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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 между разделами, из которых складывается действующий рабочий
бюджет, в размере не свыше 10终 общей суммы ассигнований по разделу, из которого производится
перемещение.
Этот процент установлен для раздела 2， за исключением средств, предусмотренных
для Программ развития, находящихся в ведеции 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.
Любое подобное перемещение 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.
Ряд перемещений средств между разделами резолюций об ассигнованиях на 1977 г. вызван необходимостью покрыть растущие расходы на содержание общих служб штаб—квартиры в Женеве по результатам анализа 1975 г. и в отношении колебаний обменного курса по отношению к швейцарскому
франку, что было предусмотрено в бюджете по курсу 2 � 6 5 швейцарского франка к 1 ам.долл,,
хотя действующий обменный курс за последние четыре месяца колебался между низким уровнем в
2 .42 швейцарского франка и высоким уровнем в 2,55 швейцарского франка за 1 ам. долл.
Кроме
того, бюджет в отношении персонала составляется на основании принципа средних величин, применение которого, хотя в целом верное, приводит к неточным расчетам смет при размещении их по
различным разделам ассигнований.
Поэтому необходимо производить перемещение средств для покрытия фактических расходов на зарплату.
3.
Увеличившиеся расходы в связи с увеличением окладов работникам категорий общих служб были
покрыты за счет экономии в результате осуществления п р о г р а ш ш практических мер, предложенной
Генеральным директором по разделам бюджета, касающимся штаб—квартиры, в соответствии с решением
Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA2 9.25î
Экономия осуществляется за счет сохранения вакантных постов в штаб—квартире и постов в регионах, упразднение которых было предложено осуществить до 1 января 1979 г.
Измеыення в потребностях суммируются
в виде Приложения, а дальнейшие подробности изложены в нижеследующих пунктах.
4.
В результате проведения мероприятий, изложенных в вышеупомянутых пунктах 2 и 3, было достиг—
нут о чистое сокращение расходов на 450 ООО ам.дохл. по разделу ассигнований 2 (Общее управление и координация), на 450 ООО ам.долл. по разделу ассигнований 3 (Укрепление служб здравоохранения ) , и а 230 ООО ам.долл. по разделу ассигнований 5 (Профилактика болезней и борьба с ними) ； и чистое увеличение расходов на 100 ООО ам.долл. по разделу ассигнований 4 (Развитие
кадров здравоохранения), на 20 ООО ам.долл. по разделу ассигнований 6 (Оздоровление окружающей
среды) и на 1 520 ООО ам.долл. по разделу ассигнований 8 (Программа общего и вспомогательного
обслуживания).
Увеличение расходов по последнему разделу является значительным, так как большинство персонала по обслуживанию здания штаб—квартиры, конференций и уборке рабочих помещений,
включая службы стенографии и сотрудников категории общих служб( проходят в бюджете по данному
разделу ассигнований.
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Офидиалъцые документы ВОЗ, № 233, 1976, стр. 13 (по англ.изд.).

5.
По разделу ассигнований 7 (Информация и литература по вопросам здравоохранения) имеется
чистое снижение расходов на 404 200 ам.долл. в результато сокращений расходов по штаб—квартире
на сумму 510 ООО ам.долл. за счет незаполыения освобождающихся постов, который предполагается
упразднить до 1 января 1979 г.， колебаний обменного курса, а также потребностей на содержание
сотрудников общих служб в Женеве, однако при этом следует учитывать увеличение расходов по
обработке информации в Американском регионе на 105 800 ам.долл.， которые относились ранос^ к
разделу ассигнований 9
(Помощь региональным программам), а в настоящее время перемощены в
раздел ассигнований 7 (Информация и литература по вопросам здравоохранения), в котором ужо
предусмотрено выделение ассигнований на оплату персонала для служб обработки научной информации с помощью ЭВМ.
6.
Сокращение на 105 800 ам.долл. по разделу ассигнований 9 (Помощь региональным программам)
получено в результате перемещения ассигнований, упомянутых в пункте 5 в отношении Американского
региона.
7.

В свете вышеизложенного Исполком может пожелать принять резолюцию следующего содержания :
Исполнительный коьштет,
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о перемещениях ассигнований между разделами резолюции об ассигнованиях на 1977 финансовый год (WHA29.53),
ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что перемещения ассигнований между раздедаш! пункта А резолюции
об ассигнованиях на 1977 финансовый год, сделаны
Генеральным директором в соответствии с
полномочиями, предусмотренными в пункте С указанной резолюции.

Д0ПСШШШ1.:

Раздел
ассигнований

Назначение
ассигнований

Утвержденная^
сумма
ям.долл.

Перемещения, осуществленные в рамках полномочий Генерального директора
ам.долл.

ам.долл.

1

Руководящие органы

2

Общее руководство
и координация

10 323 390

(450 ООО)

9 873 390

Укрепление служб
здравоохранения

21 817 475

(450 ООО)

21 367 475

Развитие кадров
здравоохранения

18 800 140

100 ООО

18 900 140

Профилактика болезней и борьба
с ними

34 112 105

(230 ООО)

33 882 105

3

4

5

6

7

8

9

2 299 ООО

Пересмотренные
ассигнования

-

2 299 ООО

Оздоровление окружающей среда

7 630 805

20 ООО

7 650 805

Информация и литература по вопросам
здравоохранения

15 941 970

(404 200)

15 537 770

Программа общего и
вспомогательного
обслуживания

18 929 150

Помощь региональным программам

17 329 965
147 184 ООО

1 520 ООО

(105 800)
-

20 449 150

17 2 24 165
147 184 ООО

Включая перемещения, отмеченные Исполнительным комитетом на его Пятьдесят девятой сессии (резолюция EB59-R4).
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