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ПЕРЕМЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ МЕЛДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОШЩИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ 

НА 1974 г. 

Доклад Генерального директора 

1. В соответствии 

предварительного 
Статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполно-

Исполнительного комитета или любого комитета, котрому Испол-

ком может делегировать 、 соответствующие полномочия, изменять назначение кредитов и перемещать 

их между разделами резолюции об ассигнованиях. В промежутках между сессиями Исполнительного 

комитета или любого комитета, которому Исполком делегировал соответствующие полномочия, Гене-

ральный директор уполномочен с заявленного в письменой форме предварительного согласия боль— 

шенства членов Исполкома или упомятуого комитета, изменять назначение кредитов и перемещать 

их между разделами резолюции об ассигнованиях- Генеральный директор, докладывает о произведен-

иях перемещениях ассигнований Исполнительному комитету на его следующей сессии. 

2. В своей телеграмме от 10 декабря 1974 адресованной членам Исполнительного комитета, 

Генеральный директор предложил Исполкому одобрить перемещение суммы в 31 100 ам.долл. в раздел 

ассигнований 1 (Всемирная ассамблея здравоохранения) и суммы в 67 800 ам.долл. в раздел ассиг-

нований 12 (строительство здания штаб-квартиры: погашение займов). Это компенсируется сокра— 

щением смет по разделу ассигнований 6 (Укрепление служб здравоохранения) на сумму в 2 3 900 ам.додл. 

по разделу ассигнований 9 (Другие виды деятельности ) - на сумму в 31 ООО ам.долл.
>
 а также по 

разделу ассигнований 11 (Административные службы) на сумму в 44 ООО ам.додл. Эти перемещешя 

оказались необходимыми в связи с изменением принятого всеми организациями системы Организации 

Объединенных Наций обменного курса американского доллара и швейцарского франка. В свете этих 

изменений потребовалось большее количество долларов по Разделу ассигнований 1 для покрытия рас-

расходов на издание Официальных документов ВОЗ и по разделу ассигнований 12 для покрытия рас-

ходов ,произведенных в швейцарских франках. Тем не менее,для покрытия этих дополнительных., 

бюджетных 'потребностей оказалось возможным осуществить компенсационное сокращение в сметах по 

разделам ассигнований 6, 9 и 11 • 

3. После получения письменного согласия большинства членов Исполкома Генеральный директор 

произвел перемещение упомянутых выше в пункте 2 сумм между указанными разделами ассигнований. 

4. В пункте С резолюции об ассигнованиях на 1974 финансовый год
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 предусматривается, что; 

"Независимо от положений Статьи 4.5 Положений о финансах, Генеральный директор уполномочи-

вается производить перемещения средств между разделами Части П (Программа практической 

деятельности) в размере не свыше 10^ общей суммы ассигнований по разделу, из которого 

производится перемещение. Любое подобное перемещение в размере свыше \ОР/о должно произ-

водиться в соответствии с положениями Статьи 4.5 Положений о финансах. Все перемещения 

между разделами доводяться до сведения Исполнительного комитета на его очередной сессии." 

Официальные документы ВОЗ, № 209, резолкция WHA26 .41. 
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5. Ряд перемещений между разделами ассигнований Части П (Программа практической деятельности) 

резолюции об ассигнованиях на 1974 г. были вызваны бюджетными потребностями, возникшими в ре-

зультате пересмотра смет в сторону повышения иди понижения по отдельным разделам ассигнований
 9 

которые были произведены в текущем году для обеспечения возникших в ходе осуществления принятой 

программы самых последних потребностей правительств и Организации. Эти перемещения были про-

изведены Генеральным директором в соответствии с полномочиями, предусмотренными в пункте С ре-

золюции об ассигнованиях на 1974 финансовый год. 

6. Бюджетные потребности на 1974 г. и перемещения между разделами ассигнований могут быть 

суммированы следующим образом: 

Раздел ассигновании 

2 
У тв ержденные 

суммы 

Перемещения : 

увеличение 

(уменьшение) 
Пересмотренные 

ассигнования 

I. долл. ам.долл. ам.долл. 

Часть Уставные сессии 

1• Всемирная ассамблея здравоохранения 

2. Исполком и его комитеты 

3. Региональные комитеты 

Итого : Часть 

744 050 

432 130 

147 300 

31 100 775 150 

432 130 

147 300 

323 480 31 100 354 580 

Часть П: Программа практической деятельности 

4. Инфекционные болезни 19 924 196 (386 500) 19 537 696 
5. Гигиена окружающей среды 9 390 580 (374 860) 9 015 720 
6. Укрепление служб здравоохранения 26 827 260 (149 700) 26 677 560 
7. Неинфекционные болезни 4 208 397 (101 080) 4 107 317 
8. Развитие кадров здравоохранения 11 431 001 223 140 11 654 141 
9. Другие виды деятельности 16 930 132 508 900 17 439 032 
10. Региональные бюро 9 157 247 225 200 9 382 447 

Итого: Часть П 97 868 813 (54 900) 97 813 913 

Часть Ш: Административные службы 

11. Административные службы 8 937 307 (44 ООО) 8 893 307 

Итого : Часть Ш 8 937 307 (44 ООО) 8 893 307 

Часть iv： Прочие назначения 

12, Строительство здания штаб-квартиры: 

займов 

Итого : Часть IV 

Действующий рабочий бюджет 

(Части 1, П, Ш и IV) 

670 200 

670 200 

108 799 800 

67 800 

67 800 

738 ООО 

738 ООО 

108 799 800 

(резолюции Включая перемещения
 э
 на которые получено согласие Испсхьыителъыого 

EB53.R 10 и EB54.R9), а также дополнительные бюджетные сметы, утвержденные фадцать седьмой сес-

сией Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA27.4). 
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7. В связи с тем, что счета за 1974 г. будут закрыты и ревизованы только в феврале—марте 

1975 г., Генеральный директор может счесть необходимым произвести другие перемещения в допрдне-

ние к уже указанным в пункте 6 выше, между разделами Части П резолюции об ассигнованиях на 

1974 г. Поэтому Генеральный директор предлагает представить доклад о всех подобных перемеще-

ниях, которые он сочтет необходимым, по его мнению, Специальному комитету Исполкома, который 

должен собраться во время Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

8. В свете вышеизложенного, Исполком может пожелать принять резолюцию следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о перемещениях ассигнований меж-

ду разделами резолюции об ассигнованиях на 1974 финансовый год, 

1. поДГВЕРадАЕТ свое согласие на перемещение суммы в 23 900 ам.долл. из раздела ассигно-

ваний 6 (Укрепление служб здравоохранения), суммы в 31 ООО ам.долл. из раздела ассигнова-

ний 9 (Другие виды деятельности) и суммы в 44 ООО ам.долл. из раздела ассигнований 11 

(Административные службы) в раздел ассигнований 1 (Всемирная ассамблея здравоохранения)— 

31 100 ам.долл. и в раздел ассигнований 12 (Строительство здания штаб—квартиры: погашение 

займов) ， 67 800 ам.долл.； 

2. ПРИНИМАЕТ К СВ1ДЕНИЮ перемещения между разделами в пункте А Части П (Программа практи-

ческой деятельности) резолюции об ассигнованиях на 1974 финансовый г о д , 3 произведенные Ге— 

неральньш директором в соответствии с полномочияьш, содержащимися в пункте С указанной ре-

золюции; 

3. ПРВДДАГАЕТ Генеральному директору представить Специальному комитету Исполкома, кото-

рый соберется во эремя «Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, доклад 

о любых дополнительных перемещениях между разделами резолюции об ассигнованиях на 1974 фи-

навсовнй год, которые он может счесть необходимым произвести ко времени закрытия и реви-

3 
Официальные документы ВОЗ, № 209，резолюция WHA.26.41. 


