
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA42.45 

Пункт 18.3 повестки дня 19 мая 1989 г. 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ 
НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг. 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1990-1991 гг. сумму в размере 
726 100 400 долл. США со следующим распределением по разделам: 

Раздел Сумма 
ассигнований Цель ассигнований долл. США 

1. Руководство, координация и управление 83 094 900 
2. Инфраструктура системы здравоохранения 204 526 800 
3. Медицинская наука и технология: 

укрепление и охрана здоровья 115 176 900 
4. Медицинская наука и технология : 

профилактика болезней и борьба с ними 89 386 400 
5. Вспомогательное обслуживание 161 555 000 

Действующий рабочий бщцжет 653 740 000 

6. Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 60 000 000 
7. Нераспределенный резерв 12 360 400 

Всего 726 100 400 

B. В соответствии со статьями Положений о финансах суммы, не превышающие ассигнований, 
утвержденных в разделе А, предназначаются для платежей по обязательствам, принятым в период 
с 1 января 1990 г. по 31 декабря 1991 г. Независимо от положений настоящего пункта Генераль-
ный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение финансового периода 1990-1991 гг. 
разделами 1-6. 

C. Независимо от положений пункта 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен 
производить перемещение средств между разделами ассигнований, из которых складывается действую-
щий рабочий бюджет, в размере^ не превышающем 10% суммы ассигнований по разделу, из которого 
производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1， за исключением средств, 
предусмотренных для Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора и дирек-
торов региональных бюро (10 433 000 долл. США). Кроме того Генеральный директор может 
перечислить суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в ведении 
Генерального директора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего 
бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программ. Все такие 
перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 1990—1991 гг. 
Любые другие необходимые перемещения производятся и представляются в соответствии с пунктом 4.5 
Положений о финансах. 
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D. Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из взносов государств一членов 
за вычетом: 

в результате чего сумма обложений государств-членов составит 681 123 400 долл. США. 
При определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, 
их обложения уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования 
налогообложения персонала, причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные 
сотрудники ВОЗ 一 должны платить -налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшаются на 
сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации. 

долл. США 

(i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой 
развития ООН в сумме 

(ii) непредвиденных поступлений в сумме ••••••• 
4 ООО ООО 

40 977 ООО 

Всего 44 977 ООО 

Тринадцатое пленарное 
A42/VR/13 

заседание, 19 мая 1989 


