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ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЦИИ
ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1976 г.
Доклад Генерального директора
1.

В пункте С резолюции об ассигнованиях на 1976 финансовый год 1 предусматривается, что :
"Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен производить перемещения средств между разделами, из которых складываются действующий рабочий бвджет, в размере не свыше 1 0 � общей суммы ассигнований по разделу, из которого производится перемещение.
Этот процент установлен для раздела 2 ， за исключением
средств, предусмотренных для Програшс 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 бюджета,
по которым будут производиться расходы на осуществление программы.
Любые иные необходимые перемещения ассигнований должны 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.
Необходимость целого ряда перемещений ассигнований между разделами резолюции об ассигнованиях на 1976 г. была вызвана изменениями, перечисленными ниже и кратко изложенными в прилагаемой таблице.
Эти перемещения были произведены в рамках полномочий Генерального директора,
предусмотренных в пункте С резолюции об ассигнованиях.
3.
Сокращение ассигнований на сумму в 60 ООО ам.долл. по разделу ассигнований 1 (Руководящие
органы) явилось результатом экономии средств на путевые расходы представителей г о суда р с т в-чденов, не присутствовавших на заседании Ассамблеи здравоохранения, а также результатом более широкого использования услуг персонала штаб—квартиры вместо найма временного персонала.
4.
Чистое сокращение в сумме 549 900 ам.долл. по разделу ассигнований 2 (Общее руководство и
координация) обусловлено перемещением в другие разделы ассигнований средств, предусмотренных
на Программу развития, находшцутося в ведении Генерального директора : суммы в 390 ООО ам.долл.
на осуществление мероприятий по борьбе с оспой в Эфиопии (перемещенные в раздел 5 "Профилактика болезней и борьба с ними"), а также суммы в 200 ООО ам.долл. на оказание чрезвычайной помощи странам Африки и суммы в 50 ООО ам.долл. на оказание первичной медико—санитарной помощи населению Судана (перемещенные в раздел 3 "Укрепление служб здравоохранения")； это сокращение
компенсируется увеличением потребностей штаб—квартиры в связи с предоставлением стипендий на
осуществление научных исследований, создание должности регионального советника по медицинским
научным исследованиям в Юго-Восточной Азии, дополнительными потребностями ыа покрытие путевых
расходов Регионального директора для стран Африки в связи с необходимостью посещения недавно
ставших независимыми стран, а также дополнительными потребностями в связи с предусмотренными
Уставом расходами на персонал штаб—квартиры.
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5.
По разделу ассигнований 3 ( Укрепление служб здравоохранения ) ыаблвдается чистое сокращение в сумме 143 200 ам.додл., являющееся в основном результатом задержки найма персонала и
отсрочки осуществления проектов, компенсируемое увеличением ассигнований средств из Программы
развития, находящейся в ведении Генерального директора, а также ассигнований на поставки для
развития служб здравоохранения в Социалистической Республике Вьетнам.
6.
Сокращение в сумме 384 900 ам.долл. по разделу ассигнований 4 (Развитие кадров здравоохранения )произошло в результате экономии средств, предусмотренных на предоставление стипендий,
для присуждения которых не были представлены кандидаты, в результате задержки найма персонала
и его профессиональной подготовки, что частично компенсируется дополнительными потребностями в
связи с предусмотренными Уставом расходами ыа персонал штаб—квартиры и покрытие дефицита, возникшего в отношении осуществляемого в Монголии,проекта ранее финансировавшегося ПРООН.
7.
Чистое увеличение в сумме 1 050 400 ам.долл. по разделу ассигнований 5 (Профилактика болезней и борьба с ними) обусловлено перемещением суммы в 390 ООО ам.додл. из Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, ыа ликвидацию оспы в Эфиопии； выделением
суммы в 160 ООО ам.долл. на осуществление проектов в Регионе Западной части Тихого океана, ранее финансировавшихся в ПРООН; а также суммы в 210 ООО ам.долл. на покрытие потребностей в
связи с осуществлением проекта ликвидации малярии в Иордании, проведением кампании противопо—
диомиелитной вакцинации в Епипте и программы ликвидации оспы в Сомали； суммы в 165 500 ам.долл.
для оказания помощи программам борьбы с малярией и оспой в Непале； и суммы в 124 900 ам.долл.
в связи с другими увеличениями ассигнований, необходимыми для покрытия расходов на проведение
семинара по проблеме малярии в Юго—Восточной Азии, заседания по проблеме слепоты и потребностей
в предоставлении стипендий и в связи с возросшими предусмотренными Уставом расходами по штабквартире .
8.
Чистое увеличение л 129 200 ам.долл. по разделу ассигнований 6 (Оздоровление окружающей
среды) необходимо длл покрытия расходов в связи с продолжением осуществления некоторых проектов в Таиланде, ранее финансировавшихся ПРООН; дополнительными потребностями в связи с предоставлением стипендий в Регионе Юго—Восточной Азии; созданием новых должностей по данному разделу в связи с коммунальным водоснабжением в Американском регионе, а также дополнительными
мероприятиями в связи с Панамериканским научным центром инженерно—санитарного деда и экологии,
частично компенсируемое за счет сокращения ассигнований в результате задержки и отсрочки осуществления проектов в Регионе Восточного Средиземноморья.
9.
По разделу ассигнований 7 (Информация и литература по вопросам здравоохранения) наблюдается сокращение в сумме 265 600 ам.доллявляющееся результатом сокращения штатов в регионах для
стран Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, а также задержки с заполнением вакансий и осуществлением проектов в регионах для стран Америки и Восточного Средиземноморья.
10.
Увеличение в сумме 260 ООО ам.долл. по разделу ассигнований 8 (Программы общего и вспомогательного обслуживания) обусловлено увеличением предусмотренных Уставом расходов на персонал штаб—квартиры.
11.
Чистое сокращение в сумме 36 ООО ам.долл. по разделу ассигнований 9 (Помощь региональным
программам) является результатом аннулирования ассигнований, предусмотренных для представителя
ВОЗ в Демократической Кампучии и бывшей Республике Южный Вьетнам� сократившихся потребностей
на общее обслуживание в регионах для стран Африки и Западной части Тихого океана, что частично
компенсируется увеличением ассигнований на общее обслуживание в Регионе для стран Америки и закупку счетно—вытаслительной техники.
12.
в связи с тем что счета за 1976 г. будут закрыты и ревизованы только в феврале—марте
1 9 7 7 г., Генеральный директор может счесть необходимым произвести другие перемещения иежду разделами резолюции об ассигнованиях на 1976 г. в дополнение % уже указанным выше.
Поэтому Генеральный директор предлагает представить доклад о всех подобных перемещениях, которые он сочтет необходимым произвести, Специальному комитету Исполкома, который должен собраться во вре—
ыя Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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13.
В свете вышеизложенного
жения�
м

Исполком, возможно, пожелает принять резолюцию следующего содер—

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о перемещениях ассигнований между разделами резолюции об ассигнованиях на 1976 финансовый год,
1.
ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ перемещения между разделами пункта А резолюции об ассигнованиях
на 1976 финансовый год, произведенные Генеральным директором в соответствии с полномочиями, содержащимися в пункте С указанной резолюции'.'

Разделы ассигнований

Утвержденная
сумма

Перемещения, произведенные
в соответствии с полномочиями,
предоставленными
Генеральному директору

Пересмотренные
ассигнования

1

Руководящие органы

2 143 100

(60 ООО)

2 083 100

2

Общее руководство и координация

7 700 001'

(549 900)

7 150 101

3

Укрепление служб здравоохранения

22 134 233

(143 200)

21 991 033

4

Развитие кадров здравоохранения

18 030 195

(384 900)

17 645 295

5

Профилактика болезней и борьба с ними

31 774 555

1 050 400

32 824 955

6

Оздоровление окружающей среды

7 892 895

129 200

8 022 095

7

Информация и литература по вопросу здравоохранения

14 577 005

(265 600)

14 311 405

8

Программы общего и вспомогательного обелу—
живания

19 498 475

2 60 ООО

19 758 475

Помощь региональным программам

15 159 541

(36 ООО)

15 123 541

Действующий рабочий бюджет

138 910 ООО

138 910 ООО

1
Включая дополнительный бюджет (резолюция WHA2 9 25 ) и перемещения，принятые Исполнительным комитетом к сведению на
его Пятьдесят седьмой (революция EB57.R6) и Пятьдесят восьмой сессиях (резолюция ЕВ58.R9).
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