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Доклад Генерального директора 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 В соответствии со статьей 3.10 Положений о финансах, Генеральный директор представляет 
дополнительные бюджетные сметы на 1973 г. для покрытия дополнительных бюджетных потребностей, 
не предполагавшихся во время утверждения проекта программы и бюджетных смет на 1973 г. Статья 
3.10 Положений о финансах гласит: 

"В случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, ранее утвержденных Ассамблеей 
здравоохранения, Генеральный директор может представлять Исполнительному комитету допол-
нительные сметы расходов. Форма таких смет и процедура их представления соответствует 
проекту годового бвджета•“ 

1.2 Докладавая в январе 1972 г. Исполнительному комитету о .дополнительных бюджетных потреб-
ностях на 1973 г., явившихся результатом изменений в международной в а лют но—де нежной системе, 
Генеральный директор также информировал Исполком о том, что пересмотр смет на 1973 г. был про-
изведен с учетом известных изменений обменных курсов валют и что общие дополнительные потреб-
ности были определены на основе минимальной оценки. 

1.3 За период, последовавший за утверждением Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здра-
воохранения действующего рабочего бюджета на 1973 г., стало очевидно, что рост цен, явившийся 
результатом усиления инфляционных тенденций, повлек за собой серьезные бщджетные проблемы для 
этого года. Вследствие этих тенденций, индексы стоимости жизни, которые влияют, inter alia, 
на рост должностных окладов сотрудников категории общих служб и на коррективы к окладу по месту 
службы для сотрудников категории специалистов, возрастали быстрее, чем это имело место в прош-
лом. По той же причине промежутки между такими приростами были значительно короче, чем раньше^ 

2. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БВДСЕТА НА 1973 г. 

2.1 На основе последней имеющейся информации, характеризующей тенденции и темпы увеличения 
стоимости жизни в Женеве, в настоящее время подсчитано, что в 1973 г. штаб-квартире понадобится 
.дополнительная сумма в 673 ООО ам.долл. для выплаты надбавок к должностным окладам сотрудников 
категории общих служб (320 ООО ам.до,дл. ) и коррективов к окла,лу по месту службы (353 ОСО ам.долл.). 
Имея в виду достигнутую в отношении бюджетов 1971 и 1972 гг. значительную практическую экономию, 
направленную на удовлетворение дополнительных бщджетных потребностей, явившихся результатом из-
менений в международной в а лют но—денежной системе, Генеральный директор не считает возможным ул]в>-
влетворитъ потребности, вызываемые ростом цен в 1973 г., в указанных выше пределах. 
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2.2 Следует отметить, что предлагаемые дополнительные сметы на 1973 г, вызваны исключительно 
ростом стоимости жизни в месте расположения штаб-квартиры. Ввиду неопределенности международ-
ной валютной ситуации, а также ввиду усиления инфляционных тенденций в различных частях мира, 
не исключена возможность, что в период между Пятьдесят первой сессией Исполкома и Двадцать шес-
той сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения возникнут новые дополнительные бндаетные по-
требности на 1973 г. Генеральный директор предлагает, в таком случае, представить Специально-
му комитету Исполкома, который соберется во время Двадцать шестой сессии Всексирной ассамблеи 
здравоохранения, доклад обо всех подобных изменениях с тем, чтобы они мог,ли быть учтены в рено-
ме вдадиях Комитета, которые будут представлены Ассамблее здравоохранения от имени Исполкома. 

3. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 1973 г. 

3.1 Генеральный директор считает, что для финансирования дополнительных бюджетных смет на 
1973 г. следует избежать необходимости взимания дополнительных взносов с государств—членов ВОЗ. 
Он подтверадает, что размеры имеющихся по состоянию ыа 31 декабря 1972 г. непредвиденных посту— 
плений являются достаточными для покрытия всех дополнительных расходов, и рекомендует финанси-
ровать эти последние за счет увеличения Ассамблеей здравоохранения ассигнований из непредввден-
ных поступлений. 

3.2 В Доподне ш ш 1 к настоящему документу показаны, по разделам ассигнований f (i) суммы, 
утвержденные Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, (ii) дополнительные 
сметы и (iii) итоговые общие сметные обязательства на 1973 г. 

3.3 В случае, если Исполнительный комитет согласится с предложенными Генеральным директором 
дополнителъными бюджетными сметами на 1973 г., члены Исполкома могут выразить пожелание рас-
смотреть следукнций проект резолюции: 

"Исполнителъный комитет, 

рассмотрев дополнительные бюджетные сметы на 1973 г.， представ ленные Генеральным ди-
ректором в соответствии с положениями статьи 3.10 Положений о финансах и предназначенные 
для покрытия непредвиденных дополнительных расходов на уровне штаб—квартиры, относящихся 
к должностным окладам сотрудников категории общих служб и к коррективам к окладу по месту 
службы для сотрудников категории специалистов и неклассифицируемой категории; и 

считая жедательным избежать взимания дополыите-тьных взносов с государств-членов ВОЗ 
в 1973 г., 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями Генерального директора в отношении финансирования этих 
дополнительных бюджетных смет; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Специаяьному комитету Исполнительного 
комитета, который соберется во время Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, доклад о любых дальнейших изменениях, которые могут повлиять на предлагаемые 
дополнительные бюджетные сметы на 1973 г; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть любой доклад такого рода, представлен-
1£ый Генеральным директорм, и представить Двадцать тестой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения от имени Исполкома такие рекомендации, какие он сочтет жедательными; и 
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4. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию:1 

'Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного 
комитета относительно дополнительных бюджетных смет на 1973 г., предназначенных для 
покрытия непредвиденных дополнительных расходов на уровне штаб-квартиры, относящих-
ся к должностным окладам сотрудников категории общих служб и к коррективам к окла-
ду по месту службы для сотрудников категории специалистов и неклассифицируемой ка-
тегории; и 

считая желательным избежать взимания дополнительных взносов с государств-чле-
нов ВОЗ в 1973 г. для финансирования этих дополнительных бюджетных смет, 

УТВЕРЖДАЕТ дополнительные бюджетные сметы 1973 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить Резолюцию об ассигнованиях о 
люция WÍIA25. 46) следующим образом: 

1973 финансовый год (резо-

i) увеличить соответствующие разделы ассигнований на следующие суммы: 

Раздел „ w 
о Назначение ассигновании ассигноваыий 

Сумма 
в ам.долл. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

ЧАСТЬ II: ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инфекционные болезни 
Гигиена окружающей среды 3 Укрепление служб здравоохранения 
Неинфекционьше болезни^ о 
Улучшение подготовки кадров здравоохранения0.•.• 
Другие виды деятельности 

Итого - Часть П 

ЧАСТЬ Ш: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖШ 
Административные службы 

Итого - Часть Ш 

Общий итог по всем частям 

74 ООО 
52 900 
55 170 
30 450 
35 130 

232 930 

480 580 

192 420 

192 420 

67 3 ООО 

ii) увеличить суммы, приведенные в подпункте (ii) пункта D резолюции WHA25.46 
673 ООО ам.долл/" 

В случае утверждения Специальным Исполнительного 

Официальные документы ВОЗ, № 201, стр. 23 (по аыгд.изд.). 

Новое наименование, предложенное в документе EB5I/4I. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 1973 ГОД 

Раздел 

ассигнований 
Назначение ассигнований 

Суммы, утвержденные 

Двадцать пятой сессией 

Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
1 

Дополнительные 

сметы 

Пересмотренные 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 

ЧАСТЬ I： УСТАВНЫЕ СЕССИИ 

Всемирная ассамблея ¡здравоохранения 

Исполнительный комитет и его комитеты 

Региональные комитеты 

Итого: ЧАСТЬ I 

ЧАСТЬ II： ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инфекционные болезни 

Гигиена окружающей среды 

Укрепление служб здравоохранения
2 

Неинфекционные болезни
2 

Улучшение подготовки кадров здравоохранения
2

 ••. 

Другие виды деятельности 

Региональные бюро 

Итого: ЧАСТЬ П 

ЧАСТЬ Ш: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ 

Административные службы .. • 

Итого: ЧАСТЬ Ш 

ЧАСТЬ IV: ПРОЧИЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

Строительство адания штаб-квартиры: погашение 

займов 

Итого: ЧАСТЬ IV 

Действующий рабочий бщджет: 

(Части I, П, Ш и IV) 

ЧАСТЬ V： НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

Перемещение в Фонд уравнивания налогообложения 

Итого: ЧАСТЬ V 

ЧАСТЬ VIî РЕЗЕРВ 

Нераспределенный резерв 

Итого: ЧАСТЬ VI 

0Б11ЩЙ ИТОГ ПО ВСЕМ ЧАСТЯМ 

585 ООО 
332 430 

142 500 

0 5 9 930 

17 629 970 

7 754 315 

24 640 395 

3 506 716 

9 704 943 

13 954 968 

7 941 135 

8 5 132 442 

9 3 174 4 0 0 

12 760 950 

12 760 950 

438 

2 438 

74 ООО 

52 9 0 0 

55 170 

30 4 5 0 

35 130 

232 9 3 0 

580 

192 4 2 0 

108 374 190 

585 ООО 

332 430 

142 500 

17 703 970 

7 807 215 

24 695 565 

3 537 166 

9 

14 

740 0 7 3 

7 941 135 

8 5 613 022 

566 600 

9 3 847 4 0 0 

12 760 950 

12 760 950 

4 3 8 

109 047 190 

I Резолюция WHA25 . 4 6 с изменениями, вызванными перемещениями между разделами ассигнований (см. документ EB5l / 4 0 ) . 

Новое наименование, предложенное в документе ЕВ51/41. 


