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ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗСШЯЩИ 
ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1974 г. 

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 пере« 
мещать их между разделами" резолюции об ассигнованиях. 

2. В резолюции о бюджетных ассигнованиях на 1974 финансовый год1 в пункте С предусматривает— 
ся, что : 

"Независимо от положений Статьи 4.5 Положений о финансах, Генеральный директор упол-
номочивается производить перемещения средств между разделами Части П (Программа практиче-
ской деятельности) в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которо-
го производится перемещение. Любое подобное перемещение в размере свыше 10% должно про-
изводиться в соответствии с положениями Статьи 4.5 Положений о финансах. Все перемеще-
ния между разделами доводятся до сведения Исполнительного комитета на его очередной сео* 
сии 

3. Ряд перемещений между разделами резолюции об ассигнованиях на 1974 г. стал необходимым 
в результате изменившихся программных требований и колебаний обменных курсов валют; эти пере— 
мещения в сводном виде представлены в прилагаемой таблице. 

4. Перемещения внутри Части П (Программа практической деятельности) резолюции об ассигнова-
ниях были произведены Генеральным директором в соответствии с полномочиями, предоставленными 
ему Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в пункте С резолюции, процити円 

рованной выше, в пункте 2. Они относятся,inter alia, к использованию большинства фондов, 
ранее ассигнованных в утвержденном бюджете на 1974 г. (в Разделе ассигнований 9 “ Другие виды 
деятельности) для оказания помощи Китайской Народной Республике• Как было доложено Пятьдесят 
третьей сессии Исполнительного коъштета, эта помощь была отклонена и указанные фонды планиро-
валось использовать с согласия Исполкома на программу ликвидации оспы (в Разделе ассигновав 
ний 4 « Инфекционные болезни). Кроме того, определенные перемещения были сделаны с учетом 
других изменений в программных требованиях. 

5. В результате анализаутвержденной программы и бюджетных смет на 1974 г, была изыскана 
возможность путем введения жесткой экономии по отдельным операциям внутри различных разделов 
ассигнований покрыть дополнительные потребности, явившиеся следствием недавних поправок к 
действующему обменному курсу между американским долларом и швейцарским франком, используемому 
всеми организациями системы Организации Объединенных Наций. В то время как соответствующий 

1 Официальные документы ВОЗ, 1973, № 209, стр. 22 (по англ.изд.). 
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валютный курс, используемый в утвержденных бюджетных сметах на 1974 г., составлял 3,23 швей-
царского франка за один американский доллар, текущий операционный валютный курс равен 
2,93 швейцарского франка за один американский доллар. Однако перемещение общей суммы 
626 700 ам.долл. из различных разделов резолюции об ассигнованиях в Раздел ассигнований 11 一 

Административные службы, стало необходимым. Поэтому Генеральный директор запрашивает соглгь-
сие Исполнительного комитета в соответствии со Статьей 4.5 Положений о финансах. 

6. В свете вьшеизложенного, Исполком может пожелать принять резолюцию следующего содержания 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о перемещениях между разделами 
резолюции об ассигнованиях на 1974 финансовый год, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ перемещения между разделами в пункте А, Части П (Программа 
практической деятельности) резолюции об ассигнованиях на 1974 финансовый год^, произве-
денные Генеральным директором в соответствии с пунктом С указанной резолюции； и 

2, СОГЛАШАЕТСЯ с перемещением общей суммы в размере 626 700 ам.долл• из различных раз-
делов ассигнований в Части П (Программа практической деятельности) резолюции об ассигно-
ваниях на 1974 финансовый год1, в Раздел ассигнований 11 (Административные службы). 

1 Официальные документы ВОЗ, № 209, стр. 22 (по англ.изд.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИИ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛНЯЩИ 
ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1974 г. 

Раздел ассигнований 

Часть I : Уставные сессии 

1. Всемирная ассамблея здравоохранения 
2. Исполнительный комитет и его комитеты 
3. Региональные комитеты 

Итого - Часть I 

Часть П: Программа практической 
деятельности 

Инфекционные болезни 
Гигиена окружающей среды 
Укрепление служб здравоохранения 
Неинфекционные болезни 
Развитие кадров здравоохранения 
Другие виды деятельности 
Региональные бюро 

Итого 一 Часть П 

Часть Ш - Административные службы 

11. Административные службы 

Итого 一 Часть Ш 

Часть 1У: Прочие назначения 

12. Строительство здания штаб—квартиры: 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Утвержденные 
суммы 
ам. долл. 

744 050 
432 130 
147 300 

32 3 480 

670 200 

670 200 Итого - Часть 1У 

Действующий рабочий бюджет (Части I, П, Ш и 1У) 108 799 800 

Перемещения : 
увеличение 
(уменьшение) 

Пересмотренные 
ассигнования 

ам•долл• 

744 050 
432 130 
147 300 

32 3 480 

19 100 196 824 ООО 19 924 196 
9 576 780 (186 200) 9 390 580 

27 278 760 (451 500) 26 827 260 
4 258 397 (50 ООО) 4 208 397 
11 424 001 7 ООО 11 431 001 
17 630 132 (700 ООО) 16 930 132 
9 227 247 (70 ООО) 9 157 247 

98 495 513 (626 700) 97 868 813 

8 310 607 626 700 8 937 307 

8 310 607 626 700 8 937 307 

670 200 

670 200 

108 799 800 

Включая дополнительные бюджетные сметы, утвержденные Двадцать седьмой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA27.4). 


