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ПЕРЕМЩКНИЯ АССИГНОВАНИИ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1976 г 

Доклад Генерального директора 

1. В пункте С резолюции о бюджетных ассигнованиях на 1976 финансовый год предусматривается, 

"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 ассигнований по разделу, из которого производится 

перемещение. Этот процент установлен для раздела 2, за исключением средств, предусмотренных 

для Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Кроме того, Генераль-

ный директор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, на-

ходящуюся в ведении Генерального директора, в те разделы действующего рабочего бюджета, по 

которому будут производиться расходы на осуществление программы. Любое подобное перемещение 

в размере свыше 10% должно производиться в соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о 

финансах. Все перемещения между разделами доводятся до сведения Исполнительного комитета на 

его очередной сессии. 

2. При пересмотре и пересчете в конце 1975 г. утвержденного программного бюджета на 1976 г. 

Генеральный директор счел необходимым осуществить перемещения ассигнований между разделами 

резолюции о бюджетных ассигнованиях на 1976 г., которые суммированы в Дополнении к настоящему 

документу и объясняются ниже. 

3. Пересмотренные сметы по разделу ассигнований 1 (Руководящие органы) пришлось увеличить 

на 39 830 ам.долд., в основном с тем, чтобы покрыть дополнительные расходы в связи с заседа-

ниями региональных комитетов для стран Африки и Европы. Чистое увеличение в сумме 185 759 ам. 

долл. по разделу ассигнований 2 (Общее руководство и координация) включает сумму в 61 847 ам. 

долл-, предусмотренную на должность сотрудника служб связи и вспомогательных служб, числившуюся 

в Официальных документах ВОЗ, № 220, в разделе 3 (Укрепление служб здравоохранения) для стран 

Америки, ассигнования на осуществление проекта в области медико-биологических исследований в 

сумме 60 642 ам.долл. и ассигнования на штатную должность работника, занимающегося координаци— 

ей, которая ранее была включена в раздел 9 (Помощь региональным программам) для региона Юго-

Восточной Азии; остаток необходим для покрытия предусмотренных Уставом изменений в расходах. 

4. По разделу 3 (Укрепление служб здравоохранения) наблюдается чистое сокращение ассигнова-

ний на 278 399 ам.долл., являющееся результатом коррективов в региональных сметах (чистое со-

кращение на 209 367 ам.долл.) и сметах по штаб-квартире (сокращение на 69 032 ам.долл.). 

По Африканскому региональному бюро было сокращено несколько должностей, числившихся по этому 

разделу, многие из которых относятся к категории специалистов здравоохранения и служб охраны 

материнства и детства. Высвободившиеся средства были частично перемещены в раздел 9， по 

которому предусмотрены дополнительные должности представителей ВОЗ; предполагается, что функ-

ции ,соответствующие сокращенным должностям, частично возьмут на себя представители ВОЗ, к 

юрисдикции которых относится только одна страна, а частично эти функции будут постепенно брать 

на себя граждане тех стран, которым оказывается помощь. Другие средства были перемещены в 

раздел 4 (Развитие кадров здравоохранения) для оказания дополнительной помощи в области предо-

ставления стипендий,обеспечения материалами и оборудованием и для покрытия местных расходов. 

Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 51 (по англ.изд.) (резолюция WHA28.86). 
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В то время как в регионах Юго-Восточной Азии и Европы произведено перемещение средств в другие 

разделы ассигнований для покрытия увеличившихся расходов, в регионе Западной части Тихого океа-

на по этому разделу наблюдается увеличение средств, в основном в результате мер, принятых с 

целью оказания помощи Камбодже, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный Вьетнам 

по разделу "Укрепление служб здравоохранения". Как только будет определена подробная програм-

ма оказания помощи этим странам, средства будут перемещены в соответствующий раздел. 

5. Чистое сокращение в сумме 483 632 ам.долл. по разделу 4 (Развитие кадров 

является результатом изменений, имевших место в Африканском регионе и регионе 

Тихого океана, показанных выше, в пункте 4. Были также внесены коррективы в 

гионов и в сметы штаб—квартиры， являющиеся результатом изменений в программах 

на местах, и в расчетной стоимости проектов. 

6. По разделу 5 (Профилактика болезней и борьба с ними) наблюдается чистое сокращение в сум — 

ме 856 945 ам.долл., из которых 210 ООО ам.долл. ， предусмотренные для Африки, были перемещены 

в раздел 4； 342 120 ам.долл. ， предназначенные для Камбоджи, Демократической Республики Вьет-

нам и Республики Южный Вьетнам, были перемещены в раздел 3; остаток представляет собой изме-

нения ,внесенные с тем, чтобы учесть изменения в программах и расходах. 

7. Увеличения и сокращения ассигнований по разделам 6 - Оздоровление окружающей среды (со-

кращение на сумму в 283 369 ам.долл.), 7 - Информация и литература по вопросам здравоохране-

ния (увеличение на сумму в 324 379 ам.долл.) и 8 - Программа общего и вспомогательного обслу-

живания (увеличение на сумму в 47 616 ам.долл.) являются в основном результатом изменений в 

расходах по сметам штаб-квартиры и региональным сметам. 

8. Сметы по разделу 9 (Помощь региональным программам), помимо покрытия увеличившихся рас-

ходов по регионам, предусматривают создание новых бюро представителей ВОЗ в Анголе, Габоне, 

Мавритании, Мали, Мозамбике и Папуа - Новой Гвинее, а также введение дополнительных должно-

стей в некоторых существующих бюро представителей ВОЗ. 

9- В свете вышеизложенного Исполком, возможно, пожелает принять резолюцию следующего содер-

жания : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о перемещении ассигнований меж-

ду разделами резолюции об ассигнованиях на 1976 финансовый год, 

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ перемещения ассигновании между разделами пункта А резолюции об 

ассигнованиях на 1976 финансовый год, произведенные Генеральным директором в соответствии 

с предоставленными ему полномочиями, содержащимися в пункте С указанной резолюции-

здравоохранения) 

Западной части 

сметы других ре-

,осуществляемых 



Раздел 

ассигнований 

Назначение 

ассигнований 

Суммы, утвержденные 

Двадцать восьмой сес-

сией Всемирной ассам̂  

блей здравоохранения 

Перемещения : 

увеличение 

(уменьшение) 

Пересмотренные 

ассигнования 

Руководящие органы 

Общее руководство и 

координация 

Укрепление служб здраво-

охранения 

Развитие кадров здравоох-

ранения 

Профилактика болезней и 

борьба с ними 

Оздоровление окружающей 

среды 

Информация и литература по 

вопросам здравоохранения 

Програшш общего и вспомог» 

гательного обслуживания 

Помощь региональным 

раммам 

npoiw 

Действумщий рабочий бюд-

жет 

ам.долл. 

2 076 870 

6 859 642 

22 362 932 

18 203 127 

31 889 350 

8 049 864 

14 392 226 

19 411 209 

13 854 780 

137 100 ООО 

ам.долл. 
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ам .долл • 

2 116 700 

7 045 401 

22 084 533 

17 719 495 

31 032 405 

7 766 495 

14 716 605 

19 4 5 8 825 

15 159 541 

137 100 ООО 


