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ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММНЫМ БЮДЖЕТОМ НА ФИНАНСОВЫЙ 
ПЕРИОД 1996-1997 гг.: ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ 

РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ 

В связи с недостатком времени для составления резолюции об ассигнованиях на 1996-
1997 гг. полный пересчет бюджета привел к ряду расхождений в уровне средств по 
разделам ассигнований. Генеральный директор предлагает Исполнительному комитету 
утвердить соответствующие поправки в действующем рабочем бюджете, с тем чтобы 
сохранить традиционную бюджетную гибкость, предоставляемую ему для 
осуществления программы. В этих целях на рассмотрение Исполкому предлагается 
проект резолюции. 

1. Следует напомнить, что во время обсуждения предложенного Генеральным директором 
проекта программного бюджета на 1996-1997 гг. на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Комитет А постановил рекомендовать Ассамблее здравоохранения такую 
резолюцию об ассигнованиях, которая предусматривала бы более низкий бюджет, чем 
первоначально предложенный Генеральным директором. Суммы ассигнований, приведенные в 
рекомендации Комитета А, были рассчитаны в короткие сроки и не могли учитывать все детали 
бюджетных положений, содержащиеся в предложениях Генерального директора. Ассамблея 
здравоохранения впоследствии приняла текст, рекомендованный Комитетом А (резолюция 
WHA48.32). 

2. После этого Генеральный директор в рамках действующего рабочего бюджета и на 
основе указанного выше решения предпринял полный и последовательный пересчет в сторону 
понижения. Это привело к ряду расхождений в уровне средств, выделенных на отдельные 
разделы ассигнований. Несмотря на то, что эти расхождения являются относительно 
небольшими и могут быть учтены в рамках бюджетной гибкости, предоставленной 
Генеральному директору в резолюции об ассигнованиях и предусматривающей возможность 
перемещения до 10% средств из одного раздела ассигнований в другой, Генеральный директор 
предлагает, чтобы Исполнительный комитет, согласно статье 4.5 Положений о финансах, 
уполномочил его производить необходимые в связи с этим перемещения между разделами 
ассигнований, с тем чтобы сохранить традиционную бюджетную гибкость, предоставленную ему 
для осуществления программы. Эта гибкость имеет особенно большое значение в условиях 
сокращенного бюджета для максимально возможного сохранения приоритетных видов 
деятельности. 
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3. Если Исполнительный комитет согласится с изложенным выше подходом, а также с целью 
предоставить Генеральному директору возможность использовать все 10% бюджетной гибкости 
для осуществления программы, на рассмотрение Исполкома предлагается следующий проект 
резолюции: 

Исполнительный комитет 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с перемещениями между разделами пункта 1.А резолюции об 
ассигнованиях на финансовый период 1996-1997 гг. (WHA48.32), предложенными 
Генеральным директором следующим образом: 

Раздел 
ассигнований 

Цель ассигнований 

Суммы, 
утвержденные на 

Сорок восьмой 
сессии 

Всемирной 
ассамблеи 

здраво-
охранения 

(долл. США) 

Перемещения: 
увеличения 

(уменьшения) 

(долл. США) 

Пересмотренная 
сумма 

ассигнований 

(долл. США) 

1. Руководящие органы 
2. Политика в области 

здравоохранения и управление • . 
3. Развитие служб здравоохранения 
4. Укрепление и охрана здоровья . • , 
5. Комплексная борьба с болезнями . 
6. Административные службы 

21 600 000 

261 464 000 
162 871 ООО 
131 146 ООО 
120 756 ООО 
144 817 ООО 

(2 142 900) 

(42 300) 
5 369 600 
1 521 ООО 
1 128 100 

(5 833 500) 

19 457 100 

261 421 700 
168 240 600 
132 667 ООО 
121 884 100 
138 983 500 

Действующий рабочий бюджет 842 654 ООО 842 654 ООО 

Перечисления в Фонд регулирования 
налогообложения персонала 80 ООО ООО 8 0 i ООО 

Всего 922 654 ООО 922 654 ООО 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора производить перемещения между 
этими разделами ассигнований, которые представляют собой пересмотренный 
действующий рабочий бюджет, как показано в последней колонке, в размерах, не 
превышающих 10% суммы, выделенной на раздел, из которого производиться перемещение, 
причем в отношении раздела 2 эта величина в процентах устанавливается по отношению 
к сумме без учета средств, выделенных на Программу развития, находящуюся в ведении 
Генерального директора и региональных директоров (6 643 ООО долл. США). Генеральный 



директор уполномочен также перемещать суммы, не превышающие сумм, выделенных для 
Программы развития, в те разделы действующего рабочего бюджета, из которых будет 
производиться расходование средств на программу. Любые другие необходимые 
перемещения, равно как и отчетность по ним, будут производиться в соответствии с 
положениями статьи 4.5 Положений о финансах. 


