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Пункт 2.2.2 предварительной повестки дня КОМИТЕТ А

РЕКОМЕНДАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО РАБОЧЕГО 
БЮДЖЕТА И ОБ УРОВНЕ БЮДЖЕТА НА 1972 г.

Доклад Генерального директора

1. Введение

На своей Сорок седьмой сессии Исполнительный комитет рассмотрел вопрос о действующем рабо
чем бюджете на 1972 г., предложенном Генеральным директором и опубликованном в Официальных до
кументах № 187, который составляет 79 197 ООО ам.долл., включая последующие дополнительные ас
сигнования в сумме 3 608 ООО ам.долл., предназначенные для покрытия возросших в 1972 г. расхо
дов Организации в связи с пересмотром окладов сотрудников категории специалистов и более высо
ких категорий на основании решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в де
кабре 1970 г., которое вступает в силу с I июля 1971 г. После детального рассмотрения пред
ложений Генерального директора Исполнительный комитет принял резолюцию ЕВ47.R24 , в постанов
ляющей части которой (пункты 2 и 3) указывается следующее:

"2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору пересмотреть программу и бюджет с учетом дискуссии, 
имевшей место на Исполнительном комитете и представить доклад Всемирной ассамблее здраво
охранения о целесообразности изменения программ с тем, чтобы уменьшить общую сумму необхо
димых расходов ; и

3. РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить действующий рабочий бюджет 
на 1972 г. в сумме 82 805 ООО ам.долл. при условии осуществления таких уменьшений, кото
рые могут оказаться возможными в свете доклада Генерального директора".

2. Предлагаемые сокращения в проекте программы и бюджетных сметах на 1972 г.

2.1 В соответствии с указанным выше предложением Исполнительного комитета после консультаций 
с директорами региональных бюро и ответственными сотрудниками штаб-квартиры, Генеральный дирек
тор определил некоторые виды деятельности, которые могут быть отменены, сокращены или отсроче
ны без серьезного ущерба для программы, запланированной на 1972 г. Это было вызвано той оза
боченностью, которую Генеральный директор и члены Исполкома испытывали по поводу резкого уве
личения взносов государств-членов, обусловленного не только ростом в 1972 г. суммы расходов на 
3 608 ООО ам.долл., в связи с повышением окладов, о чем упоминалось выше, но также и тем фак
том, что в 1971 г., начиная с I июля, часть этой суммы, составляющая I 740 ООО ам.долл., будет 
обеспечиваться за счет случайного дохода, а не за счет дополнительного обложения государств- 
членов, если Ассамблея здравоохранения одобрит предложение Генерального директора и рекомен
дацию Исполкома относительно дополнительных бюджетных смет на 1971 г., содержащуюся в резолю
ции ЕВ47.R7 .

1 Официальные документы ВОЗ, № 189, 17.
2 Официальные документы ВОЗ, И0 189, 8.



A24/A/I4 
Стр. 2

2.2 В приложении I перечисляются те виды деятельности, осуществление которых предлагается 
отменить, сократить или отложить, что составляет общую экономию в сумме 768 ООО ам. долл. 
Следует отметить, что сокращение или отмена некоторых видов деятельности не отразится на 
бюджетах в будущем. Примером этого может служить уменьшение бюджетных смет Регионального 
бюро Западной части Тихого океана и установление дополнительной месячной отсрочки при назна
чении на новые должности ( что, однако, приведет к некоторой задержке в реализации проектов). 
Большинство других изменений представляет собой уменьшение или частичную или полную отсрочку 
выполнения определенных видов деятельности и будет, следовательно, иметь некоторые последствия 
для будущих бюджетов. За исключением проектов, осуществление которых Генеральный директор 
считает возможным полностью или частично перенести на более ранние сроки,все остальные проек
ты данной категории должны будут финансироваться из бюджета 1973 г. В том случае, если 
Ассамблея здравоохранения найдет эти предложения приемлемыми, то, как считает Генеральный 
директор, они могут быть осуществлены без существенного ущерба для программ.

3. Случайный доход

В связи с этим Генеральный директор обратил внимание участников Ассамблеи здравоохране
ния на рекомендации Исполнительного комитета, содержащиеся в пунктах 10-14 главы Ш доклада 
по проекту программы и бюджетных смет на 1972 г.* об использовании случайного дохода для 
обеспечения финансирования бюджета на 1972 г. Генеральный директор одобрил рекоменда
ции Исполкома об использовании в указанных целях 2 ООО ООО ам. долл. из сумм случайного 
дохода. Генеральный директор обратил особое внимание участников Ассамблеи на то, что Испол
нительный комитет принял это решение "при условии, что это решение следует рассматривать как 
исключительную меру для 197 2 г., целью которой является сократить резкое увеличение взносов 
государств-членов, обусловленное повышением окладов сотрудников категории специалистов и 
более высоких категорий".

 ̂Офиц,. док. ВОЗ, № 190, 85-86
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОТМЕНА, СОКРАЩЕНИЕ ИЛИ ОТСРОЧКА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 1972 г. (ПО РАЗДЕЛАМ АССИГНОВАНИЙ)

Предполагаемые 
расходы 

(в ам. долл.)

Расширение использования русского и испанского языка - отсрочка осуществления
этапа 2 фазы 2 137 ООО

Дополнительная задержка на один месяц назначений на новые должности 130 550

Уменьшение расходов по Региональному бюро для Западной части Тихого Океана,
явившееся результатом влияния валютной "обстановки" на уровень заработной платы 47 950 

Научные группы по:

- исследованиям по эпидемиологии и науке об информации 12 800

- профилактике, лечению и реабилитации при генетических нарушениях 14 800

- экологии переносчиков 12 800 

Исследовательские группы по:

- социально-экономическим последствиям зоонозов 12 800

- оценке программированного обучения в медицинских учебных заседениях 8 800

- методам обработки сточных вод и их безопасности для здоровья в связи
с повторным использованием эффлюентов 9 800

Исследовательские группы по:

- испытанию и оценке иммуносуппрессивных лекарственных средств 10 800 

Совещание исследователей по:

- ишемической болезни сердца и болезни сосудов головного мозга 7 400

- классификации рака: опухоли кишечного тракта 12 800 

Комитета экспертов по:

- биологической стандартизации 18 600

- профессиональной гигиене 13 800

- планированию и организации лабораторных служб здравоохранения 16 200 

Хозяйственные службы штаб-квартиры - приобретение основного имущества 20 ООО
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Консультанты —

Предполагаемые 
расходы 

(в ам. долл.)

10 800
7 200
1 800
3 600

Обработка данных 
Персонал 
Юридическое бюро 
Общественная информация

Межрегиональные виды деятельности :

- малярия: консультативные службы -IR0070 17 ООО

- малярия: программы подготовки персонала -IR0079 10 ООО

- программа подготовки медицинских сестер (французский язык) -IR0110 10 ООО

- курс по планированию здравоохранения и подготовки кадров -IR0439 60 ООО

- семинар по аспектам здравоохранения,связанным с загрязнением
воды -IR0707 25 ООО

- семинар по подготовке преподавателей для медицинских и смежных
учебных заведений -IR0638 10 ООО

- обмен преподавателями -IR0579 3 ООО

- семинар по достижениям в области физиологических, клинических
и санитарно-гигиенических аспектов размножения у человека -IR0569 23 ООО

- курсы по методикам надзора за побочными действиями противозачаточных
средств -IR0720 34 700

Помощь научным исследованиям:

- стандартизация и контроль используемых в медицине дозиметров и 
измерительной аппаратуры при измерении других радиоактивных
изотопов -RHL0015 14 ООО

- обмен научными работниками — ETG 0001 10 ООО

- сбор данных по медицинскому и смежному образованию — ETG 0004 5 ООО

- центры иммунологических исследований и подготовки персонала - IMM 0007 10 ООО

- исследования, проводимые отдельными научными работниками -OST0001 20 ООО 

Сотрудничество с другими организациями:

- мероприятия, проводимые совместно с другими международными 
организациями (в том числе расширенные программы, проводимые
ООН и другими международными организациями) -IR0153 20 ООО

Всего: 782 ООО


