
£ WORLD HEALTH ORGANIZATION EB51/45 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 16 января 1973 

ИСПОЯНИТЕЯЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят первая сессия 

Пункт I дополнительной повестки дня 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВШАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

1. Единственная поправка к Правилам о персонале, внесенная Генерльным директором после заверь 
шения Сорок седьмой сессии Исполнительного комитета, содержится в Приложении. Указанная по-
правка относится к Правилу о персонале 255 一 Пособие на обучение детей — и является результа-
том решения, принятого последней сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
относительно величины пособия на обучение детей, и основанного на рекомендации по указанному 
вопросу, разработанной Специальным комитетом по рассмотрению системы должностных окладов Орга-
низации Объединенных Наций. 

2. Учитывая сравнительно небольшое количество сотрудников, на которых распространяется дей-
ствие данного правила, внесение указанной поправки не окажет никакого значительного воздей— 
ствия на денежные затраты. 

3. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть вопрос о принятии еледумцего проекта 
резолюции : 

11 Исполнительный комитет 

УТВЕР}ВДАЕТ, в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале, поправки к Правилу 
о персонале 255, содержащиеся в докладе Генерального директора.11 



ПОПРАВКИ К ПРАВИЛУ О ПЕРСОНАЛЕ 255 - ПОСОБИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

52. Существующий текст Новый текст Замечания 

255 ПОСОБИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Для прохождения полного курса в учебном за-
ве декши, расположенном за пределами страны 
или района места службы сотрудника, величи-
на пособия является следующей: 

а) для учебных заведений, представля-
ющих учащемуся жилье и питание, 75^ от 
расходов на обучение и содержание, при 
максимальном пособии в 
I ООО ам.долл. в год; 

Для прохождения полного курса в учебном за-
ведении ,расположенном за пределами страны 
или района места службы сотрудника, величи-
на пособия является следующей: 

а) для учебиых заведений, представля-
ющих учащемуся жилье и питание, 75% от 
расходов на обучение и содержание, при 
максимальном пособии в размере 
I 500 ам.долл. в год; 

Указанные изменения, вступив-
шие в силу с I января 1973 г., 
являются следствием резолюции 
a/res /2990(xxvii) Генераль-
ной Ассамблеи ООН и 
на межучрежденческом 

Ь) для учебных заведений, не преде та— 
жилье и питание, 500 ам.долл, 

75夭 от расходов на обучение, при 
максимальном пособии в размере 
I ООО ам.долл. в год. 

Для прохождения полного курса в учебном за-
ведении, расположенном в стране или районе 
места службы сотрудника, величина пособия 
составляет 75% от расходов на обучение, при 
максималъцом пособии в размере 
I ООО ам.дол,л. в год. 

Ь) для учебных заведений, не предста-
вляющих жилье и питание, 650 ам.долл. 
плюс 75% от расходов на обучение, при 
максимальном пособии в размере 
I 500 ам.долл. в год. 

Для прохождения полного курса в учебном за-
ведении, расположенном в стране или районе 
места службы сотрудника, величина пособия 
составляет 75 от расходов на обучение, при 
максимальном пособии в размере 
I 500 ам.долл. в год. 
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