
WHA31.22 Резолюция об ассигнованиях на 1979 финансовый год 
t4. 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 



Руководящие органы 
Общее руководство, координация и развитие про-

граммы 
Развитие комплексных служб здравоохранения . 
Развитие кадров здравоохранения . 
Профилактика болезней и борьба с ними . . 
Оздоровление окружающей среды . 
Информация и литература по вопросам здравоох-

ранения 
Программы общего и вспомогательного обслужи-

вания 
Помощь региональным программам . 

4 226 300 

15 069 ООО 
25 764 100 
23 659 800 
41 946 000 

9 689 800 

18 210 700 

24 997 400 
19 166 900 

1 0 ’ 

11. 

Действующий рабочий бюджет 182 730 000 
Перемещение в Фонд регулирования налогообло-

жения 21 235 800 
Нераспределенный резерв 4 282 600 

Итого 208 248 400 

B. В соответствии с содержанием статей Положений о финансах 
суммы, не превышающие утвержденных бюджетных ассигнований, 
которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обя-
зательствам, принятым на период с 1 января по 31 декабря 1979 г. 
Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор 
ограничивает обязательства, принимаемые в течение 1979 финансо-
вого года, разделами 1 ——10. 

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах 
Генеральный директор уполномочен производить перемещения 
средств между разделами, из которых складывается действующий 
рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнова-
ний по разделу, из которого производится перемещение. Этот про-
цент установлен для раздела 2, за исключением средств, предусмот-
ренных для программ развития, находящихся в ведении Генерально-
го директора и директоров региональных бюро (3 242 000 ам. долл.). 
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 действующего рабочего бюджета, по которым будут 
производиться расходы на осуществление программы. Все подобные 
перемещения должны быть отражены в Финансовом отчете за 1979 
финансовый год. Любые другие необходимые перемещения произво-
дятся и представляются в соответствии с положениями статьи 4.5 
Положений о финансах. 

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

i) накладных расходов по программе, возме- ам- долл. 
щаемых Программой развития Органи-
зации Объединенных Наций, в сумме . 2 600 000 

ii) непредвиденных поступлений в сумме . . 610 000 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1979 финансовым год сумму 
в размере 208 248 400 ам. долл. со следующим распределением по 
разделам: 

А 
Сумма Назначение ассигнований 

в ам. долл. 

Раздел 
ассигнований 

1
2
 3

 4
 5

 6
 7

 8
 9
 

Итого 3 210 000 



что составляет сумму обложения государств-членов в размере 
205 038 400 ам. долл. При определении величины взносов, подлежа-
щих уплате отдельными государствами-членами, суммы их общего 
обложения уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в 
Фонде регулирования налогообложения, причем кредит тех госу-
дарств-членов, чьи граждане — штатные сотрудники ВОЗ — должны 
платить налоги с получаемого в ВОЗ оклада, уменьшается на сумму 
указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве ком-
пенсации. 

Сб. рез.，т. I (2-е изд.), 2.3 Одиннадцатое пленарное заседа-
ние, 19 мая 1978 г. 
(Комитет А, второй доклад) 


