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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Девяносто первая сессия 

Пункт 4.3 повестки дня 

^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ 
НА ФИНАНСОВЫЙ.ПЕРИОД 1994-1995 гг. 

(Проект резолюции， предложенный Генеральным директором) 

В соответствии с проектом программного бюджета на 1994-1995 гг., 
содержащемся в документе РВ/94-95, Генеральный директор предлагает типо-
вой проект резолюции об ассигнованиях для рассмотрения его Исполнитель-
ным комитетом• Настоящей резолюцией добавляются соответствующие циф-
ровые данные в модель резолюции, которая приводится на с. А-31 (по 
англ.изд.) документа РВ/94-95. При этом следует отметить, что до 
рассмотрения Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции об ассигно-
ваниях Генеральный директор изучит бюджетные курсы обмена валют, приме-
ненные в его предложениях, с целью сокращения уровня бкщжета. 



6. Перечисления в Фонд регулирования и налогообложения 
персонала 

7. Нераспределенный резерв 

Всего 941 985 600 

B, В соответствии с Положениями о финансах суммы, не превышающие ассигнований, утверж-
денных голосованием по пункту А, предназначаются для платежей по обязательствам, приня-
тым в течение финансового периода с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1995 г. Независимо 
от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принима-
емые в течение финансового периода 1994-1995 гг., разделами 1-6. 

C, Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор упол-
номочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых скла一 
дьшается действующий рабочий бюджет, в размере, не превышающем 10% общей суммы ассигно-
ваний по разделу, из которого производится перемещение. Этот процент установлен для 
раздела 1, за исключением средств, предусмотренных для Программы развития, находящейся 
в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро (11 886 ООО долл. США). 
Кроме того, Генеральный директор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований 
на Программу развития, находящуюся в ведении Генерального директора и директоров регио-
нальных бюро, в те же разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут произво-
диться расходы на осуществление программы. Все такие перемещения должны быть отражены 
в финансовом отчете за финансовый период 1994-1995 гг. Любые другие необходимые пере-
мещения производятся и отражаются в докладе в соответствии со статьей 4.5 Положений о 
финансах. 

D, Ассигнования, утвержденные голосованием по пункту А, финансируются из взносов 
государств—членов за вычетом накладных расходов по программам, возмещаемым Программой 
развития Организации Объединенных Наций в сметной сумме 3 600 000 долл. США, что состав-
ляет обложения государств-членов в размере 938 385 600 долл. США. При определении 
величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами一членами, общая сумма их 
обложения уменьшается дополнительно на (а) сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде 
регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех государств-членов, чьи граж-
дане -штатные сотрудники 1503， должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, 
уменьшается на сумму указанных налогов, выплачиваемую Организацией в качестве компенса-
ции, и (Ь) на сумму накопленных и доступных для включения в ассигнования процентов в 
размере 9 000 000 долл. США, кредитуемых им в соответствии с системой стимулирования, 
утвержденной Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA41.12. 
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Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять нижеследую-
щую резолюцию: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1994-1995 гг. сумму в 941 985 600 долл. 
США с ее разбивкой нижеследующим образом: 

Раздел Цель ассигнований в дойи аСША 
ассигнований 

1. Руководство, координация и управление 105 622 700 
2. Инфраструктура системы здравоохранения 276 894 000 
3. Медицинская наука и технология : 

укрепление и охрана здоровья 150 398 600 
4. Медицинская наука и технология: 

профилактика болезней и борьба с ними 107 811 100 
5. Вспомогательное обслуживание 231 769 600 

Действующий рабочий бюджет 872 496 000 
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Е# Максимальный чистый уровень компенсационного фонда колебания курсов валют, 
предусмотренного в соответствии со статьей 4.6 Положений о финансах, устанавливается 
в размере 31 ООО ООО долл. США на двухгодичный период 1994-1995 гг. 


