочему бюджету, который 
предусмотрен в пункте 1 выше, плюс налогообложение персонала и взносы, отнесенные в не
распределенный резерв; и

3) финансировать бюджет на 1977 г. за счет обязательных взносов государств-членов за 
вычетом :

i) суммы 2 600 ООО ам.долл., получаемой в качестве возмещения расходов по обслужи
ванию программ по видам деятельности, финансируемых из внебюджетных фондов;

il) имеющихся в наличии непредвиденных поступлений за 1977 г. в сумме 2 ООО ООО ам. 
долл.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1977 финансовый год сумму в размере 166 719 020 ам.долл. со 
следующим распределением по разделам:

Раздел Сумма вНазначение ассигнованииассигновании ам.долл.
1. Руководящие органы ...............................................  2 252 940
2. Общее руководство и координация ..................................  7 887 441
3. Укрепление служб здравоохранения .................................  23 699 362
4. Развитие кадров здравоохранения ..................................  19 693 803
5. Профилактика болезней и борьба с ними ............................  32 610 591
6. Оздоровление окружающей среды ....................................  8 276 827
7. Информация и литература по вопросам здравоохранения ..............  15 728 280
8. Программы общего и вспомогательного обслуживания .................  20 695 055
9. Помощь региональным программам ...................................  16 339 701

Действующий рабочий бюджет 147 184 ООО

10. Перемещение в Фонд уравнивания налогообложения ..................  15 184 ООО
11. Нераспределенный резерв ....................................... . 3 926 480

Всего 166 719 020

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 1977 г. Независимо от положений насто
ящего пункта, Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение 1977 финан
сового года, разделами 1 - 10.

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах, Генеральный директор уполномочен 
производить перемещения средств между разделами, из которых складываются действующий рабочий 
бюджет, 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 Программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и региональных директоров. 
Кроме того, Генеральный директор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Про
граммы развития, находящиеся в ведении Генерального директора и региональных директоров, в те 
разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление 
программы. Любые иные перемещения должны производиться в соответствии с положениями статьи 
4.5 Положений о финансах. Все перемещения между разделами доводятся до сведения Исполнительно
го комитета на его очередной сессии.
D. Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из взносов государств-членов за вы
четом:

i) суммы, получаемой в качестве возмещения расходов на мероприятия,
финансируемые из внебюджетного фонда .......................  2 600 ООО ам.долл.

ii) непредвиденных поступлений в сумме .........................  2 ООО ООО ам.долл.

Всего 4 600 ООО ам.долл.

что составляет сумму обложения государств-членов в размере 162 119 020 ам.долл. При опреде
лении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, суммы их общего 
обложения уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде уравнивания налогообложе
ния, причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ - должны пла
тить налоги с получаемого ВОЗ оклада, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую 
Организацией в качестве компенсации.
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