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УРОВЕНЬ БЮДЖЕТА И РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ 

НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1982-1983 гг. 

Проект резолюции об ассигнованиях на 1982-1983 гг. 

В целях облегчения работы Комитета А при рассмотрении им уровня бюджета и резолюции об ас-
сигнованиях на финансовый период 1982-1983 гг. прилагается проект резолюции об ассигнованиях, 
при составлении которого учтены рекомендации, содержащиеся в докладе Комитета В Комитету А 
(документ А34/34) об обменном курсе между долларом США и швейцарским франком, который будет 
использоваться в программном бюджете на 1982-1983 гг. (т.е. 1,82 шв.фр. за 1 ам.долл•), и о 
сумме поступлений (т.е. 29 ООО ООО ам•долл•), которая будет использоваться для дополнительного 
финансирования регулярного бюджета на 1982—1983 гг. Прилагаемый проект резолюции об ассигнова-
ниях заменяет проект резолюции об ассигнованиях, рекомендованный Исполнительным комитетом в 
резолюции EB67.R6 на стр. 4 документа EB67/1981/REC/1, а также проект резолюции об ассигнованиях, 
приводимый на стр, 39 (по англ.изд.) документа РВ/82-83. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1982-1983 гг. 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1982-1983 гг. сумму в размере 524 933 400 
со следующим распределением по разделам: 

» долл 

А. 

Раздел 

ассигнований 

9. 

10. 

Назначение ассигнований 

Руководящие органы 

Общее развитие программы, вопросы руководства и 

координации 

Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения . . • 

Профилактика болезней и борьба с ними 

Оздоровление окружающей среды 

Развитие кадров здравоохранения 

Информация по вопросам здравоохранения 

Программы общего и вспомогательного обслуживания • 

Действующий рабочий бюджет 

Перемещение в Фонд регулирования 

налогообложения 

Нераспределенный резерв 

Итого 

Сумма 

в ам.долл. 

9 719 700 

63 601 700 

88 654 100 

86 311 500 

31 004 300 

60 089 300 

44 876 600 
86 598 100 

470 855 300 

44 ООО ООО 

10 078 100 

524 933 400 

B. В соответствии с содержанием статей Положений о финансах суммы, не превышающие утвержден-

ных бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обяза-

тельствам, принятым на финансовый период 1 января 1982 г. - 31 декабря 1983 г. Независимо от 

положений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в те-

чение финансового периода 1982-1983 гг.， разделами 1-9. 

C . Несмотря на положения 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% общей суммы ассигнований по разделу, из которого производится 

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

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

бюро (7 780 300 ам.долл.). Кроме того, Генеральный директор может перечислять суммы, не пре-

вышающие ассигнований на программы развития, находящиеся в ведении Генерального директора и 

директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут про-

изводиться расходы на осуществление программы. Все такие перемещения должны быть отражены в 

Финансовом отчете за финансовый период 1982-1983 гг. Любые другие требуемые перемещения долж-

ны производиться и доводиться до сведения в соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о 

финансах. 

Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из взносов государств-членов за выче-

ам.долл. 

i) предполагаемой суммы возмещения накладных расходов из источников 

Программы развития Организации Объединенных Наций 4 600 ООО 

ii) суммы непредвиденных поступлений в размере 24 400 ООО 

29 ООО ООО 
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что составляет сумму обложения государств-членов в размере 495 933 400 ам.долл. При определе-

нии величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами一членами, суммы их общего обло-

жения уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения, 

причем кредит тех государств—членов, чьи граждане 一 штатные сотрудники ВОЗ 一 должны платить на-

логи с получаемого в ВОЗ оклада, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организа-

цией в качестве компенсации. 


