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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

И ОПЕРАТИВНЫМ СЛУЖБАМ МЕВДУ ОСНОВНЫМ БЮДЯЖТОМ 

И БЮДЖЕТОМ РАСЗДИРЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о распределении администра-

тивных и оперативных расходов между основным бюджетом и средствами отпускае-

мыми по расширенной программе технической помощи ^)， 

принимая во внимание требование Экономического и Социального совета, 

чтобы "участвувдие организации предприняли возможно скорее все меры) которые 

окажутся необходимыми для того, чтобы сделать возможным: а) совмещение в 

основных бюджетах участвующих организаций всех издержек по административным 

и оперативным службам и Ь) одновременное рассмотрение этих издержек законо-

дательными органами участвующих организаций" 2)， 

принимал во внимание постановление Экономического и Социального совета) 

предложившего "правлениям участвующих организаций а) рассмотреть в официфль-

ном порядке вопрос о распределении административных и оперативных расходов по 

технической помощи между основным бюджетом и бюджетом по технической помощи, 

"включая" • • • • вопрос о том, должна ш какая-либо часть общей суммы расходов 

по административным и оперативным службам покрываться за счет Расширенной 

программы технической помощи11 и "должны ли или нет основные бюджеты органи-

заций-участниц взять на себя полностью или в определенной части издержки по 

1 ) Документ ЕВ23/71, 

2) Рабочий перевод (эа отсутствием официального перевода на русский язык) 
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административным и оперативным службам по проведению Расширенной программы 

технической помощи, включая вопрос о таком их отнесении на возрастакщей 

основе1、 и Ь) сообщить Совету своевременно о результатах рассмотрения этих 

вопросов"j 

учитывая, кроме того， что Экономический и Социальный совет также просил 

"Бюро технической помощи подготовить и представить Комитету технической по-

мощи на утверждение на его сесси! в ноябре 1958 года паушальные суммы，выде-

ленные для распределения между участвующими организациями в 1959 году) при-

чем эти суммы не должны превышать， а по возможности должны быть менее зна-

чит ельными^ чем суммы，выделенные на 19^8 год，для покрытия административных 

и оперативных расходов по Расширенной программе"; 

учитывая^ что вопрос о том, подлежат ли отнесению на основные бюджеты 

участвующих организаций полностью или в определенной части расходы по адми-

нистративным и оперативным службам по проведению Расширенной программы тех-

нической помопщ， должен решаться правительствами^ обязанными финансировать 

основные бюджеты участвующих организаций; 

принимая во вниманиеj что ка основной бюджет Всемирной Организации 

здравоохранения уже ложится существенная часть административных и оператив-

ных расходов, связанных с выполнением Эасширенной программы; 

отмечая с сожалением^ что решение возместить участвующим организациям, 

в том числе и ВОЗ^ часть административных и оперативных расходов по выпол-

нению Расширенной програадмы путем выделения паушальной суммы в 19S9 году 

получило действительную силу прежде， чем Всзмирная Организация здравоохра-

нения могла сбалансировать расходы в поряш' ， ассигнований по основному 

бюджету, и 

напоминая， что в соответствии с положениями резолюции WHAù.56> в про-

екте программы и бюджета приводилась совместно информация, касающаяся основ-

ной программы Организации5 Расширенной программы технической помощи и других 

вне-бюджетных средств^ а тахше, что Исполком и Всемирная Ассамблея здраво-

охранения рассматривали расходы по административным и оперативным службам 
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одновременно с рассмотрением соответствующих сметных предположений по основ-

ному бюджетуJ 

1 • ПОЛАГАЕТ，что практикуемое теперь ВОЗ совместное представление расходов 

по административным и оперативным службам по основной и Расииренной програм-

мам 5 а также порядок рассмотрения их Исполкомом и Всемирной Ассамблеей здра-

воохранения отвечают требованиям Экономического и Социального совета, 

2 . РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы эа счет Расширенной программы технической помощи про-

должалось возмещение Всемирной Организации здравоохранения той части админи-

стративных и оперативных расходов, которая покрывается выделением паушальной 

суммы в ^2h ООО американских долларов, ассигнованной Комитетом технической 

помощи на 1959 год до тех пор, пока размер суммы， ассигнуемой на покрытие 

расходов по проектам не будет отклоняться более чем на 10 процентов от суммы, 

выделенной на тот же предмет на 1959 год; 

3. ШРАМЕТ НАДЕЩУ, что в случае изменения в будущем порядка распределе-

ния административных и оперативных расходов между бюджетами Расширенной 

программы и основными бюджетами участвующих организации, Комитет технической 

помощи и Экономический и Социальный Совет приму® во внимание обычную практику 

и расписание работ по составлению бюджета соответствующими организациями, с 

тем чтобы ими могли быть приняты своевременно все необходимые меры. 

Восемнадцатое и девятнадцатое заседания, 2 февраля 1959 г. 

EB23/Min/18 и EB23/Min/19 


