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Сорок девятая сессия 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛИЩШ 
ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 197I ГОД 

Доклад Генерального директора 

1. Согласно статье 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен с предваритель-
ного согласия Исполнительного комитета или любого комитета, которому Исполком может делегиро-
вать соответствующие полномочия, перемещать кредиты между разделами бкщжета. В промежутках 
между сессиями Исполнительного комитета или любого комитета, которому Исполком делегировал 
соответствующие полномочия, Генеральный директор уполномочен с заявленного в письменной форме 
предварительного согласия большинства членов Исполкома или упомянутого комитета, перемещать 
кредиты между разделами бкщжета. Генеральный директор докладывает о таких перемещениях Ис-
полнительному комитету на его следующей сессии. 

2. В своей телеграмме от 22 июня 1971 г., направленной всем членам Исполнительного комитета, 
Генеральный директор представил на одобрение Исполкома перемещение общей сумъсы в 282 100 ам.долд 
из Четвертого раздела ассигнований (Программная деятельность) в следующие разделы резолюции 
об ассигнованиях на 1971 г.: 16 ООО «ш. долл. в Первый раздел ассигнований 广Всемирная ассам-
блея здравоохранения)； 3 ООО ам.долд. во Второй раздел ассигнований (Исполком и его комитеты)； 

25 ООО ам. долл. в Пятый раздел ассигнований (Региональные бюро); 220 ООО ам.долл. в Седьмой 
раздел ассигнований (Административные службы) ； и '18 100 ан. долл. в Восьмой раздел ассигнова-
ний (Здание штаб-квартиры: возмещение займов). 

3. Перемещения междуг разделами резолюции об ассигнованиях на 1971 г. были вызваны бвджетны-
ми потребностями, вытекающими из: (i) ревальвации швейцарского франка (в мае 1971 г.); 
íii) значительного увеличения швейцарских почтовых ставок ( c l июля 1971 г.), и Ciii ) возрос-
ших потребностей региональных бюро. * Общая сумма f требуемая на эти цели в 1971 г., составля-
ла 975 ООО ам.долл. Что касается Первого раздела ассигнований (Всемирная ассамблея здраво-
охранения ),Второго раздела (Исполнительный комитет), Шестого раздела (Комитеты экспертов) 
и Восьмого раздела (Здание штаб-квартиры: возмещение займов), то возрастание потребностей в 
средствах было связано только с ревальвацией швейцарского франка. Возросшие бюджетные пот-
ребности в рамках Четвертого раздела ассигнованид (Программная деятельность) и Седьмого разде-
ла (Административные службы) были связаны частично с ревальвацией швейцарского франка и час-
тично с повышением швейцарских почтовых ставок. С у ю ш , требуемые в пределах Пятого раздела 
ассигнований (Региональные бюро) были связаны со значительным увеличением должностных окладов 
сотрудников общих служб, надбавок к окладам и увеличением расходов на хозяйственные службы в 
Европейском региональном бюро. 

4. Для того, чтобы исключить необходимость в дополнительных бюджетных сметах для покрытия 
этих добавочных бнщжетных потребностей, был проведен всесторонний анализ принятой программы 
и бнщжетных смет на 1971 г. В результате анализа была изыскана возможность найти сбереже-
ния внутри различных разделов ассигнований в обцей требуемой суше, т.е. в 975 ООО ам.долл., 
распределяемых следующим образом : Четвертый раздел ассигнований fПрограммная деятельность) 
892 ООО ам.долл.； Пятый раздел ассигнований (Региональные бюро) 30 ООО ам. долд.； Шестой 
раздел ассигнований (Комитеты экспертов) 7 ООО ам.долл. и Седьмой раздел ассигнований ^Адми-
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нистративные службы 46 ООО ам.долл. Эти сбережения были выручены при минимальном влиянии 
на полевые программы Организации и явились результатом вынужденных задержек в заполнении ва-
кантных должностей, снижения затрат на научно-исследовательские программы и уменьшения расхо-
дов в рамках утвержденных бюджетных сумм на служебные командировки, консультантов и заседания 

5. Дополнительные бюджетные потребности на 1971 г. , указанные выше сбережения и необходимые 
перемещения между разделами резолюции об ассигнованиях можно суммировать следующим образом : 

Раздел резолюции об 
а ссигнованиях 

Требуемая 
сумма 
ам .долл. 

Изысканные 
сбережения 
ам.долл. 

Требуемые 
перемещения 
ам.долл. 

I Всемирная ассамблея здравоохранения 16 ООО - 16 ООО 
2 Исполком и его комитеты 3 ООО - 3 ООО 
3 Программная деятельность 609 900 892 ООО <282 100) 
4 Региональные бюро 55 ООО 30 ООО 25 ООО 
5 Комитеты экспертов 7 ООО 7 ООО -

6 Административные службы 266 ООО 46 ООО 220 ООО 
7 Здание штаб-квартиры : возмещение займов 18 ООО - 18 ООО 

Всего 975 ООО 975 ООО 
一 

6 Когда 22 июня 1971 г. Генеральный директор запросил согласие членов Исполнительного ко-
митета на перемещения ассигнований между разделами резолюции об ассигнованиях, он смог опре-
делить достаточные общие сбережения для удовлетворения всех дополнительных бнщжетных потреб-
ностей на 1971 г. Однако вследствие отсутствия сбережений или недостаточности их в несколь-
ких разделах ассигнований, возникает необходимость предложить те перемещения, о которых гово-
рилось выше. 

7• По получении в письменном виде согласия большинства членов Исполкома, Генеральный дирек-
тор перераспределил суммы, перечисленное выше в параграфе 5, между упомянутыми разделами ас-
сигнований . 

8. С учетом всего вышесказанного Исполком может выразить пожелание принять резолюцию следу-
ющего содержания : 

Исполнительный комитет, 
приняв к сведейию доклад Генерального директора о перемещении кредитов общей сум— 

мои в 282 100 ам. долл. из Четвертого раздела ассигнований (Программная деятельность) 
в следующие разделы резолюции об ассигнованиях на 1971 г.: 16 ООО ам. долл. в Первый 
раздел ассигнований (Всемирная ассамблея здравоохранения)； 3 ООО au.долл. во Второй 
раздел ассигнований (Исполком и его комитеты) ； 25 ООО ам. долл. в Пятый раздел ассиг-
нований (Региональные бюро); 220 ООО ам.додл. в Седьмод раздел ассигнований ^Админи-
стративные службы) ； îï 18 100 ам .долл. в Восьмой раздел ассигнований (Задание штаб-квар-
тиры : возмещение займов), как было согласовано ранее путем переписки в соответствии 
со Статьей 4.5 Положений о финансах, 

ПОДТВЕРМСДАЕТ свое согласие на указанные перемещения" • 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Сорок девятая сессия 

Пункт 3.1 предварительной повестки дня 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЦИИ 
ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1971 ГОД 

Доклад Генерального директора 

1. За период времени, прошедший после опубликования документа EB49/I2, Генеральный директор 
счел необходимым запросить телеграммой согласие Исполкома на дополнительное перемещение суммы 
в 10 600 ам.долл. из Четвертого раздела ассигнований (Программная деятельность) в Восьмой раз-
дел ассигнований (Здание штаб-квартиры: возмещение займов). Это перемещение стало необходи-
мым для покрытия обязательств, связанных с выплатой займов и процентов в швейцарских франках 
по установленному в этот период времени обменному курсу швейцарского франка к американскому дол-
лару -3,95 : I. 

2. С учетом вышеуказанных дополнительных потребностей на 1971 г., перемещения между разделами 
резолюции об ассигнованиях, суммированные в пункте 5 документа EB49/I2, выглядят теперь следую-
щим образом: 

Раздел резолюции об ассигнованиях 

Всемирная ассамблея здравоохранения 
Исполком и его комитеты 
Программная деятельность 
Региональные бюро 
Комитеты экспертов 
Административные службы 
Здание штаб-квартиры: возмещение займов 

Всего 

Требуемая 
сумма 

Изысканные 
сбережения 

Требуемые 
перемещения 

ам.додл. ам.долл. ам.долл. 
16 ООО - 16 ООО 
3 ООО - 3 ООО 

609 900 902 600 (292 700) 
55 ООО 30 ООО 25 ООО 
7 ООО 7 ООО 

266 ООО 46 ООО 220 ООО 
28 700 28 700 

985 600 985 600 

3. После получения письменного согласия большинства членов Исполкома в ответ на свои телеграм-
мы от 22 июня и 26 ноября 1971 г., Генеральный директор произвел: перемещение сумм, указанных в 
пункте 2 выше, между соответствующими разделами резолюции об ассигнованиях. 

4. С учетом йсего вышесказанного Исполком может выразить пожелание принять резолюцию следую-
щего содержания, замещающую резолюцию, воспроизведенную в пункте 8 документа EB49/I2: 

"Исполнительный комитет, 
приняв к сведению доклад Генерального директора о перемещении кредитов общей суммой 

в 292 700 ам.долл. из Четвертого раздела ассигнований (Программная деятельность) в следую-
щие разделы резолюции об ассигнованиях на 1971 г.: 16 ООО ам.долл. в Первый раздел ассиг-
нований (Всемирная ассамблея здравоохранения)； 3 ООО ам.долл. во Второй раздел ассигнований 
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(Исполком и его комитеты)； 25 ООО ам.долл. в Пятый раздел ассигнований (Региональные бюро)； 

220 ООО ам. долл. в Седьмой раздел ассигнований (Административные службы) ； и 28 700 ам. долл. 
в Восьмой раздел ассигнований (Здание штаб—квартиры: возмещение займов), как было согласо-
вано ранее путем переписки в соответствии со статьей 4.5 Положений о финансах, 

ПОДТВЕРЖДАЕТ свое согласие на указанные перемещения". 


