
EB61 .Л21 ПРОЕКТ РЕЗОЛКЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1979 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Исполнительный комитеа 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержанияS 

"Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1979 финансовый год сумму в размере 207 638 400 ам.долл. 
со следующим распределением по разделам: 

А. 

Раздел 
ассигнований 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Назначение ассигнований 

Руководящие органы 
Общее руководство и координация 
Укрепление служб здравоохранения 
Развитие кадров здравоохранения 
Профилактика болезней и борьба с ними 
Оздоровление окружающей среды 
Информация и литература по вопросам здравоохранения • 
Программы общего и вспомогательного обслуживания •••• 
Помощь региональным программам 

Действующий рабочий бюджет 

Перемещение в фонд регулирования налогообложения •••• 
Нераспределенный резерв 

Сумма 
в г Ш•долл• 
3 616 300 
15 069 ООО 
25 764 100 
23 659 800 
41 946 ООО 
9 689 800 
18 210 700 
24 997 400 
19 166 900 

182 120 ООО 

21 235 800 
4 282 600 

Итого 207 638 400 

B. В соответствии с содержанием статей Положений о финансах суммы, не превышающие ут-
вержденных бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для пла-
тежей по обязательствам, принятым на период с 1 января по 31 декабря 1979 г. Независимо 
от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принима-
емые в течение 1979 финансового года, разделами 1-10, 

C. Независимо от содержания статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор упол-
номочен производить перемещения средств между разделами, из которых складывается действу-
ющий рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из кото-
рого производится перемещение «, Этот процент установлен для раздела 2, за исключением 
средств, предусмотренных для программ развития, находящихся в ведении Генерального дирек-
тора и директоров региональных бюро (3 242 ООО ам•долл.)• Кроме того, Генеральный ди— 



ректор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Программы развития, находя-
щиеся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, в те разделы дейст-
вующего рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программы. 
Любое подобное перемещение в размере свыше 10% должно производиться в соответствии с со— 
деражанием статьи 4.5 Положений о финансах• Все перемещения между разделами доводятся 
до сведения Исполнительного комитета на его очередной сессии. 

D• Ассигнования, утвержденные по пункту А данной резолюции финансируются из взносов го— 
сударств-членов за вычетом: 

Суммы возмещения накладных расходов из источников Программы развития 
Организации Объединенных Наций, предположительно равной 2 600 ООО ам.долл. 
что составляет сумму обложения государств-членов в размере 205 038 400 ам.долл• При оп-
ределении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами—членами, суммы их 
общего обложения уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования 
налогообложения, причем кредит тех государств—членов, чьи граждане - штатные сотрудники 
ВОЗ 一 должны платить налоги с получаемого в ВОЗ оклада, уменьшается на сумму указанных на-
логов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации". 

Сб.рез. и реш.,т.П (2-е изд.), 2.3. Четырнадцатое заседание, 19 января 1978 г. 


