
Сумма в ам. долл. 

137 100 ООО 

16 336 160 

3 670 820 

157 106 980 

Раздел 
асслгно-

саний Назначение ассигнований 

1. Руководящие органы 
2. Общее руководство и координация . 
3. Укрепление служб здравоохранения . 
4. Развитие кадров здравоохранения . 
5. Профилактика болезней и борьба с ними 
6. Оздоровление окружающей среды . “ 
7. Информация и литература по вопросам здравоохра-

нения 
8. Программа общего и вспомогательного обслужи-

вания 
9. Помощь региональным программам 

Действующий рабочий бюджет 
10. Перемещение в Фонд регулирования налогообложе-

ния 
11, Нераспределенный резерв 

Итого 

WHA28,86 Резолюция о бюджетных ассигнованиях на 1976 финансовый год 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1976 финансовый год сумму в раз-

мере 157 106 980 ам. долл., со следующим распределением по разделам: 
•А.. ‘ • . •• • \ • 

2 076 870 
6 859 642 

22 362 932 
18 203 12Z� 
31 889 350 

8 049 864 

392 226 

411 209 
854 780 



в . 
В соответствии с содержанием статей Положений о финансах, суммы, 

не превышающие утвержденных бюджетных ассигнований, которые ука-
заны в пункте А, предаазгаачаются ；для платежей по 0!бя131а;т.ель1ств1ам, при-
няхзым на лериод с 1 января по 31 декабря 1976 г. Независимо от положе-
ний настоящего пункту, Генеральный директор ограничивает обязатель-
ства, принимаемые в течение 1976 финансового года, разделами 1—10. 

C. ^ 
Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах, Гене-

ральный директор уполномочен производить перемёщения средств между 
разделами, из которых складывается действующий рабочий бюджет, в 
размере гае ！свыше '10% общей суммы ^сюигнований тго разделу, из которо-
го производится перемещелже. Этот процент установлен для раздела 2， 
за исключением средств, предусмотренных для Программы развития：, 
находящейся в ведении Генерального директора. Кроме тоопо，Генеральный 
директор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на 
Программу развития, находящуюся в ведении Генерального директора, 
в те разделы действующего рабочего бн>джета, по которым будут произ-
водиться расходы на осуществление программы. Любое подобное переме-
щение в размере овыше 10% должно производиться в соответствии с поло-
жениями статьи 4.5 Положений о финансах. Все перемещения между 
разделами доводятся до сведения Исполнительного комитета на его оче-
редной сессии. 

D. 
Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из взносов 

государств-члено© за вычетом: 

i) суммы, получаемой в качестве возмещения расходов по 
обслуживанию программ от Программы развития Орга-
низации Объединенных Наций 2 300 ООО ам. долл. 

ii) непредвиденных поступлений в сумме 1 500 000 ам. долл. 

ВСЕГО 3 800 000 ам. долл., 

что составляет сумму обложения государств-членов в размере 
i 53 306 980 ам. долл. При определении величины взносов, подлежащих 
уплате отдельными государствами—членами, сумма их общего обложения 
уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирова-
ния налогообложения, причем кредит тех государств-членов, чьи граж-
дане ——штатные сотрудники ВОЗ — должны платить налоги с получае-
мого в ВОЗ оклада, уменьшаемся на сумму указанных налогов, уплачивае-
мую Организацией в качестве компенсации. 

Сб. рез.，т. II，2.3 Тринадцатое пленарное заседание, 
29 мая 1975 г. 
(Комитет А, пятый доклад) 


