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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 
1984-1985 гг. 

1. С учетом рекомендации, содержащейся в докладе Исполнительного комитета о проекте програм-
много бюджета на 1984-1985 гг. и заключающейся в том, что средства на сумму 430 ООО долл. США, 
сэкономленные в результате сокращения до двух недель продолжительности сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, которая состоится в 1984 г., следует перевести в Программу развития, нахо-
дящуюся в ведении Генерального директора^, цифру, содержащуюся в пункте С проекта Резолюции об 
ассигнованиях на финансовый период 1984-1985 гг.необходимо изменить с 9 342 ООО долл. США 
на 9 772 ООО долл. США. 

2. Кроме того, с целью выполнения рекомендации, содержащейся в докладе Комитета В Комитету А 
и касающейся суммы непредвиденных поступлений, предназначенных для оказания содействия финанси-
рованию бюджета на 1984-1985 гг.^, цифру, указанную в подпункте ii) пункта D проекта Резолюции 
об ассигнованиях, необходимо изменить с 50 ООО ООО долл. США на 54 500 ООО долл. США с последу-
ющим изменением общей величины вычитаемой суммы с 55 ООО ООО долл. США до 59 500 ООО долл. США, 
в результате чего сумма обязательных взносов государств—членов составит 522 334 100 долл. США. 

3. Для удобства рассмотрения проекта Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 
1984-1985 гг., содержащейся в резолюции EB71.R9 и измененной в соответствии с вышеуказанными 
поправками 9 ее текст в целом воспроизводится в нижеследующем Приложении. 

Документ EB71/1983/REC/1, 
2 Документ EB71/1983/REC/1, 
3 
Документ А36/32. 
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П, 

I, 
стр. 145, пункт 24• 
стр. 9, резолюция ЕВ71.R9. 



АЗб/А/Conf.Paper No. 5 
Стр. 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проект Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1984-1985 гг. 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1984-1985 гг. сумму в размере 
581 834 100 долл. США со следующим распределением по разделам： 

Раздел 
ассигнований 

2. 
3. 

4. 

6. 

Сумма в Цель ассигнований ™ А долл. США 
Разработка общих принципов, координация и 

осуществление руководства 60 938 600 
Инфраструктура систем здравоохранения 170 226 ООО 
Медико-санитарные науки и технология 
здравоохранения: укрепление здоровья и 
медико-санитарное обслуживание 91 576 700 

Медико-санитарные науки и технология 
здравоохранения: профилактика болезней 
и борьба с ними 78 525 700 

Поддержка программы 118 833 ООО 

Действующий рабочий бюджет 520 100 ООО 
Перечисление в Фонд регулирования 

налогообложения персонала 52 ООО ООО 
Нераспределенный резерв • • 9 734 100 

Всего 581 834 100 

B. В соответствии со статьями Положений о финансах суммы, не превышающие утвержденных бюджет-
ных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обязательствам, 
принятым в финансовый период с 1 января 1984 г. по 31 декабря 1985 г. Независимо от положений 
настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение финан-
сового периода 1984-1985 гг., разделами 1-6. 

C. Независимо от положении статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен 
производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых складывается действу— 
кнций рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигновании по разделу, из которого 
производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1, за исключением средств, пре-
дусмотренных для программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и директоров 
региональных бюро (9 772 ООО долл. США). Кроме того, Генеральный директор может перечислять 
суммы, не превышающие ассигнований на программы развития, находящиеся в ведении Генерального ди-
ректора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего бюджета, по которым 
будут производиться расходы на осуществление программы. Все такие перемещения должны быть от-
ражены в финансовом отчете за финансовый период 1984-1985 гг. Любые другие необходимые пере-
мещения производятся и представляются в соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о фи-
нансах. 
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Приложение 

D. Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из взносов государств-членов за вы-

долл. США 

i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой 
развития Организации Объединенных Наций в сумме • • • 

ii) непредвиденных поступлений в сумме 

59 500 ООО 

5 ООО ООО 
54 500 ООО 

что составляет обложения государств—членов в размере 522 334 100 долл. США. При определении 
величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами—членами, сумма их общего обложения 
уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения персо-
нала, причем кредит тех государств-членов, чьи граждане 一 штатные сотрудники ВОЗ - должны пла-
тить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждении9 уменьшается на сумму указанных налогов, уплачи-
ваемую Организацией в качестве компенсации. 
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 
1984-1985 гг. 

1• Для выполнения рекомендации， содержащейся в докладе Комитета В Комитету А и касающейся 
выделения непредвиденных поступлений в сумме 54 500 ООО долл.США для оказания содействия финан-
сированию программного бюджета на 1984-1985 гг.^, в проект Резолюции об ассигнованиях на фин-
совый период 1984-1985 гг. следует внести следующие коррективы： 

Пункт А： Цифра в разделе ассигнований 7 должна быть изменена на 9 639 900 долл. OIA, 
в результате чего уровень всего проекта бюджета изменится и составит 581 739 900 долл. 
США. Однако необходимо отметить, что уровень предлагаемого дейс т в ующе г о рабочего 
бюджета остается неизменным, составляя 520 100 ООО долл. США. 

Пункт D : Цифра в подпункте (ii) должна быть изменена с 50 ООО ООО долл. США на 
54 500 ООО долл. США с последующим изменением общей величины вычитаемой суммы с 
55 ООО ООО долл. США до 59 500 ООО долл. США в результате чего сумма обязательных 
взносов государств-членов составит 522 239 900 долл. США. 

2. С учетом рекомендации, содержащейся в докладе Исполнительного комитета о проекте програм-
много бюджета на 1984-1985 гг. и заключающейся в том, что средства на сумму 430 ООО долл. ХЛПА, 
сэкономленные в результате сокращения до двух недель продолжительности сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, которая состоится в 1984 г., следует перевести в Программу развития, нахо-
дящуюся в ведении Генерального директора2, цифру, содержащуюся в пункте С проекта Резолюции об 
ассигнованиях на финансовый период 1984-1985 гг.З, 
на 9 772 ООО долл. США. 

необходимо с 9 342 000 долл. США 

3. Для удобства рассмотрения проекта Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 
1984-1985 гг., содержащейся в резолюции ЕВ71.R9 и измененной 
поправками, ее текст в целом воспроизводится в нижеследующем 

в соответствии с вышеуказанными 
Приложении. 

Документ А36/32. 
2 Документ EB71/1983/REC/1, Часть П, стр. 
3 Документ EB71/1983/REC/1, Часть I, стр. 

145, пункт 24. 
9, резолюция ЕВ71.R9. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проект Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1984-1985 гг. 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1984-1985 гг. сумму в размере 
581 739 ̂ 00 долл. США со следующим распределением по разделам： 

"•“" s.:.?.. ‘‘ 

А. 

Раздел тт Сумма в „ Цель ассигнований � л ассигновании долл. США 
1. Разработка общих принципов, координация и 

осуществление руководства 60 938 600 
2. Инфраструктура систем здравоохранения 170 226 ООО 
3. Медико-санитарные науки и технология 

здравоохранения s укрепление здоровья и 
медико-санитарное обслуживание 91 576 700 

4. Медико-санитарные науки и технология 
здравоохранения: профилактика болезней 
и борьба с ними 78 525 700 

5. Поддержка программы 118 833 ООО 

Действующий рабочий бюджет 520 100 ООО 
6, Перечисление в Фонд регулирования 

налогообложения персонала 52 ООО ООО 
7. Нераспределенный резерв 9 639 900 

Всего 581 739 900 

B. В соответствии со статьями Положений о финансах суммы, не превышающие утвержденных бюджет-
ных ассигновании, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обязательствам, 
принятым в финансовый период с 1 января 1984 г, по 31 декабря 1985 г. Независимо от положений 
настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение финан-
сового периода 1984-1985 гг,, разделами 1-6. 

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен 
производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых складывается действу— 
кнции рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого 
производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1, за исключением средств, пре-
дусмотренных для программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и директоров 
региональных бюро (9 772 ООО долл. США). Кроме того, Генеральный директор может перечислять 
суммы, не превышающие ассигнований на программы развития, находящиеся в ведении Генерального ди-
ректора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего бюджета, по которым 
будут производиться расходы на осуществление программы. Все такие перемещения должны быть от-
ражены в финансовом отчете за финансовый период 1984-1985 гг. Любые другие необходимые пере-
мещения производятся и представляются в соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о фи-
нансах. 
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D. Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из взносов государств-членов за вы-
четом： 

долл• США 

i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой 
развития Организации Объединенных Наций в сумме 5 ООО ООО 

ii) непредвиденных поступлений в сумме • • » • 54 500 ООО 

59 500 ООО 

что составляет обложения государств-членов в размере 522 239 900 долл. США. При определении 
величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами—членами, сумма их общего обложения 
уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения персо-
нала, причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ - должны пла-
тить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждении, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачи-
ваемую Организацией в качестве компенсации• 


