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ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ М1ЗДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЩШ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА. 1978 г 

Доклад Генерального директора 

Резолюция об ассигнованиях на 1978 финансовый год (WHA.30.31) в пункте С предусматри-

вает , ч т о 

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

производить перемещения средств меаду разделами, из которых складывается действующий рабочий 

бвджет в размере не выше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого производится пе-

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

для программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональных 

бюро (8 516 ООО ам.долл.). 

Кроме того, Генеральный директор может перечислить суммы, не превышающие ассигнований на 

программы развития, находящиеся в ведении Генерального директора и директоров региональных бю-

ро , в те разделы действующего рабочего бвджета, по которым будут производиться расходы на осу-

ществление программ. Любое иное перемещение должно производиться в соответствии с положения-

ми статьи 4.5 Положений о финансах. Все перемещения ассигнований меаду разделами доводятся 

до сведения Исполнительного комитета на его очередной сессии'/ 

2. В процессе пересмотра и пересчета во второй половине 1977 г. принятого программного бвд-

жета на 1978 г . Генеральный директор счел необходимым произвести перемещения средств меаду раз-

делами резолюции об ассигнованиях на 1978 г . , и все они относятся к регионам и кратко излага-

ются в дополнении к этому документу. 

3 . Как явствует из пересмотренных предложений по программному бкщжету (документ EBôl/б) , 

ассигнования, первмещенные из программ развития, находящихся в ведении директоров региональных 

бюро, составляют в общей сумме 5 535 900 ам.долл. Соответствующие разделы ассигнований, в 

которые были произведены перемещения, указаны в прилагаемом Дополнении, перечень соответствую-

щих отдельных проектов содержится в документе ЕВ61/6, Приложение 2. 

4 . Кроме перемещений из программ развития, находящихся в ведении директоров региональных 

бюро, в регионах были произведены перемещения, указанные в графе 3 прилагаемого Дополнения с 

учетом следующих изменившихся потребностей： 

5. Раздел ассигнований 1: Руководящие органы 一 увеличение в сумме 43 ООО ам.долл. Увеличе-

ние требуется по сметам для стран Региона Юго—Восточной Азии в целях покрытия возросших расхо-

дов Регионального комитета, заседание которого планируется провести в Монголии вместо Дели 

(Ивдия), как это первоначально предусматривалось в сметах на 1978 г . 

6 . Раздел ассигнований 2: Общее руководство, координация и развитие - увеличение в сумме 

171 615 ам.долл. Это увеличение требуется для покрытия предполагаемых расходов бюро связи с 

Экономической комиссией для стран Африки и Экономической и Социальной комиссией для стран 

Азии и Тихого океана в сумме 93 800 ам.долл. , а также для учета изменений в межгосударствен-

ных программах регионов Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана в сумме 77 900 ам. 

долл. за счет незначительного снижения стоимостного расчета, компенсируемое в сумме 85 ам.долл 

7. Раздел ассигнований 3 : Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения - увеличение в сумме 

250 261 ам.долл. Увеличение расходов в сумме 303 500 ам.долл. вызывается уменьшением в прово-

димых в Африке проектах и их расширением, что компенсируется чистым сокращением расходов в 
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Регионе Западной части Тихого океана в сумме 58 600 ам.долл.，из которых 21 500 ам.долл. отно-

сится к стипендиям. Баланс в сумме 5361 ам.долл. получен в результате коррективов к сметам 

Региона Юго-Восточной Азии и изменений в стоимостном расчете. 

8 . Раздел ассигнований 4 : Развитие кадров здравоохранения - сокращение в сумме 72 290 ам. 

долл. В Африканском регионе чистое сокращение расходов в сумме 92 200 ам.долл. получено в ре-

зультате снижения на 205 ООО ам.долл. ассигнований на стипендии, компенсируемых в сумме 112 80С 

ам.долл. увеличением за счет ассигнований на посты консультантов, поставки и субсидии с учетом 

местных цен. В Регионе Юго—Восточной Азии имеет место сокращение в сумме 8000 ам.долл. по раз 

делу ассигнований на поставки для проектов. Сокращение расходов в двух вышеуказанных регио-

нах на сумму в 100 200 ам.долл. частично компенсируется чистым увеличением в общей сумме 

27 910 ам.долл. в Регионе Западной части Тихого океана в результате внесения ряда изменений в 

различные проекты и коррективов стоимостного расчета в Регионе для стран Америки. 

9 Раздел ассигнований 5: Профилактика болезней и борьба с ними - сокращение в сумме 231 224 ам 

долл. В Африканском регионе сокращены расходы в сумме 170 ООО ам.долл• по разделу ассигнова-

ний на поставки для различных проектов; сокращение расходов на 4924 ам.долл. в Регионе для 

стран Америки получено в результате перемещения проекта в раздел ассигнований 6 (Оздоровление 

окружающей среды), а также коррективов стоимостного расчета； чистое сокращение расходов в сум-

ме 130 600 ам.долл. в Регионе Юго-Восточной Азии подучено в результате отмены осуществления 

межправительственного проекта, на который было ассигновано 130 600 ам.долл., и введения нового 

проекта, на который направлено 29 600 ам.долл.； чистое увеличение в сумме 44 700 ам.долл. в 

Регионе Западной части Тихого океана, кэ.сэ.кяцееся коррективов к постам по проекту 9 компенсиру-

ется за счет сокращения расходов на поставки. 

10. Раздел ассигнований 6 : Оздоровление окружающей среды 一 сокращение расходов в сумме 

65 580 ам.долл. В Регионе для стран Америки и Регионе Юго-Восточной Азии расходы были сокра-

щены на 32 200 ам.долл. и 24 ООО ам.долл. соответственно ； в Регионе Западной части Тихого 

океана сокращение расходов в сумме 14 600 ам.долл. является результатом внесения изменений в 

проекты в этом регионе. В Регионе для стран Америки сокращение в сумме 70 800 ам.долл. ком-

пенсируется за счет увеличения расходов в результате перемещения проекта из раздела ассигнова-

ний 5 , а также незначительных коррективов стоимостного расчета. 

11. Раздел ассигнований 7 : Информация и литература по вопросам здравоохранения 一 увеличение 

расходов в сумме 79 100 ам.долл. В Регионе для стран Америки имеет место увеличение расходов 

в сумме 112 200 ам.долл. на покрытие предполагаемых расходов на государственный проект по об-

работке данных, первоначально отнесенных в раздел ассигнований 9 , компенсируемых за счёт отмены 

проекта в Регионе Юго-Восточной Азии, на осуществление которого было ассигновано 33 100 ам.долл. 

12. Раздел ассигнований 9 : Помощь региональным программам 一 сокращение в сумме 174 882 ам.дол. 

В Африканском регионе имеет место чистое сокращение расходов в сумме 45 ООО ам.долл. в результа-

те отмены ассигнований на посты координаторов на национальном уровне в Маврикии и Свазиленде и 

замещения поста представителя ВОЗ в Нигере постом координатора на национальном уровне. В Реги-

оне для стран Америки ассигнования, выделенные на обработку материалов по статье Общие службы, 

были сокращены на сумму 112 482 ам.долл. и перемещены в раздел ассигнований 7 一 информация и 

литература по вопросам здравоохранения. В Регионе Западной части Тихого океана чистое сокра-

щение на сумму 17 400 ам.долл. было достигнуто «в результате упразднения поста медицинского спе-

циалиста в Региональном бюро и коррективов стоимостного расчета, компенсируемых за счет введе-

ния поста представителя ВОЗ во Вьетнаме. 

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

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о перемещениях ассигнований между 

разделами резолюции об ассигнованиях на 1978 финансовый год (WHA.30.31 ) , 

ПРИНИМАЕТ К СВВДЕНИЮ перемещения меаду разделами пункта А резолюции об ассигнованиях 

на 1978 г . , произведенных Генеральным директором в соответствии с его полномочиями, преду-

смотренными в пункте С указанной резолюции. 



Раздел 

ассигнований 
Цель ассигнований 

Ассигнования, 

одобренные Тридцатой 

сессией 

Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Перемещения - Увеличение/(сокращение) 

Из программы развития, 

находящейся в ведении Другие 

директоров региональных 

бюро 

Пересмотренные 

ассигнования 

Руководящие органы 

Общее руководство, координация 

и развитие • • • • 。 • • 》 • • • • • • • • • • 

Развитие всеобъемлющих служб 

здравоохранения 

Развитие кадров здравоохранения. 

Профилактика болезней и борьба 

С НИМИ••參еоо*в拳••o**«*oooeoeoe 

Оздоровление окружающей среды • • • 

Информация и литература по 

вопросам здравоохранения е 0 0 0 с 

Программы общего и вспомогатель-

ного обслуживания 

Помощь региональным программам。0 

Действующий рабочий бюджет 

ам одолл• 

3 056 900 

17 118 285 

24 527 839 

20 873 990 

36 235 524 

8 165 580 

15 987 400 

20 800 800 

18 233 682 

165 ООО ООО 

ам0долл• 

( 3 765 0 0 0 ) ， 

800 

099 

440 

424 

900 

600 

500 

ООО 

амодолло 

43 ООО 

79 100 

ам.долл. 

3 099 900 

171 615 13 524 900 

250 261 25 579 ООО 

(72 290) 21 901 300 

(231 224) 37 444 800 

(65 580) 8 524 ООО 

16 066 500 

20 800 800 

(174 882) 18 058 800 

165 ООО ООО 

Сокращение ассигнований на Программу развития, находящуюся в ведении директоров региональных бюро ам.долл.(5 535 900) 

Перемещение в раздел 2 амвдоллв 1 770 900 
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Чистое сокращение ам.доллв (3 765 СХЮ) 


