
EB41.R13 Последствия недавних решений об окладах сотрудников 
категории общих служб в Женеве для бюджетов на 1967, 1968, 
1969 гг. 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад 1 Генерального директора относительно бюджетных 

последствий недавних решений об окладах сотрудников категории общих 
служб в Женеве 1 на 1967, 1968 и 1969 гг., 

отмечая, что в соответствии с рекомендацией Консультативного коми-
тета ООН по административным и бюджетным вопросам руководители ор-
ганизаций в Женеве пришли к соглашению относительно внесения попра-
вок в шкалу окладов сотрудников категории общих служб одним и тем же 
способом и начиная с одной и той же даты; 

отметив, что недавно утвержденная шкала окладов предусматривает 
внесение понижающей поправки во все последующие повышения, которые 
явятся результатом применений индекса OFIAMT2 в течение 1968 —— 
1971 гг., с целью постепенного устранения разницы, на которую оклады 
сотрудников категории общих служб в Женеве превышают наиболее благо-
приятные местные нормы; 

одобряя перемещения между разделами резолюции об ассигнованиях 
на 1967 г., произведенные Генеральным директором для покрытия допол-
нительных расходов штаб-квартиры в этом году; и 

приняв резолюцию EB41.R5 относительно документации Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета, которая делает возможным 
сокращение бюджетных потребностей на эти цели в 1968 и 1969 гг. на сум-
му 9200 ам. долл. в каждом из этих лет, 
1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ достигнутое между организациями со-
глашение относительно графика и способов применения пересмотренной 
шкалы окладов сотрудников категории общих служб в Женеве; 
2. ОДОБРЯЕТ изъятие из Фонда оборотных средств суммы в размере 
108 ООО ам. долл. для покрытия дополнительных расходов в 1967 г., свя-
занных с окладами сотрудников категории общих служб в Женеве; 
3. ОДОБРЯЕТ следующие финансовые мероприятия, предложенные Гене-
ральным директором в связи с этим вопросом: 

а) В 1968 г. 一 возместить в максимально возможной степени Фонду 
оборотных средств взятые из него суммы за счет сбережений, получен-
ных в результате девальвации некоторых валют и сокращения расхо-
дов на документацию, о чем говорится в констатирующей части настсн 



ящей резолюции. Если останется какое-то сальдо, подлежащее возме-
щению Фонду оборотных средств, включить его в проект программы и 
бюджетные сметы на 1970 г. 
б) В 1969 г. — использовать сбережения, полученные в результате де-
вальвации некоторых валют и сокращения расходов на документацию, 
о чем говорится в констатирующей части настоящей резолюции. В слу-
чае получения других сбережений использовать их на те же цели. До-
бавить любую долю непокрытых таким образом расходов в проект про-
граммы и бюджетные сметы на 1969 г. и финансировать ее за счет 
случайных поступлений, имевшихся на 31 декабря 1967 г. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Специальному ко-
митету Исполкома, который соберется в период двадцать первой сессии 
Всемирной ассамблея здравоохранения, доклад о сумме сбережений, на 
которые можно рассчитывать в 1968 и 1969 гг. для покрытия возросших 
расходов, связанных с окладами сотрудников категории общих служб в 
Женеве, а также о мероприятиях, которые следовало бы предпринять в 
этой 'связи в соответствии с подпунктами 3 (а) и (б) выше. 

!з” 9-е изд., 7.2.4.4 Пятое заседание, 25 января 1968 г. 


