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Доклад Генерального директора 

1. В пункте С резолюции об ассигнованиях на 1977 финансовый год (WHA29.53) предусматривается 

"Независимо от положений статьи 4 .5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен 

производить перемещения средств меаду теми разделами ассигнований, из которых складывается 

действующий рабочий бвджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из ко-

торого производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 2 за исключением 

средств, предусмотренных для программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и 

директоров региональных бюро. 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 бвджета, по которым будут 

производиться расходы на осуществление программы. Любые другие необходимые перемещения долж-

ны производиться в соответствии с положениями статьи 4 .5 Положений о финансах. Все перемеще-

ния меаду разделами доводятся до сведения Исполнительного комитета на его очередной сессии". 

2. При пересмотре и пересчете в конце 1976 г . утвераденного программного бвджета на 1977 г . 

Генеральный директор счел необходимым осуществить перемещения меаду разделами резолюции об 

ассигнованиях на 1977 г . , которые суммированы в Дополнении к настоящему документу и объяс-

няются ниже • 

3 . Пересмотренные сметы по разделу ассигнований 1 (Руководящие органы) возросли на сумму в 

46 060 ам.долл. Из этой возросшей суммы 46 ООО ам.долл. предназначены для покрытия расходов 

связанных с заседанием Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана, проведе-

ние которого запланировано вне Регионального бюро. Остаток суммы в 60 ам.долл. появился в 

результате небольших коррективов расчетов стоимости. 

4 . По разделу ассигнований 2 (Общее руководство и координация) произошло увеличение на сумму 

в 2 435 949 ам.долл. , из которых 1 966 780 ам.долл. предназначается для штаб — квартиры и 

469 169 ам долл. - для регионов. В результате произошедших в штаб—квартире организационных 

изменеыид программа "Обработка данных с помощью ЭВМ" и программа "Административное руководст-

во" ,входившие ранее в основные программы "Бвджет и финансы" и "Персонал и общие службы", были 

интегрированы в программу "Развитие информационных систем". Поэтому было произведено переме-

щение соответствующих средств в сумме 1 840 410 ам.долл. из раздела ассигнований 8 (Программы 

общего и вспомогательного обслуживания) в раздел ассигнований 2• Кроме того, в программу 

"Развитие информационных систем" были также переведены три должности составителя программ; 

закрепленные ранее за разделом ассигнований 5 (Профилактика болезней и борьба с ними) и преду-

смотренные для осуществления деятельности, относящейся к программам "Малярия и другие парази-

тарные болезни" и "Оценка лекарственных средств и контроль за их применением", что потребова-

ло увеличения размера ассигнований на сумму в 102 530 ам.долл. по разделу 2. В результате 

произведенных коррективов по расчетам стоимости произошло увеличение суммы ассигнований по 

этому разделу на 23 840 ам.долл. В регионах увеличение суммы ассигнований на 469 169 ам.долл 

произошло в результате: создания новых должностей в Юго—Восточной Азии (консультант в области 

медицинских научных исследований) и в Европе (специалист по анализу систем) 一 на сумму в 

79 ООО ам.долл. ； перемещения должностей, относящихся к Программе информационных систем и 



ранее числившихся в Программе информации и литературы по вопросам здравоохранения 一 на сумму 

в 114 ООО ам.долл.； ассигнования средств на новыд проект по стимулированию и развитию науч-

ных исследований в Западной части Тихого океана 一 на сумму в 69 800' ам.долл. ； выделения на 

программу развития, находящуюся в ведении Регионального директора Региона Западной части Ти-

хого океана 一 на сумму в 135 ООО ам.долл.； изменений в программах и коррективов расчетов сто-

имости 一 на сумму в 71 269 ам.долл. 

5 . В разделе ассигнований 3 (Укрепление служб здравоохранения) произошло сокращение средств 

на сумму в 1 881 887 ам.долл. в результате сокращения ассигнований по региональным сметам на 

сумму в 1 896 557 ам.долл. , компенсируемого за счет увеличения расходов на деятельность штаб-

квартиры на сумму в 14 670 ам.долл. Основной причиной сокращения ассигнований в регионах 

является то, что средства, ввдеденные ранее по этому разделу для бывшей Демократической Рес-

публики Вьетнам и бывшей Республики Южный Вьетнам в сумме 1 453 ООО ам.долл} переведены в 

раздел ассигновании 4 (Развитие кадров здравоохранения), 5 (Профилактика болезней и борьба с 

ними) и 7 (Информация и литература по вопросам здравоохранения) для осуществления техническо-

го сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам. По Американскому региону 

средства в сумме 635 085 ам.долл., предназначавшиеся на содержание представителей в странах, 

переведены в программу 9 .2 一 Помощь программам по странам, входящую в раздел ассигнований 9 

(Помощь региональным программам). Размер чистого увеличения, произошедшего в результате вне“ 

сения прочих коррективов, включая новые и ликвидированные должности и перемещение средств из 

других разделов ассигнований, составляет 191 528 ам.долл. 

6 . Пересмотренные сметы в разделе ассигнований 4 (Развитие кадров здравоохранения) сокращены 

на сумму в 893 663 ам.долл. Средства в сумме 332 ООО ам.долл. , предусмотренные для подготов-

ки персонала по сметам штаб-квартиры, перемещены в новую программу 8 . 1 . 2 "Развитие кадров и 

профессиональная подготовка", входящую в раздел ассигнований 8 (Общие службы и вспомогательные 

программы) ； другие сокращения, произведенные в штаб-квартире и составляющие сумму в 13 910 ам. 

долл., относятся к коррективам расчетов стоимости. В регионах чистое сокращение составляет 

547 753 ам.долл. В Африканском регионе досрочное завершение проектов или их прекращение, а 

также ликвидация некоторых полевых постов привели к сокращению средств в размере 755 830 ам. 

долл. Это сокращение, как отмечено в пункте 5 выше, компенсируется за счет суммы в 315 ООО 

ам.долл. , предназначенной для Социалистической Республики Вьетнам и перемещенной из раздела 3. 

В результате других коррективов в сметах, предназначенных для регионов, чистое сокращение со-

ставило 106 923 ам.долл. 

7• По разделу ассигнований 5 (Профилактика болезней и борьба с ними) имеет место увеличение 

в сумме 1 501 514 ам.долл., явившееся результатом коррективов, произведенных в сметах штаб-

квартиры и региональных бюро и составивших сум iy в 189 875 ам.долл. и сумму в 1 311 639 ам.долл. 

соответственно. В штаб-квартире программа 5 . 2 . 1 0 "Охрана здоровья работающего населения", 

входившая ранее в программу "Оздоровления окружающей среды" (раздел б ) , переведена вместе с 

предназначенными для нее средствами в сумме 285 540 ам.долл. в этот раздел ассигнований. 

Как указано в пункте 4 выше, перевод должностей в программу "Информационные системы" вызвал 

сокращение средств штаб — квартиры по разделу 5 на сумму в 102 530 ам.долл. Имеется также уве-

личение в сумме б 865 ам.долл., необходимое для покрытия изменения расчетной стоимости. В 

регионах большинство увеличений происходит за счет перемещений ассигнований на ввды деятельно-

сти, относящиеся к программе "Охрана здоровья работающего населения" в сумме 436 525 ам.долл. 

и ассигнований на сумму в 1 038 ООО ам.долл., предназначающихся для нувд Социалистической Рес-

публики Вьетнам, ранее проходивших по разделу 3 . Остаток в сумме 162 886 ам.долл. отражает 

изменения, произведенные с целью учета коррективов в программах и коррективов расчетов стои-

мости. 

8 . Сокращение ассигнований на сумму в 646 022 ам.долл. по разделу ассигнований 6 (Оздоровле-

ние окружающей среды) произошло в результате перемещения средств в штаб-квартире и в регио-

нальных бюро, предусмотренных на деятельность в области охраны здоровья работающего населения, 

на сумму в 722 065 ам.долл., компенсируемую за счет увеличения средств в сумме 76 043 ам.долл. 

на коррективы расчетов стоимости и другие коррективы в программах. 



9 . Пересмотренные сметы по разделу ассигнований 7 (Информация и литература по вопросам здра-

воохранения) были увеличены на сумму в 213 690 ам.долл в основном в целях покрытия расходов, 

связанных с перемещением в штаб—квартире программы "Медико-санитарное законодательство" из 

сектора программы "Юрвдические службы", входящего в раздел 8(Программа общего и вспомогатель-

ного обслуживания) 一 на сумму в 261 550 ам.долл.9 компенсируемую в результате чистого сокраще-

ния расходов на коррективы расчетов стоимости и другие коррективы в программах на общую сумму 

в 47 860 ам.долл. 

10. Чистое сокращение на сумму в 1 765 905 ам.долл. по разделу ассигнований 8 произошло за 

счет перемещения в раздел 2 программы "Обработка данных с помощью ЭВМ" на сумму в 1 412 350 ам 

долл. и программы "Административное руководство" 一 на сумму в 428 060 ам.долл. ； за счет пере-

мещения в раздел 7 программы "Медико-санитарное законодательство" - на сумму 261 550 ам.долл.； 

эти средства частично компенсируются за счет перемещения из раздела 4 программы "Развитие кад-

ров и профессиональная подготовка" на сумму в 332 ООО ам.долл. и за счет других коррективов 

расчетов стоимости, составляющих сумму в 4 055 ам.долл. 

11. Сметы по разделу ассигнований 9 (Помощь региональным программам) свидетельствуют об уве-

личении на сумму в 990 264 ам.долл. Из этой суммы 808 335 ам.долл. будут израсходованы на 

программу 9 .2 - "Помощь программам по странам" в результате перемещения средств на сумму 

635 085 ам.долл.} предназначавшихся на содержание представителей в Американском регионе, из 

раздела 3 - "Укрепление служб здравоохранения" и изменении в штатном расписании для представи-

телей ВОЗ и национальных координаторов - на сумму в 173 250 ам.долл. Остаток от этой суммы, 

или 181 929 ам.долл., появился в результате изменений,произошедших в шести региональных бюро 

и изменений в расчетах стоимости. 

12. 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 1977 финансовый год (WHA.29.53), 

ПРИНИМАЕТ К СВВДЕНИЮ перемещения ассигнований меаду разделами пункта А резолюции 

об ассигнованиях на 1977 г . , произведенные Генеральным директором в соответствии с 

полномочиями, предусмотренными в пункте С указанной резолюции. 



ДОПОЛНЕНИЕ 

Раздел 

ассигнований 
Назначение ассигнований 

Суммы,утвержден— 

ные Двадцать де-

вятой сессией Воэ-

мирной ассамблеи 

здр авоохр анения 

Перемещения; 

увеличение 

(уменьшение) 

Пересмо-

тр енные 

ассигнова-

ния 

ам.долл. 

2 252 940 

7 887 

699 

693 

441 

362 

803 

1 Руководящие органы 

2 Общее руководство и координация 7 

3 Укрепление служб здр авоохр анения 23 

4 Развитие кадров здр авоохр анения 19 

5 Профилактика болезней и борьба с 

ними 32 610 591 

6 Оздоровление окружающей среды 8 276 827 

7 Информация и литература по вопро-
сам здр авоохр анения 15 728 280 

8 Программа общего и вспомогательно— 

го обслуживания 20 695 055 

9 Помощь региональным программам 16 339 701 

ам,долл» а.1 долл. 

46 060 2 299 ООО 

435 949 10 323 390 

881 887) 21 817 475 

(893 663) 18 800 140 

501 514 34 112 105 

(646 022) 7 630 805 

213 690 15 941 970 

765 905) 18 929 150 

990 2 64 17 329 965 

Действующий рабочий бвджет 147 184 ООО 147 184 ООО 


