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Доклад Генерального директора

I. Введение

Данный отчет имеет целью помочь Комитету В в разработке рекомендаций, которые он предста
вит Комитету А, относительно объема случайного дохода и его использования для финансирования 
программы и бюджета на 1972 г. Д*я того чтобы Всемирная ассамблея здравоохранения располага
ла наиболее свежей информацией по указанному вопросу, сведения, приведенные в этом документе, 
даются по состоянию на 30 апреля 1971 г.

2. Наличная сумма случайного дохода

а) различные поступления
(по состоянию на 31 декабря 1970 г.)

б) средства по счету переходящих сумм Ассамблеи 
(по состоянию на 30 апреля 1971 г.)

3 914 065 ам.долл.

557 148 ам.долл.

4 471 213 ам.долл.

3. Рекомендации

3.1 В резолюции EB47.R7 Исполнительный комитет выразил свое согласие с рекомендациями Гене
рального директора в отношении финансирования из средств случайного дохода дополнительных смет 
на 1971 г. для покрытия расходов, связанных с повышением окладов сотрудников категории специа
листов и более высоких категорий, и рекомендовал Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения утвердить "дополнительные сметы на 1971 год". Если Ассамблея согласится с 
данной рекомендацией, то для указанной цели потребуется сумма в I 740 ООО ам.долл. за счет раз
личных поступлений.

23.2 В резолюции EB47.R8 Исполнительный комитет рекомендует Двадцать четвертой сессии Все
мирной ассамблеи здравоохранения одобрить перечисление в Специальный фонд Исполнительного ко
митета суммы в 100 ООО ам.долл. из различных поступлений, имеющихся на 31 декабря 1970 г., для 
возмещения расходов, произведенных Фондом в связи со вспышками холеры в 1970 г. Если Ассам
блея сочтет возможным согласиться с этой рекомендацией, то для указанной цели будет затрачена 
сумма в 100 ООО ам.долл. из различных поступлений.

3.3 Исполнительный комитет при рассмотрении состояния случайного дохода, имеющегося на 31 де
кабря 1970 г., с целью использования средств из этого дохода для финансирования предлагаемых 
бюджетных смет на 1972 г. принял решение рекомендовать Двадцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения утвердить использование суммы в 2 ООО ООО ам.долл. для указанной це
ли, "при условии, что это решение следует рассматривать как исключительную меру для 1972 г.,

1 Официальные документы ВОЗ, Н° 189, стр.8 (по англ.изд.).
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обусловленную стремлением ограничить весьма значительное увеличение взносов государств-членов в 
результате повышения окладов сотрудников категории специалистов и более высоких категорий" на 
основании решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Указанная сумма ассиг
нуется дополнительно к сумме I 268 600 ам.долл. из средств Сектора технической помощи Программы 
развития Организации Объединенных Наций.

3.4 В резолюции EB47.R34'*’ Исполнительный комитет рекомендует Двадцать четвертой сессии Всемир
ной ассамблеи здравоохранения одобрить перечисление в Фонд недвижимого имущества остатка случай
ного дохода по состоянию на время принятия указанной резолюции. Сумма остатка, имеющаяся в 
настоящее время, составляет 631 213 ам.долл. В своем докладе Ассамблее по пункту 3.15 предва
рительной повестки дня "Фонд недвижимого имущества" Генеральный директор рекомендует Ассамблее 
перечислить в этот Фонд сумму указанного остатка.

Если Ассамблея одобрит рекомендации, изложенные в пункте 3 настоящего документа, то исполь
зование средств случайного дохода будет осуществляться следующим образом:

В ам.долл. В ам.долл.

Сумма, имеющаяся в наличии (см.выше пункт 2) 4 471 213

Рекомендуемые статьи расхода:
Дополнительные сметы 1971 г.
Возмещения расходов по Специальному фонду 
Исполнительного комитета

I 740 ООО

100 ООО
Дополнительные ассигнования для финансирования 
бюджета 1972 г. 2 ООО ООО
Перечисления в Фонд недвижимого имущества 631 ООО 4 471 ООО

ОСТАТОК 213

 ̂Официальные документы ВОЗ, № 189, стр. 22 (по англ.изд.).


