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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 
ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996-1997 гг.1 

Проект резолюции, содержащейся в документе А48/17 Add.l 
с исправлениями, внесенными делегациями Финляндии, Грузии, Греции, 

Венгрии, Ирландии, Мальты, Польши и Словакии 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1996-1997 гг. сумму в размере 
963 651 ООО долл. США со следующим распределением по разделам: 

А. 
Раздел Цель ассигнований Сумма в долл. 

ассигнований США 

1. Руководящие органы 20 298 ООО 
2. Политика в области здравоохранения и управление . . . . 276 233 ООО 
3. Развитие служб здравоохранения 177 549 ООО 
4. Укрепление и охрана здоровья 140 254 ООО 
5. Интегрированная борьба с болезнями 129 323 ООО 
6. Административные службы : . 139 994 ООО 

Действующий рабочий бюджет 883 651 ООО 
7. Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 

персонала 80 ООО ООО 
Всего 963 651 ООО 

B. В пределах общих ассигнований в сумме 963 651 ООО долл. США оперативные 
бюджеты на 1996-1997 гг. для шести региональных бюро рассчитываются в соответствии 
со сложившимися принципами справедливости и на основе преобладавших в мае 1995 г. 
учетных обменных курсов ООН/ВОЗ по отношению к доллару США для всех 
используемых региональными бюро валют. 

C. В соответствии с Положениями о финансах суммы, не превышающие ассигнований, 
утвержденных голосованием по пункту А, предназначаются для платежей по 
обязательствам, принятым в течение финансового периода с 1 января 1996 г. по 
31 декабря 1997 г. Независимо от положений настоящего пункта, Генеральный директор 
ограничивает обязательства, принимаемые в течение финансового периода 1996-1997 гг., 
разделами 1-6. 

1 С учетом предложений о финансировании, содержащихся в документе А48/17. 
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D. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах, Генеральный директор 
уполномочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из 
которых складывается действующий рабочий бюджет, в размере, не превышающем 10% 
общей суммы ассигнований по разделу, из которого производится перемещение. Этот 
процент установлен для раздела 2, за исключением средств, предусмотренных для 
Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора и директоров 
региональных бюро (7 176 ООО долл. США). Кроме того, Генеральный директор может 
перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся 
в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, в те же разделы 
действующего рабочего бюджета, по которым будут проводиться расходы на 
осуществление программы. Все такие перемещения должны быть отражены в финансовом 
отчете за финансовый период 1996-1997 гг. Любые другие необходимые перемещения 
производятся и отражаются в отчете в соответствии со статьей 4.5 Положений о 
финансах. 

E. Ассигнования, утвержденные голосованием по пункту А, финансируются из взносов 
государств-членов за вычетом следующих сумм: 

Долл. США 

(i) накладные расходы по программам, возмещаемые 
Программой развития Организации Объединенных 
Наций, в сметной сумме 3 600 ООО 

(ii) непредвиденные поступления (кроме накопленных 
процентов) 7 594 300 

11 194 300 

что составляет обложения государств-членов в размере 952 456 700 долл. США. При 
определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, 
общая сумма их обложения уменьшается дополнительно на (а) сумму, отнесенную в 
кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех 
государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ, должны платить налоги с 
получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму указанных налогов, 
выплачиваемую Организацией в качестве компенсации, и (Ь) на сумму накопленных и 
доступных для включения в ассигнования процентов (3 352 700 долл. США), кредитуемых 
им в соответствии с системой стимулирования, утвержденной Ассамблеей 
здравоохранения в резолюции WHA41.12. 

F. Максимальный чистый уровень средств в рамках механизма компенсаций колебаний 
валютных курсов, предусмотренного статьей 4.6 Положений о финансах, установлен на 
двухгодичный период 1996-1997 гг. в сумме 41 ООО ООО долл. США. 


