
WHA29.25 Дополнительные бюджетные сметы на 1976 

Общее руководство и координация 168 600 
Укрепление служб здравоохранения 82 700 
Развитие кадров здравоохранения 48 300 
Профилактика болезней и борьба с ними . . . 265 400 
Оздоровление окружающей среды 64 400 

Информация и литература по вопросам здра-
воохранения 187 500 
Программа общего и вспомогательного обслу-
живания 993 100 

1810000 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения Генерального директора относительно до-
полнительных бюджетных смет на 1976 г. и дополнительных бюджет-
ных потребностей на 1975 и 1977 гг., предназначенных для покрытия 
непредвиденных расходов в связи с недавним увеличением окладов и 
надбавок к окладам сотрудников категории общих служб в Женеве 
организациями, применяющими единую для Организации Объединен-
ных Наций систему окладов и надбавок; 

полагая, что руководящие принципы и методология, используемые 
при определении окладов и надбавок к окладам сотрудников категории 
общих служб, должны быть по возможности в ближайшее время пере-
смотрены Комиссией по международной гражданской службе; 

учитывая, что в соответствии со статьей 12 Статута на Комиссию 
по международной гражданской службе были возложены функции по 
установлению соответствующих факторов и внесению рекомендаций 
относительно шкалы окладов сотрудников общих служб и сотрудников 
других категорий, принятых по местному набору, с официальным ме-
стом службы в штаб-квартире или в других местах службы, которые 
могут быть время от времени добавлены по просьбе Административ-
ного комитета по координации, а также учитывая, что Комиссия пока 
еще не приняла на себя эти функции; 

выражая озабоченность в связи с последствиями недавнего повы-
шения окладов и надбавок к окладам сотрудников категории общих 
служб в Женеве для программного бюджета ВОЗ, в частности для той 
его части, которая касается штаб-квартиры; 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендацией Генерального директора относи-
тельно финансирования дополнительных расходов, относящихся к 
1975 г., за счет экономии по статье «Непогашенные обязательства» или, 
если эти средства окажутся недостаточными, за счет экономии по дру-
гим статьям бюджета на 1976 г.; 

2. УТВЕРЖДАЕТ дополнительные бюджетные сметы на 1976 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить Резолюцию об ассигнованиях 
финансовый год (резолюцию WHA28.86) следующим образом: 

1) увеличить соответствующие разделы ассигнований на 
щие суммы: 

Раздел и Назначение ассигнований 
ассигновании е 

на 1976 

следую-

Сумма 
ам. долл. 

2) изменить пункт D указанной резолюции, увеличив сумму ассиг-
нований, определенных подпунктом (ii), на 1 810000 ам. долл.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести до сведения Комис-
сии по международной гражданской службе мнение Ассамблеи о том, 
что Комиссии необходимо в ближайшее время принять на себя функ-
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ции, перечисленные в пункте 1 статьи 12 Статута Комиссии, особенно 
те функции, которые касаются шкалы окладов сотрудников категории 
общих служб в Женеве; 

5. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору как можно скорее разрабо-
тать программу практических мер экономии по разделам бюджета, 
касающимся штаб-квартиры, включая, в частности, сокращение штатов 
по сравнению с существующим уровнем по наиболее подходящим раз-
делам бюджета, что даст действительную финансовую экономию, на-
чиная с данного момента и до конца 1978 г., в сумме, по меньшей мере 
ежегодно соответствующей дополнительным бюджетным сметам на 
1976 г., или сумме любых расходов, утвержденных для этой же цели на 
1977 г.; 

6. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору представить Пятьдесят де-
вятой сессии Исполнительного комитета и Тридцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад об осуществлении настоящей резо-
люции. 

Сб. ipes., т. II，12.(3; 72.9; т. I，7.2.4.4 
Девятое пленарное заседание, 
13 мая 1976 г. 
(Комитет В, второй доклад) 


