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А27/В/2 

13 мая 1974 г.

КОМИТЕТ В

ПРОЕКТ ПЕРВОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА В

13 мая 1974 г. Комитет В провел свои первое и второе заседания под председательством 
г-на M.A.Chowdhry (Пакистан). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур профессор 
J.Leowski (Польша) был избран вице-председателем. Г-н А.Н. Selormey (Гана) был предложен 
Комитетом по выдвижению кандидатур на пост докладчика (документ А27/30). По непредвиденным 
обстоятельствам г-н Selormey не смог принять назначение и поэтому Комитет избрал д-ра М.А. 
Baddoo (Гана) докладчиком.

Выло принято решение рекомендовать Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво
охранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3.3.1 Финансовый отчет по счетам Ю З  за 1973 г., отчет Внешнего ревизора и замечания 
по этим документам Специального комитета Исполкома (Статья 18 (f), пункты 11.4 
и 12.9 Положений о финансах),

3.3.2 Состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных средств,.

3.2 Дополнительные бвджетные сметы на 1974 г.*

3.9 Должностные оклады и надбавки к окладам для сотрудников неклассифицируемой 
категории .

1.13 Контракт Генерального директора.

3.4.1 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов (Багамские 
острова)

3.4.2 Состояние поступления взносов, подлежащих уплате некоторыми государствами-членами 
в счет 1974 г. и предшествующих лет.

3.4.3 Обязательные взносы ассоциированных членов.

Напоминается, что согласно Статье 70 Правил процедуры, решение о дополнительных бвджет- 
ных сметах (пункт 3.2) принимается большинством в две трети голосов присутствующих и участвую
щих в голосовании государств-членов.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ Ю З  ЗА 1973 г.,
ОТЧЕТЫ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ 

СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив Финансовый отчет Генерального директора за период с 1 января по 31 декабря 197 3 г. 
и отчеты Внешнего ревизора за тот же финансовый период, помещенные в Официальных документах 
№214; и

рассмотрев отчет Специального комитета Исполкома, изучившего эти отчеты,

УТВЕРЖДАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и отчеты Внешнего ревизора за 1973 
финансовый год.
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СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ 
В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств по состоянию на 30 апреля 1974 г., о котором сообщается в докладе Генерального 
директора ;

2. ОБРАШДЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на важность уплаты ими годовых взносов в возможно 
кратчайший срок в течение финансового года Организации,с тем чтобы выполнение утвержденной 
ранее годовой программы осуществлялось так, как было запланировано;

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, имеющие задолженность, принять все меры для 
ее ликвидации в течение 1974 г.; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения 
государств-членов, имеющих задолженность, и обратить их внимание на то, что длительная задерж
ка в уплате может вызвать у Организации серьезные финансовые затруднения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БВДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 1974 г.

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного комитета 
относительно дополнительных бюджетных смет на 1974 г ., предназначенных для покрытия непредви
денных дополнительных расходов, в связи с 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. для финансирования этих дополнительных бюджетных смет,

1. УТВЕРЖДАЕТ дополнительные бюджетные сметы на 1974 г.; и

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить Резолюцию об ассигнованиях на 1974 финансовый год (Резолюция 
VŸHA26.41), увеличив соответствующие разделы ассигнований на следующие суммы:

_ о СуммаРаздел ассигновании Назначение ассигновании ----- “--------------  ---------------------- в ам.долл.

4

ЧАСТЬ П: ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инфекционные болезни 546 ООО
5 Гигиена окружающей среды 211 900
6 Укрепление служб здравоохранения 913 200
7 Неинфекционные болезни 68 100
8 Развитие кадров здравоохранения 170 900
9 Другие виды деятельности 196 300
10 Региональные бюро 261 300

Итого : Часть П 2 367 700

11

ЧАСТЬ Ш: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ 

Административные службы 103 300

Итого : Часть Ш 103 300

Общий итог по всем частям 2 471 ООО

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее изменить пункт D резолюции WHA26.41 следующим образом:

"Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из взносов государств—членов за 
вычетом :

i) Возмещения, получаемого от Программы развития 
Организации Объединенных Наций, приблизительно в
сумме 2 ООО ООО ам.долл.
ii) Непредвиденных поступлений в сумме 2 471 ООО ам.долл.

Итого 4 471 ООО ам.долл.
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Таким образом, общая сумма обязательных взносов государств—членов составляет 117 864 890 ам. 
долл. При определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами—членами, 
их взносы уменьшаются также на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде уравнивания налого
обложения, причем кредит тех государств—членов, чьи граждане — штатные сотрудники ВОЗ — должны 
платить налоги с получаемого в ВОЗ оклада, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую 
Организацией в качестве компенсации.
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАД)! И НАДБАВКИ К ОКЛАДАМ СОТРУДНИКОВ 
НЕКЛАССИФИЦИРУЕМОЙ КАТЕГОРИИ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению рекомендации Генерального директора и пожелание Исполнительного коми
тета в отношении выплат сотрудникам неклассифицируемой категории,

1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями Исполкома и, в соответствии с этим,

2. УСТАНАВЛИВАЕТ для должности Заместителя Генерального директора должностной оклад в сумме 
55 900 ам.долл. До обложения налогами, что соответствует пересмотренному чистому окладу в
34 550 ам.долл. в год;

3. УСТАНАВЛИВАЕТ для должностей Помощников Генерального директора и Директоров региональных 
бюро должностной оклад в сумме 49 500 ам.долл. до обложения налогами, что соответствует пере
смотренному чистому окладу в 31 350 ам.долл. в год;

4. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что, в связи с пересмотром шкалы окладов сотрудников ука
занных категорий, соответствующие изменения будут внесены в применяемые к ним коррективы к ок
ладам по месту службы; и

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в силу эти изменения в отношении выплат с 1 января 1974 г.
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КОНТРАКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председателя сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поставить свою 
подпись под поправкой к контракту Генерального директора, устанавливающей должностной оклад 
Генерального директора в сумме 69 800 ам.долл. в год до обложения налогами и чистый оклад за 
вычетом налогов в сумме 41 500 ам.долл. в год; и

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, в связи с пересмотром с 1 января 1974 г. всех классов надбавок к окладам 
по месту службы, ввести в действие данную поправку с той же даты.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
(Багамские острова)

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению тот факт, что Багамские острова, являющиеся членом Организации Объеди
ненных Наций, стали членом Организации, депонировав у Генерального секретаря Организации Объе
диненных Наций 1 апреля 1974 г. официальный документ о принятии Устава ВОЗ;

напоминая, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA26.21^подтвердила ту точку зрения, что шкала обязательных взносов в Ю З  должна в максималь
но возможной степени соответствовать шкале Организации Объединенных Наций;

принимая к сведению тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 
резолюции 3062 (ХХУШ) установила величину обязательного взноса для Багамских островов на 1974,
1975 и 1976 гг. в размере 0 ,02%-,

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA22.62 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в соответ
ствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения размера взно
сов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию,

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1) установить величину взноса Багамских островов на 1974 г. в размере 0,04%;

2) сократить величину взноса на 1974 г. до одной трети от 0,04%.

Официальные документы Ю З , № 209, стр. 9 (по англ.изд).
Сборник резолюций и решений, том I, 1948-1972, стр. 379 (по англ.изд.).2



СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ взносов,
ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ НЕКОТОРЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

В СЧЕТ 197 4 г. И ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЛЕТ

Двадцадь седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив доклад Генерального директора о взносах Бангладеш, Корейской Народно-Демократичес
кой Республики и Германской Демократической Республики;

рассмотрев просьбу правительства Пакистана о снижении величины его взноса за 1974 г.;

приняв к сведению рекомендацию Исполнительного комитета по этим вопросам,

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1) определить величину взносов Бангладеш, Корейской Народно-Демократической Республи
ки и Германской Демократической Республики следующим образом:

1972 г. 1973 г. 1974
% % %

Бангладеш 0,13 0,13 0,13
Корейская Народно-Демократическая Республика - 0,06 0,06
Германская Демократическая Республика - 1 , 10 1 , 10

2) сократить взнос Пакистана за 1974 г. на сумму 139 300 ам.долл,* i

3) произвести необходимые изменения величины взносов данных четырех государств-членов 
в 1975 г.; и

4) ассигновать общую сумму в 541 543 ам.долл., необходимую для внесения всех этих 
изменений, из имеющихся в наличии непредвиденных поступлений.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая, что Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолнции WHA1.80 по
становила, что ассоциированные члены имеют те же обязанности, что и государства-члены, за ис
ключением того, что при установлении размеров их взносов в бкджет Организации принимаются во 
внимание различия в их статусе,

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить величину обложения ассоциированных членов за 1975 г. и последую
щие годы по ставке в 0,01%.
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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮВДЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ 
ВЗНОСОВ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

СТАТЬИ 7 УСТАВА

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома по вопросу о государствах-членах, имею
щих такую задолженность по уплате своих взносов, которая может повлечь применение положений 
Статьи 7 Устава;

отметив тот факт, что задолженность Боливии, Доминиканской Республики, Сальвадора, Гаити 
и Парагвая достигла величины, вынужданщей Ассамблею, в соответствии со Статьей 7 Устава, рас
смотреть вопрос о целесообразности или нецелесообразоности временного лишения этих государств- 
членов права голоса;

принимая к сведению выплату Боливией, Сальвадором, Гаити и Парагваем платежей в 1974 г.;

признавая усилия, предпринимаемые указанными четырьмя странами с целью ликвидации своей 
задолженности ; и

принимая к сведению тот факт, что с 1966 г. Организация не получала платежей от Домини
канской Республики в погашение совокупной задолженности последней, несмотря на принятие Двад
цать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения ее предложения по урегулированию ее за
долженности, и тот факт, что в результате Доминиканская Республика имеет задолженность по ос
татку своего взноса за 1965 г. и по полной сумме взносов за 1966-1973 гг.;

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Боливию, Сальвадор, Гаити и Парагвай права голоса на Двадцать седь
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Боливию, Сальвадор, Гаити и Парагвай урегулировать свое положение 
таким образом, чтобы Исполнительному комитету во время его Пятьдесят пятой сессии и Двадцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не пришлось вновь рассматривать этот воп
рос ;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ временно лишить Доминиканскую Республику права голоса на Двадцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Доминиканскую Республику урегулировать в ближайшие сроки свое по
ложение и осуществить мероприятия по урегулированию своей задолженности, принятые Двадцать пя
той сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Доминиканская Республика могла 
вновь принимать полное участие в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения со
ответствующих государств-членов.

* * *


