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ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пункт 22,3 повестки дня

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1986-1987 гг.

Для облегчения рассмотрения Комитетом вышеуказанного пункта повестки дня к настояще
прилагается проект Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986-1987 гг•, в кото
учтены предложения Генерального директора и рекомендации Комитета В данному Комитету, со
щиеся в документе А38/27,

ПРОЕКТ РЕЗОЛЕЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1986-1987 гг. сумму в размере
605 327 4 0 0 долл. США со следующим распределением по разделам:

Раздел
ассигно—

1.
2.
3.
4.
5.

Сумма в
долло США

Цель ассигнований

Руководство, координация и управление
Инфраструктура системы здравоохранения
Медицинская наука и технология:
укрепление и охрана здоровья
Медицинская наука и технология:
профилактика болезней и борьба с ними
Вспомогательное обслуживание

62 812 700
179 084 500
101 123 300
84 4 8 0 400
115 799 100

Действующий рабочий бюджет
Перечисления в Фонд регулирования налогообложения
персонала
Нераспределенный резерв
Всего

543 3 0 0 ООО

52 ООО ООО
10 027 400
605 327 400

B.
В соответствии со статьями Положений о финансах, суммы, не превышающие утвержденных
бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обязательствам, принятым в финансовый период с 1 января 1986 г. по 31 декабря 1987 г. Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение финансового периода 1986-1987 гг., разделами 1 - 6 .

C,
Независимо от положении пункта 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен
производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых складывается действуннций рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигновании по разделу, из которого производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1 , за исключением
средств, предусмотренных для Программ развития, находящихся в ведении Генерального директора
и директоров региональных бюро (10 334 ООО долл. США).
Кроме того, Генеральный директор
может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в
ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего
рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программы. Все
такие перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 1986-1987 гг
Любые другие необходимые перемещения производятся и представляются в соответствии с пунктом 4.5 Положений о финансах.

D.

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

долл• США
(i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой
развития Организации Объединенных Наций в сумме
(ii ) непредвиденного дохода в сумме

5 ООО ООО
56 7 9 0 ООО
61 790 ООО

что составляет обложения государств—членов в размере 543 537 4 0 0 долл. СП1А. При определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами—членами, сумма их общего
обложения уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех государств—членов, чьи граждане 一 штатные сотрудники
ВОЗ - должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму указан
ных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации•

