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Доклад Генерального директора 

1 . В В Е Д Е Н И Е 

1.1 В соответствии со Статьей 3.10 Положений о финансах Генеральный директор представляет 

дополнительные бвджетные сметы на 1975 г. , предназначенные для покрытия дополнительных бвджет-

ных потребностей, которые не были предусмотрены, когда утверждался программный бвджет на 1975 г. 

Статья 3.10 Положений о финансах гласит : 

"В случае необходимости увеличения бвджетных 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 По причинам, которые приводятся в пункте 2 на стр. 20 (по англ. изд. ) Официальных докумен-

тов ВОЗ, № 220,в программных бнщжетах, утвержденных на 1975 г. и предлагаемых на 1976 и 1977 гг. 

не учитываются финансовые последствия для ВОЗ рекомендаций Консультативного совета по междуна-

родной гражданской службе в отношении промежуточных коррективов к окладам и надбавок для сотруд-

ников категории специалистов и выше. На основе этих рекомендаций Генеральная Ассамблея Орга-

низадии Объединенных Наций в декабре 1974 г. приняла решение повысить оклады, надбавки на де-

тей и подъемные при назначении на должность для сотрудников категории специалистов и выше, ко-

торое войдет в силу с 1 января 1975 г. 

1.3 По пункту б.10 предварительной повестки дня и в соответствии с Положениями о персонале 

Генеральный директор представляет на утверждение Исполнительному комитету поправки к Правилам 

о персонале, необходимые для того, чтобы ввести в действие, начинал с 1 января 1975 г.,^ пере-

смотренные оклады и надбавки для сотрудников категории специалистов и выше, одобренные Гене-

ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 

2 • ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛВДСТВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ОЮДДОВ И НДДБАВОК ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИС-

ТОВ И ВЫШЕ ДЛЯ БВДЖЕТА 1975 Г. 

2.1 В случае, если Исполнительный комитет утвердит вступление в силу, начиная с 1 января 

1975 г., поправок к Правилам о персонале относительно применения пересмотренных окладов и над-

бавок для сотрудников категории специалистов и выше, и в случае, если Всемирная ассамблея здра-

воохранения одобрит аналогичные коррективы к окладам для сотрудников неклассифицируемой катего-

рии, предполагаемые дополнительные бвджетные потребности на 1975 г. составят 4 070 ООО ам.долл. 

Эта цифра слагается из 2 649 200 ам.долл. на коррективы к окладам, 389 100 ам.долл. 一 на повы-

шение надбавок на детей и 1 031 700 ам.долл. — на повышение подъемных при назначении на долж-

ность. 

1 Документ ЕВ55/38. 
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2.2 Принимая во внимание вышесказанное, а тахсже имеющиеся непредвиденные поступления, общие 

предварительные потребности на 1975 г., по которым Генеральный директор считает необходимым 

представить в настоящее время дополнительные сметы, составят 4 070 ООО ам.долл. 

3. ФИНАНСОВЫЕ последствия УВЕЛИЧЕНИЯ ДРУГИХ РАСХОДОВ ДЛЯ БВДЙСЕТА 1975 г. 

3.1 Ввиду продолжающейся и все более серьезной международной валютной ситуации, связанной с 

валютной нестабильностью и высокими темпами инфляции, предполагают, что последствия для бвдже-

та 1975 г. повышения соответствующих расходов будут довольно значительными. В то время как 

утвержденный бвджет на 1975 г. основан на обменном курсе, существовавшем во время составления 

сметы расходов, с того времени отмечались значительные колебания обменного курса в отношении 

ряда валют, используемых Организацией. В случае расходов, производимых, например, в Швейца-

рии, составляющих приблизительно 35终 всех расходов, обменный курс, применяемый в утвержденном 

бюджете на 1975 г. составлял 3,2 3 швейцарского франка за один американский доллар. Однако к 

концу 1974 г. коммерческий обменный курс составлял менее 2，60 швейцарского франка за один аме-

риканский доллар, а расчетный курс, применяемый международными организациями в Женеве,состав-

лял 2,74 швейцарского франка за один американский доллар. Повышение других видов расходов 

связано с весьма высокими расходами на различные коммунальные услуги и удобства, включая связь. 

Таким же образом вследствие повышения окладов сотрудникам расходы Организации на услуги крат-

косрочных консультантов придется, начиная с 1975 г., значительно увеличить. 

3.2 Хотя в настоящее время нельзя точно определить все финансовые последствия такого положе-

ния для бюджета, несомненно, что в 1975 г. Организация столкнется со значительными финансовыми 

трудностями. Чтобы представлять их возможные размеры, подсчитано, что бюджетный дефицит, про-

исходящий в результате разницы обменного курса в 3,2 3 швейцарского франка за один американский 

доллар и 2，74 швейцарского франка за один американский доллар, составит около 4，5 млн. аме-

риканских долларов. 

3.3 Ввиду неопределенности международной валютной ситуации, а также поскольку Генеральный 

директор не в состоянии установить какой—либо источник такого финансирования вышеупомянутых 

дополнительных потребностей, которое не повлекло бы за собой дополнительного обложения госу-

дарств—членов ,Генеральный директор не предлагает в настоящее время дополнительные сметы рас-

ходов на 1975 г. Хотя надо надеяться, что международная валютная ситуация вскоре улучшится, 

нельзя исключить возможности дальнейшего ухудшения связанных с этим проблем в течение последу-

ющих месяцев• Поэтому Генеральный директор предлагает не выпускать из под контроля положёние 

на протяжении первой половины 1975 г. и, если обстоятельства потребуют, представить доклад 

Специальному комитету Исполнительного комитета, который должен собраться до начала Двадцать 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, о всех важных изменениях, которые могут 

повлиять на дополнительный бвджет на 1975 г., предлагаемый в настоящее время. 

3.4 Что касается финансовых последствий повышения других видов расходов, ожидаемых в 1975 г. 

в результате международной валютной ситуации, Генеральный директор надеется на то, что он смо-

жет на основе существующих предварительных прогнозов найти пути и способы разрешения соответ-

ствующих финансовых проблем. Это, видимо, можно осуществить путем различных видов вынужден-

ной экономии при осуществлении мероприятий, необходимость которой уже ощущала сь во многих слу-

чаях за последние годы; путем частичного иди полного использования утвержденных бвджетных 

ассигнований для перевода в Счет окончательных выплат, а также за счет сокращения утвержденных 

программных мероприятий. Что касается предполагаемой потребности в сокращении программ в 

1975 г. с целью содействия разрешению вышеуказанных финансовых проблем, то задача Генерального 

директора в значительной степени была бы облегчена в том случае, если Исполнительный комитет 

и Всемирная ассамблея здравоохранения могли бы дать некоторые руководящие указания по тем про-

граммам, которые могли бы быть сокращены или урезаны, если в этом возникнет необходимость. 
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4. ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БВДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 1975 г. 

4.1 Генеральный директор считает, что финансирование дополнительных бюджетных смет на 1975 г. 

должно исключать необходимость дополнительных обложений государств-членов. Он подтверждает, 

что имеющиеся по состоянию на 31 декабря 1974 г. непредвиденные поступления являются достаточ-

ными лля покрытия дополнительных расходов в общей сумме 4 070 ООО ам.долл., вызванных увеличе-

нием окладов и надбавок сотрудникам категории специалистов и выше, и рекомецдует, чтобы Ассамблея 

здравоохранения утвердила финансирование этих расходов путем увеличения ассигнований по статье 

непредвиденных поступлений. 

4. 2 В Дополнении 1 к данному документу показаны по разделам ассигнований i ) суммы,утвержденные 

Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, i i ) дополнительные бюджетные сметы 

и iii) окончательные пересмотренные ассигнования на 1975 год. 

4/3 В случае согласия Исполнительного комитета с предложенными Генеральным директором допол-

нительными бюджетными сметами на 1975 г., Исполком может пожелать принять резолюцию сле̂ющего 

содержания : 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев представленные Генеральным директором в соответствии со Статьей 3.10 По-

ложений о финансах дополнительные бюджетные сметы на 1975 г., предназначенные для покрытия 

расходов в связи с вступающим в силу по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-

ненных Наций с 1 января 1975 г. непредвиденным увеличением окладов и надбавок сотрудникам 

категорий специалистов и выше ； 

считая желательным избежать взимания дополнительных взносов с государств-членов в 

1975 г., 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями Генерального директора относительно финансирования этих 

дополнительных бюджетных смет; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре-

золюцию сле.лукщего содержания : 

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного ко-

митета относительно дополнительных бюджетных смет на 1975 г., предназначенных для 

покрытия непредвиденных дополнительных расходов в связи с увеличением с 1 января 

1975 г. по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций окладов и над-

бавок сотфудникам категорий специалистов и выше; и 

считая желательным избежать взимания дополнительных взносов с государств—членов 

в 1975 г. для финансирования этих дополнительных бюджетных смет, 

1. УТВЕРадДЕТ дополнительные бюджетные сметы на 1975 г•； и 

2, ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить резолюцию об ассигнованиях на 1975 финансовый год 

C.WHA27. 56)
2

 следующим образом : 

i ) увеличить соответствующие разделы ассигнований на сле,лунн1ще суммы : 

2

 Официальные документы ВОЗ, 1974, № 217, стр. 27 (по англ.изд.). 
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Раздел 

ассигнований 
Назначение ассигнований 

2 
3 
4 , 

5 

6 
7 

8 
9 

Общее руководство и координация 

Укрепление служб здравоохранения 

Развитие кадров здравоохранения 

Профилактика болезней и борьба с ними 

Оздоровление окружамцей среды 

Информация и литература по вопросам 

здравоохранения 

Общие службы и вспомогательные программы 

Помощь региональным программам 

Итого 

Сумма 

в ам.долл. 

129 190 

1 073 765 

579 400 

1 077 555 

245 720 

372 970 

191 920 

399 480 

4 070 ООО 

ii) изменить пункт D резолкции посредством увеличения суммы ассигнований, 

определенных подпунктом ii), на 4 070 ООО ам.долл.
м

. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

Дополнительные бнщжетные сметы ыа 1975 год 

Раздел 

ассигнований 
Назначение ассигнований 

Руководящие органы 

Общее руководство и 

координация 

Укрепление служб здраво-
охранения 

Развитие кадров здравоохранения 

Профилактика болезней и борьба 

с ними 

Оздоровление окружающей среды 

Информация и литература по 

вопросам здравоохранения 

Общие службы и вспомогательные 

программы 

Помощь региональным программам 

Действующий рабочий бюджет 

Суммы, утвервден-

ные Двадцать седь-

.мой сессией 

Всемирной ассамблеи 

здравоохранения * 

1 408 900 

Дополнительные Пересмот-

бвджетные реиные 

сметы ассигнования 

5 742 248 

19 

16 

28 

6 

885 

388 

011 

722 

13 

12 

650 

737 

335 

385 

10 993 693 

860 

226 

442 

6 1 0 

115 240 ООО 

1 073 

579 

1 077 

245 

765 

400 

555 

720 

191 

399 

920 

480 

1 408 900 

129 190 5 871 438 

20 

16 

29 

6 

959 415 

968 137 

088 890 

968 105 

372 970 11 366 663 

14 

12 

052 362 

626 090 

4 070 ООО 119 310 ООО 

Резолюция WHA27.56 с изменениями, вызванными перемещениями медду разделами 

(см. документ ЕВ55/50). 
ассигнований 


