
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят третья сессия 

Пункт 3.3 предварительной повестки дня 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БВДКЕТНЫЕ СМЕТЫ НА. 1974 г. 

Др!слад Генерального директора 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 В соответствии со статьей 3.10 Положений о финансах, Генеральный директор представляет 
дополнительные бюджетные сметы на 1974 г., предназначенные для покрытия дополнительных бюджет-
ных потребностей, которые не были предусмотрены, когда утверждались программа и бюджетные 
сметы на 1974 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 бюджета." 

1.2 В ноябре 1973 г. во время Двадцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, Пятый комитет Генеральной Ассамблеи с согласия Административного комитета 
по координации рассмотрел предложение Генерального секретаря о включении, начиная с 1 января 
1974 г., пяти классов коррективов к окладу по месту службы для сотрудников категории специа-
листов и выше в шкалы основных окладов. Это объединение было рекомендовано с учетом того, 
что недавние изменения в валютной ситуации и повышение стоимости жизни привели к положению, 
при котором коррективы к окладам по месту службы стали составлять в нескольких ведущих местах 
службы непропорционально большую часть получаемой на руки зарплаты; подобное положение Гене-
ральный Секретарь счел нездоровым. Пятый комитет, одобряя это предложение, подтвердил также 
рекомендацию Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам предложить 
Всемирной ассамблее здравоохранения следовать единой системе в отношении применения минусовых 
коррективов к окладу по месту службы. 

1.3 По пункту 6.7 повестки дня Генеральный директор представляет, в соответствии со статьей 
12.2 Положений о персонале, на утверждение Исполнительного комитета поправки к Правилам о 
персонале, необходимые для того, чтобы ввести в действие пересмотренные суммы окладов и кор-
рективов к окладам по месту службы для сотрудников категории специалистов и выше, как следст-
вие включения пяти классов коррективов к окладам по месту службы в шкалы основных окладов для 
сотрудников этих категорий.1 

2. ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДНЯ БЮДЖЕТА 1974 г. 

2.1 В случае, если Исполнительный комитет утвердит вступление в силу с 1 января 1974 г.поп— 
равок к Правилам о персонале относительно включения пяти классов коррективов к окладам по 
месту службы для сотрудников категории специалистов и директоров в шкалы основных окладов, и 
в случае, если Всемирная ассамблея здравоохранения одобрит аналогичные коррективы для сотруд-
ников неклассифицируемой категории, предполагаемые дополнительные бюджетные потребности на 
1974 г., по которым Генеральный директор считает необходимым представить дополнительные сметы, 
будут равняться 2 471 ООО ам.долл. Эта сумма отражает общие предполагаемые расходы в связи 
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с различными пересмотрами окладов и коррективов к окладам по месту службы, что явится следст-
вием включения в шкалы основных окладов пяти классов коррективов к окладам по месту службы, 
а также результатом увеличения сумм, необходимых для окончательных выплат и для взносов Орга-
низации в Фонд страхования персонала, а также в Объединенный пенсионный фонд персонала ООН. 
Все эти показатели должны быть исчислены на основе установленных (пересмотренных) сумм окладов. 

2.2 Предполагаемая сумма дополнительных бюджетных потребностей на 1974 г., исчисляемая в 
2 471 ООО ам.долл., была определена с учетом того, что ВОЗ по-прежнему воздержится от примене-
ния минусовых коррективов к окладу по месту службы. В случае же решения применить с 1 января 
1974 г. минусовые коррективы к окладу по месту службы, эти дополнительные потребности могут 
быть сокращены на 447 ООО ам.долл. и составить в общем 2 024 ООО ам.долл. 

3. ВОЗМОЖНЫЙ ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЫЬНЫХ БНдаЕТНЫХ СМЕТ НА 1974 г. 

3.1 Генеральный директор считает, что финансирование дополнительных бюджетных смет на 1974 г. 
должно исключать необходимость дополнительного обложения государств—членов• Он подтверждает, 
что по состоянию на 31 декабря 1973 г. имеется достаточная сумма непредвиденных поступлений 
для полного покрытия этих дополнительных расходов,и рекомендует финансировать эти расходы за 
счет увеличения сумм, ассигнованных Ассамблеей здравоохранения непредвиденных поступлений. 

3.2 В Дополнении 1 к настоящему документу показаны, по разделам ассигнований, (i) суммы f 
утвержденные Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения�и (i i) дополнительные 
бюджетные сметы, а также пересмотренные в результате этого ассигнования на 1974 г., основанные 
на предполагаемом неприменении (вариант 1) или применении (вариант 2) минусовых коррективов к 
окладу по месту службы. 

3.3 В случае согласия Исполнительного комитета с дополнительными бюджетными сметами, предло-
женными Генеральным директором на 1974 г ” первый может выразить пожелание рассмотреть вопрос 
о принятии одной из резолюций, содержащих или вариант или вариант 2 следующего вида : 

Вариант 1 

"Исполнительный комитет, 
рассмотрев дополнительные бюджетные сметы на 1974 г., представленные Генеральным 

директором в соответствии с положениями статьи 3.10 Положений о финансах и предназначен-
ные для покрытия непредвиденных дополнительных расходов, связанных со включением пяти 
классов коррективов к окладам по месту службы для сотрудников категории специалистов и 
неклассифицируемой категории в шкалы основных окладов； и 

считая желательным избежать взимания дополнительных взносов с государств—членов ВОЗ 
в 1974 г., 
1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями Генерального директора в отношении финансирования этих 
дополнительных бвджетных смет; 
2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать семьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

"Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного 

комитета относительно дополнительных бвджетных смет на 1974 г., предназначенных для 
покрытия непредвиденных дополнительных расходов, в связи со включением пяти классов 
коррективов к окладам по месту службы для сотрудников категории специалистов и 
не классифицируемой категории в шкалы основных окладов； и 

считая желательным избежать взимания дополнительных взносов с государств—членов 
ВОЗ в 1974 г. для финансирования этих дополнительных бюджетных смет, 



1. УТВЕРЖДАЕТ дополнительные бюджетные сметы на 1974 
2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить Резолюцию об ассигнованиях ь 
следующим образом: 

1974 год (Резолюция WHA26.41)1 

i) увеличить соответствующие разделы ассигнований на следующие суммы : 

Раздел ассигнований Назначение ассигнований 

ЧАСТЬ П: ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4 Инфекционные болезни 
5 Гигиена окружающей среды 
6 Укрепление служб здравоохранения 
7 Неинфекционыые болезни 
8 Улучшение подготовки кадров 

здравоохранения 
9 Другие виды деятельности 
10 Региональные бюро 

Сумма 
в ам • долл • 

546 ООО 
211 900 
913 200 
68 100 

170 900 
196 300 
261 300 

Итого 一 Часть П 2 367 700 
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ЧАСТЬ Ш: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖВ1 
Административные службы 103 300 

Итого 一 Часть Ш 103 300 

Общий итог по всем частям 2 471 700 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее изменить пункт D. резолюции WHA26.41 следующим образом: 
Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из взносов государств-

членов за вычетом: 
i) предполагаемой суммы, получаемой в качестве 
возмещения от Программы Развития Организации 
Объединенных Наций 2 ООО ООО ам.долл. 
i i) непредвиденных поступлений 2 471 ООО ам.долл. 

Итого 4 471 ООО ам.долл. 

Таким образом общая сумма обязательных взносов государств-членов составляет 117 864 890 амидол л. 
При определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами—членами3 их взносы 
уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде уравнивания налогообложения, причем 
кредит тех государств-членов. чьи граадане 一 штатные сотрудники Ю З должны платить налоги с 
получаемого в ВОЗ оклада, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией 
в качестве компенсации. 

1 Официальные документы Ю З № 209, 197 3 г., стр. 22 (по англ. изд.). 



Вариант 2 

"Исполнительный комитет, 
рассмотрев дополнительные бюджетные сметы на 1974 г., представленные Генеральным ди-

ректором в соответствии с положениями статьи 3.10 Положений о финансах и предназначенные 
для покрытия непредвиденных дополнительных расходов, связанные со включением пяти классов 
коррективов к окладам по месту службы для сотрудников категории специалистов и некласси— 
фицируемой категории, в базисные шкалы окладов； и 

считая желательным избежать взимания дополнительных взносов с государств-членов ВОЗ 
в 1974 г., 
1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями Генерального директора в отношении финансирования этих 
дополнительных бюджетных смет; 
2. РЕЮОМЕНДУЕТ Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания : 

"Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного 

комитета относительно дополнительных бюджетных смет на 1974 г.， предназначенных для 
покрытия непредвиденных дополнительных расходов в связи с включением пяти классов 
коррективов к окладам по месту службы для сотрудников категории специалистов и не— 
классифицируемой категории шкалы основных окладов； и 

считая желательным избегать взимания дополнительных взносов с государств-членов 
ВОЗ в 1974 г., для финансирования этих дополнительных бюджетных смет, 
1 ； УТВЕРЗКДА.ЕТ, дополнительные бюджетные сметы на 1974 г.; и 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить Резолюцию об ассигнованиях на 1974 финансовый год (ре-
золюция WHA26.41)1 следующим образом: 

i) увеличить соответствующие разделы ассигнований на следующие суммы: 

Раздел ассигновании 

ЧАСТЬ П: 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

Иазнячеыие ассигнований 

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Инфекционные болезни 
Гигиена окружающей среды 
Укрепление служб здравоохранения 
Неинфекционные болезни 
Улучшение подготовки кадров 

здравоохранения 
Другие виды деятельности 
Региональные бюро 

Сумма 
в ам.долл. 

418 
165 
727 

62 

145 
180 
221 

900 
100 
100 
300 

400 
700 
200 

Итого 一 Часть П 1 920 700 
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ЧАСТЬ Ш: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

Административные 
СЛУЖБЫ 
службы 103 300 

Итого - Часть Ш 103 300 

Общий итог по всем Частям 2 024 ООО 

1 Официальные документы ВОЗ严 209， 1973 г. , стр. 22 (по англ.изд.). 



3. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее изменить пункт D. резолюции WHA26.41 следующим образом: 
ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из взносов государств— 

членов за вычетом : 
i).. Предполагаемой суммы, получаемой в качестве 
возмещения от Программы Развития Организации 
Объединенных Наций 2 ООО ООО ам.долл. 
i i ) непредвиденных поступлений 2 024 ООО ам.долл. 

Итого 4 024 ООО ам.долл. 

Таким образом общая сумма обязательных взносов государств-членов составляет 117 864 890 ам.долл. 
При определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государетвами-rчленами, их взносы 
уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде уравнивания налогообложения, причем 
кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ一должны платить налоги с 
получаемого в ВОЗ оклада, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией в 
качестве компенсации. 
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ДОПСШНЕНИЕ 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 1974 г. 

Раздел 
ассигнований Назначение ассигнований 

Суммы, утвер-
жденные Двад-
цать шестой 
сессией Все-
мирной ассам-
блеи здраво-
охранения^ 

Вариант 1 Вариант 2 
Допол-
ыитель- Пересмотрен— 

ассигнования 

Допол-
нитель-

ные 
сметы 

Пересмотрен-
ные 

ассигнования 

ЧАСТЬ I : УСТАВНЫЕ СЕССИИ 

1. Всемирная ассамблея здравоохранения 744 050 
2. Исполком и его комитеты 432 130 
3. Региональные комитеты 147 300 

Итого - ЧАСТЬ I 1 323 480 

744 050 
432 130 
147 300 

323 

744 0f>0 
432 130 
147 300 

323 480 

ЧАСТЬ П: ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТБЛЬНОСТИ 

4. Инфекционные болезни 18 554 196 546 ООО 19 100 196 418 900 18 973 096 
5 . Гигиена окружающей среды 9 364 880 211 900 9 576 780 165 100 9 5 29 980 
6. Укрепление служб здравоохранения .. 26 365 560 913 200 27 278 760 727 100 27 092 660 
7. Неиыфекциоиные болезни 4 190 297 68 100 4 258 397 62 300 4 252 597 
8. Улучшение подготовки кадров здраво-

охранения 11 253 101 170 900 11 424 001 145 400 11 398 501 
9. Другие виды деятельности 17 433 832 196 300 17 630 132 180 700 17 614 532 
10. Региональные бюро 8 965 947 261 300 9 227 247 221 200 9 187 147 

Итого - ЧАСТЬ П 96 127 813 2 367 700 98 495 513 1 920 700 98 048 513 

ЧАСТЬ Ш: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ 

Административные службы 8 207 307 

Итого 一 ЧАСТЬ Ш 8 207 307 

103 300 8 310 607 

103 300 8 310 607 

103 300 

103 300 

8 310 607 

8 310 607 

ЧАСТЬ IV： ПРОЧИЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

Строительство здания штаб-квартиры : 
возмещение займов 670 200 670 200 670 200 

Итого - ЧАСТЬ IV 670 200 670 200 670 200 

Действующий рабочий бвджет: 
(части I, П, Ш и I V ) . … 106 328 800 2 471 ООО 108 799 800 2 024 ООО 108 352 

ЧАСТЬ V: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

13. Перемещение в Фонд уравнивания на-
ло roo бло жеыия 10 707 140 10 707 140 10 707 140 

Итого “ ЧАСТЬ V 10 707 140 10 707 140 10 707 140 

ЧАСТЬ VI : РЕЗЕРВ 

14. Нераспределенный резерв 2 828 950 - 2 828 950 一 2 828 950 

Итого - ЧАСТЬ VI 2 828 950 - 2 828 950 - 2 828 950 

ОБПЩЙ ИТОГ ПО ВСЕМ ЧАСТЯМ 119 864 890 2 471 ООО 122 335 890 2 024 ООО 121 888 890 

1 Резолюция WHA26.41 с учетом изменений, являющихся результатом перемещений между разделами ассигнований 
(см. Документ ЕВ53/34). 


