
EB61 .R5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 1978 г . 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев представленный Генеральным директором^в соответствии со статьей 3.10 Положений 

о финансах дополнительный бвджет на 1978 г . , предназначенный для покрытия вызванных неустойчи-

востью валютного курса возросших расходов, необходимых для осуществления утверадеыыого про-

граммного бвджета на 1978 г . ; 

считая нецелесообразным прибегать к необходимости дополнительного обложения государств-

членов для финансирования бвджета на 1978 г . , 

1• СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями Генерального директора относительно финансирования указан-

ного дополнительного бвджета； 

2. ПРЬдаАГАЕТ Генеральному директору информировать Комитет Исполкома для рассмотрения опре-

деленных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения о любых дальнейших из-

менениях ,касающихся предложенного дополнительного бвджета на 1978 г.； 

3. ПРЕДОАГАЕТ Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 

работы Ассамблеи здравоохранения изучить доклад Генерального директора по данному вопросу и 



представить от имени Исполкома Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения та-

кие рекомендации, которые он сочтет целесообразными; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания : 

"Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного коми-

тета относительно дополнительного бвджета на 1978 г . ; необходимого для покрытия непредви-

денных дополнительных расходов, возникших в результате неустойчивости валютного курса и 

необходимых для осуществления утверадеыного программного бвджета на 1978 г.； 

считая нецелесообразным прибегать к необходимости дополнительного обложения госу-

дарств-членов в 1978 г . для финансирования указанного дополнительного бвджета, 

1. УТВЕРЖДАЕТ дополнительный бвджет на 1978 г.； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить резолюцию об ассигнованиях на 1978 финансовый год 

(резолюция WHA.30.31 ) следующим образом: 

i ) увеличить ассигнования по соответствующим разделам на следующие суммы : 

Раздел Цель ассигнований Сумма 

ассигнований 
ам.долл. 

1 Руководящие органы 472 300 

2 Общее руководство, координация и развитие 555 300 

3 Развитие всеобъемлющих служб здравоохра-

нения 266 300 

4 Развитие кадров здравоохранения . . . . 117 500 

5 Профилактика болезней и борьба с ними. • 926 300 

6 Оздоровление окружающей среды 229 800 

7 Информация и литература по вопросам 

здравоохранения 1 135 700 
8 Программы общего и вспомогательного 

обслуживания 2 896 800 

Всего 6 600 ООО 

i i ) изменить пункт D указанной резолюции, увеличив сумму ассигнований, определен-

ных подпунктом i i ), на 6 600 ООО ам.долл 

Сб.рез . и реш. , т.П (2-е изд . ) , 2 .3. Шестое заседание, 13 января 1978 г . 


