
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят первая сессия 

Пункт 3.1 предварительной повестки дня 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЦИИ 
ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1972 ГОД 

Доклад Генерального директора 

1. В соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о финансах, Генеральный директор упол-
номочен , с предварительного согласия Исполнительного комитета или любого комитета, которому 
Исполком может делегировать соответствующие полномочия, изменять назначение кредитов и переме-
щать их между разделами резолюции об ассигнованиях. В промежутках между сессиями Исполнитель-
ного комитета или любого комитета, которому Исполком делегировал соответствуюцие полномочия, 
Генеральный директор уполномочен, с заявленного в письменной форме предварительного согласия 
большинства членов Исполкома или упомянутого комитета, изменять назначение кредитов и переме-
щать их между разделами. Генеральный директор докладывает о таких изменениях назначения ас-
сигнований Исполнительному комитету на его следующей сессии. 

2. В телеграмме от 23 ноября 1972 г., направленной всем членам Исполнительного комитета, Ге-
неральный директор представил ыа одобрение Исполкома перемещение в размере 3 700 ам.долл. из 
раздела ассигнований I резолюции об ассигнованиях (Всемирная ассамблея здравоохранения) в раз-
дел ассигнований 12 (Строительство здания штаб-квартиры: погашение займов)• Это перемещение 
оказалось необходтош в результате изменения в октябре 1972 г. принятого всеми организациями 
Организации Объединенных Наций обменного курса доллара США и швейцарского франка, а именно с 
3,84 на 3,80 швейцарского франка за один доллар США. В свете этого изменения} а также посколь-
ку расходы по разделу ассигнований 12 осуществляются в швейцарских франках, потребовалось боль-
шее количество долларов. Тем не менее, для покрытия этих дополнительных баджетных потребнос-
тей оказалось возможным осуществить компенсационное сокращение в сметах по разделу Всемирной 
ассамблеи здравоохранения• 

3. По получении заявленного в письменной форме согласия большинства членов Исполкома, Гене-
ральный директор осуществил перемещение упомянутой в пункте 2 суммы меаду указанными разделами 
ассигнованип. 

4. В резолюции о бвджетыых ассигнованиях на 1972 финансовый год1 в пункте С предусматривается 

"Независимо от положений пункта 4.5 Финансового статута, Генеральный директор уполномочи-
вается осуществлять перемещения средств между разделами части П (Программа практической 
деятельности) в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого про-
изводится перемещение. Любое подобное перемещение в размере свыше 10% должно производить-
ся в соответствии с положениями пункта 4.5 Финансового статута. Все перемещения между 
разделами доводятся до сведения Исполнительного комитета на его очередной сессии".^ 

1 Официальные документы ВОЗ, № 193, стр. 21 -22 (по англ.изд. ) , резолюция WHA24.42. 
2 

С 1971 г. в русском переводе вместо термина "Финансовый статут Всемирной организации 
здравоохранения" принят термин "Положения о финансах Всемирной организации здравоохранения". 
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5. Ряд перемещений между разделами ассигнований Части П (Программа практической деятельнос-
ти ( резолюции об ассигнованиях на 1972 г. был вызван бюджетными потребностями, возникшими в 
результате пересмотров смет в сторону повышения или понижения по отдельным разделам ассигно-
ваний, произведенных в текущем году для обеспечения возникших в ходе осуществления принятой 
программы потребностей правительств и Организации. Эти перемещения были сделаны Генеральным 
директором в соответствии с полномочиями, предусмотренными в пункте С резолюции об ассигнова-
ниях на 1972 финансовый год.1 

6. Бвджетные потребности на 1972 г. и перемещения мезму разделами об ассигнованиях могут 
быть суммированы следующим образом: 

1 Официальные документы ВОЗ, № 193, стр. 21-22 (по англ.изд.), резолюция WHA24.42. 
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Раздел ассигнований 
Утв ерждеыные 

ам • долл. 

Перемещения : 
увеличение 
(уменьшение) 

ам.долл. 

Пересмотренные 
ассигнования 

ам•долл• 

Часть Уставные сессии 

1. Всемирная ассамблея здравоохранения 554 194 (3 700) 550 494 
2. Исполком и его комитеты 283 110 283 110 
3. Региональные комитеты 139 200 139 200 

Итого - Часть I 976 504 (3 700) 972 804 

Часть 11 : Программа практической деятельности 

4. Инфекционные болезни 17 119 701 (353 900) 16 765 801 
5. Гигиена окружающей среды 6 562 603 (170 500) б 392 103 
6. Службы общественного здравоохранения 18 968 383 179 700 19 148 083 
7. Охрана и укрепление здоровья 5 613 232 (83 500) 5 529 732 
8. Обучение и подготовка кадров 8 989 080 367 200 9 356 280 
9. Другие виды деятельности 13 982 980 15 ООО 13 997 980 
10. Региональные бюро 7 412 543 46 ООО 7 458 543 

Итого - Часть II 78 648 522 78 648 522 

Часть III : Административные службы 

11. Административные службы 5 839 864 5 839 864 

Итого - Часть III 5 839 864 5 839 864 

Часть IV： Прочие назначения 

12. Строительство здания штаб—квартиры: погашение 
займов 569 400 3 700 573 100 

Итого - Часть IV 569 400 3 700 573 100 

Действующий рабочий бюджет (Части I, II, III и IV) 86 034 290 86 034 290 
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7. Поскольку счета за 1972 г. будут закрыты и ревизованы только в феврале/марте 1973 г., 
Генеральный директор может счесть необходимым произвести другие перемещения, помимо упомяну-
тых в пункте 6 выше, меаду разделами части II резолюции об ассигнованиях ыа 1972 г. Поэтому 
Генеральный директор предлагает представить доклад обо всех подобных перемещениях, которые он 
сочтет необходимым сделать Специальному комитету Исполкома, который соберется во время Двад-
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

8. В свете вышеизложенного, Исполком может пожелать принять резолюцию следующего содержания 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о перемещениях меаду разделами 
резолюции об ассигнованиях на 1972 финансовый год, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ свое согласие ыа перемещение суммы 3 700 ам.долл. из раздела ассигно-
ваний 1 (Всемирная ассамблея здравоохранения) в раздел ассигнований 12 (Строительство 
здания штаб-квартиры: погашение займов)； 

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ перемещения меаду разделами в пункте А, Часть II (Программа 
практической деятельности) резолюции о бвджетных ассигнованиях на 1972 финансовый год , 
произведенные Генеральным директором в соответствии с пунктом С указанной резолюции； 

3. ПРЕДОАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Специальному комитету Испол-
кома, который соберется во время Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ,обо всех дополнительных перемещениях меаду разделами резолюции об ассигнованиях 
ыа 1972 г., которые он может счесть необходимым произвести ко времени закрытия и ревизии 
счетов. 

1 Официальные документы Ю З , № 193’ стр.21-22 (по аыгд.изд. ) , резолюция WHA24.42). 


