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ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ МЕВДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОШЩИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1977 г. 

Доклад Генерального директора 

1. В пункте С резолюции об ассигнованиях на 1977 финансовый год (WHA29.53) предусматривается : 

"Независимо от положений статьи 4 в 5 Положений о финансах Генеральный директор уполно— 

номочен производить перемещения средств между теми разделами ассигнований, из которых 

складывается 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 Ге-

нерального директора и директоров региональных бюро0 Кроме того, Генеральный директор 

может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на программы развития, находящиеся 

в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, в те разделы действующе-

го рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программы。 

Любые другие необходимые перемещения должны производиться в соответствии с положениями 

статьи 4 0 5 Положений о финансахв Все перемещения между разделами доводятся до сведения 

Исполнительного ‘ комитета на его очередной сессии"© 

2 0 В результате изменений, имевших место в ходе осуществления программ, появилась необходи-

мость произвести ряд дополнительных перемещений между разделами резолюции об ассигнованиях на 

1977 г # Помимо перемещений, произведенных из программ развития, находящихся в ведении Гене-

рального директора и директоров региональных бюро, о чем говорится в отдельном документе , 

перемещения, осуществленные Генеральным директором в рамках установленного 10% подвижного лими-

та, подробно рассматриваются ниже и суммированы в Дополнении к настоящему документу. 

3 . По разделу ассигнований 1 (Руководящие органы) произошло сокращение ассигнований на 

269 ООО ам.долло вследствие экономии средств на дорожные расходы, предназначавшиеся для членов 

Исполкома, которые не приняли участия в заседаниях Ассамблеи здравоохранения$ экономии средств 

на стоимости проезда, поскольку некоторые члены Исполкома воспользовались туристским классом и, 

главным образом, путем более широкого использования персонала штаб-квартиры вместо набора вре-

менного персонала для обслуживания сессий Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 

Кроме того имеется некоторая экономия средств в региональном комитете Региона Западной части 

Тихого океана, полученная в результате того, что правительство страны, где располагается этот 

комитет, частично взяло на себя оплату расходов. 

4 • По разделу ассигнований 2 (Общее руководство и координация) произошло увеличение ассигно-

ваний на сумму 407 800 ам.долл., из которой 109 200 ам.долл. выделены для покрытия расходов на 

проведение дополнительных научно-исследовательских работ в Европейском, Африканском регионах и 

Регионе Юго-Восточной Азии; 52 ООО ам0долл. - на увеличение расходов по содержанию медицинского 

персонала в Регионе Восточного Средиземноморья по проекту БАПОР; 30 ООО ам.долл. 一 на увеличе-

ние субсидий на научные исследования, осуществляемые штаб-квартирой; 55 ООО ам.долл. 一 на рас-

ширение научных исследований на национальном, региональном и глобальном уровнях； 75 ООО ам.долл. 

- н а систему обработки терминологических данных для программы информационных систем; и 

86 ООО ам.долл. - на предусмотренные уставом расходы. 

5 * П о Разделу ассигнований 3 (Укрепление служб здравоохранения) имеет место чистое увеличение 

на 24 200 ам.долл. В Африканском регионе дополнительно израсходовано 654 500 амвдоллв на ока— 

зание помощи новым независимым государствам； 249 ООО ам0долл. 一 в Регионе Западной части Тихо— 

го океана на поставки и оборудование для Социалистической Республики Вьетнамв Эти расходы, 

составлянщие в общей сумме 903 500 ам.доллв , компенсируются главным образом за счет экономии 

вследствие отсрочек при наборе кадров и смещения начальных сроков или более раннего завершения 

проектовg по Региону Юго-Восточной Азии в сумме 379 800 амвдоллв； по Региону Восточного Сре-

диэемноморья 一 359 500 ам0долл.； и по глобальной и региональной деятельности 一 140 ООО ам.доллв 

Документ EB61/WP/4. 



E B 6 1 / 4 7 

Стр. 2 

6 . Чистое сокращение на сумму 516 600 ам.долл. по разделу ассигнований 4 (Развитие кадров 

здравоохранения) произошло в результате экономии на сумму 277 200 ам.долл. по Африканскому 

региону в связи с предоставлением стипендий в счет сметы 1976 г . и невыполнения некоторых про-

ектов； на сумму 593 500 ам.долл. 一 по Региону Западной части Тихого океана; а также экономии 

на сумму 55 ООО ам.долл. по сметам штаб—квартиры. Эти ассигнования, составляющие в целом 

92 5 7 0 0 ам.долл. , частично компенсируются, в связи с выделением 138 300 ам.долл. на предостав-

ление дополнительных стипендий и увеличения по просьбе правительств консультативной помощи в 

Регионе Юго-Восточной Азии; увеличен также на 69 100 ам.долл. стипендиальный фонд в Европей-

ском регионе в соответствии с рекомендациями Регионального комитета, и на 201 700 ам.долл. уве-

личены расходы на новые виды деятельности и стипендии в Регионе Восточного Средиземноморья. 

7 . На 1 585 600 ам.долл. увеличены ассигнования по разделу ассигнований 5 (Профилактика бо-

лезней и борьба с ними). 268 300 ам.долл. выделено в Регионе Юго-Восточной Азии для покрытия 

расходов на поставки по программе борьбы с малярией в Индии и продолжение осуществления про-

екта в Монголии, который ранее финансировался за счет средств ПРООН, а также на. другие расходы 

по выполняемым проектам; 5 30 200 ам.долл. — в Регионе Восточного Средиземноморья на оказание 

помощи по борьбе со вспышками холеры, на осуществление поставок по программе борьбы с малярией 

в Афганистане и Пакистане и оказание помощи в осуществлении программы борьбы с малярией в Сома-

ли; 590 ООО ам.долл. 一 в Регионе Западной части Тихого океана на поставки по программе борьбы 

с малярией в Социалистической Республике Вьетнам； 140 ООО ам.долл. - в Американском, регионе 

на предусмотренные уставом штатные расходы, услуги консультантов и командировки; 45 100 ам. 

долл. 一 в Африканском регионе на предусмотренные уставом штатные расходы; и из смет штаб-квар-

тиры — 1 5 0 ООО ам.долл. на программу по ликвидации оспы и 162 ООО ам.долл. на предусмотренные 

уставом штатные расходы. 

8 . По разделу ассигнований б (Оздоровление окружающей среды) чистое сокращение ассигнований 

на сумму 52 7 0 0 ам.долл. произошло главным образом вследствие отсрочек при наборе кадров. В 

Африканском регионе экономия составила 109 300 ам. долл. ； в Американском регионе 一 40 ООО 

ам .долл. ; в Регионе Восточного Средиземноморья 一 55 100 ам. долл. ； и чистая экономия в штаб-

квартире составила 3 ООО ам.долл. Из этих средств, составивших в общей сумме 207 400 ам.долл., 

пошло на покрытие дополнительных расходов по содержанию персонала в Регионе Юго—Восточной Азии 

66 700 ам.долл. ； в Европейском регионе 一 30 ООО ам.долл. ； в Регионе Западной части Тихого 

океана на дополнительные расходы по содержанию персонала и проведение курса по борьбе с загряз-

нением воды — 58 ООО ам.долл. 

9 . Чистое сокращение на сумму 245 400 ам. долл. по разделу ассигнований 7 (Информация и лите-

ратура по вопросам здравоохранения) произошло вследствие отсрочек при наборе кадров и состави-

ло : 126 ООО ам.долл. в Африканском регионе; 100 ООО ам.долл. 一 в Американском регионе; 

98 2 0 0 ам.долл. - в Регионе Юго-Восточной Азии и 94 200 ам.долл. 一 в Регионе Восточного Среди-

земноморья . Эти суммы частично компенсируются увеличением ассигнований на сумму 173 ООО 

ам.долл. , выделенную для покрытия предусмотренных уставом штатных расходов штаб—квартиры. 

10 . Сокращение ассигнований на сумму 297 600 ам.долл. по разделу ассигнований 8 (Программы 

общего и вспомогательного обслуживания) произошло главным образом в результате экономии, свя-

занной с сокращением стоимости почтовых операций и уменьшением объема печатных материалов, рас-

сылаемых из штаб—квартиры. 

11 . По разделу ассигнований 9 (Помощь региональным программам) произошло чистое сокращение 

ассигнований на сумму 636 ЗОО ам.долл. ； эта сумма складывается из экономии по следующим стать-

ям : 214 200 ам.долл. в результате отсрочек при наборе кадров в Африканском регионе; 45 ООО 

ам.долл. — в результате незаполнения в Регионе Юго-Восточной Азии вакантных должностей, которые 

будут упразднены в 1978 г . ； и 131 500 ам.долл. 一 в результате отсрочек при подборе кадров на 

вакантные должности в Европейском региональном бюро. В Регионе Восточного Средиземноморья 

экономия в сумме 275 700 ам.долл. явилась следствием девальвации египетского фунта и того, что 

расходы на содержание некоторых бюро представителей ВОЗ финансируются из целевых фондов. Это 

сокращение ассигнований на общую сумму 666 400 ам.долл. частично компенсируется увеличением на 

сумму в 30 100 ам.долл. ассигнований, необходимых для покрытия расходов на создание Бюро пред-

ставителя ВОЗ в Ханое. 

12 . Поскольку закрытие смет на 1977 г 

1978 г . , Генеральный директор возможно • 

разделами Резолюции об ассигнованиях на 

• и ревизия будут произведены только в феврале/марте 

сочтет необходимым сделать некоторые перемещения между 

. 1 9 7 7 г . помимо тех, о которых было сказано йыше. 
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В связи с этим Генеральный директор вносит предложение о представлении им доклада о тех переме— 

щениях, которые он сочтет нужным произвести, Комитету Исполкома для рассмотрения определенных 

финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения. 

13. В свете вышеизложенного Исполком может пожелать принять к сведению перемещения между раз-

делами пункта А Резолюции об ассигнованиях на 1977 финансовый год, произведенные Генеральным 

директором в соответствии с полномочиями, предусмотренными в пункте С указанной резолюции. 



Раздел ас-

сигнований 
Назначение ассигнований 

Утвержде^ные 

суммы 

Перемещения, 

произведенные 

Генеральным 

директором в 

соответствии 

с его .полномо-

чиями 

Перемещения из 

программ разви-

тия, находящихся 

в ведении Гене-

рального дирек-

тора и директоров 

региональных бюро 

Пересмотренные 

ассигнования 

ам. долл 

1 Руководящие органы 2 299 ООО 

2 Общее руководство и координация 9 873 390 

3 Укрепление служб здравоохранения 21 367 47 5 

4 Развитие кадров здравоохранения 18 900 140 

5 Профилактика болезней и борьба с 

ними 33 882 105 

6 Оздоровление окружающей среды 7 650 805 

7 Информация и литература по во-

просам здравоохранения 15 537 770 

8 Программы общего и вспомогатедь— 

ного обслуживания 20 449 150 

9 Помощь региональным программам 17 224 165 

147 184 ООО 

ам. долл. 

(269 ООО) 
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2 030 ООО 

103 

834 

530 

690 

375 

440 

37 027 

626 

605 

105 

15 292 370 

20 

16 

151 550 

587 865 

147 184 ООО 

а) Включая перемещения ассигнований, принятые к сведению Исполнительным комитетом на его пятьдесят девятой 

сессии (резолнция EB59.R4) и шестидесятой сессии (решение ( х ) ) . 


