
WORLD HEALTH ORGANIZATION (Проект) A44/51 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 13 мая 1991 г. 

СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

Комитет В провел свои первое и второе заседания 8 и 10 мая 1991 г. под председательством 
д-ра S.W. Lee (Корейская Республика). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур,̂ 
д-р Е. Yacoub (Бахрейн)и д-р M. Hien (Буркина-Фасо) были избраны заместителями Председателя, 
а д-р Somsak Chuiiharas (Таиланд) - Основным докладчиком. 

Было решено рекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при-
нять предлагаемые резолюции, касающиеся следующих пунктов повестки дня : 

22. Рассмотрение финансового положения Организации 

22.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1990 г. и замечания по нему Ко-
митета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (статья 18(f)； статьи 11.3 
и 12.9 Положений о финансах) 

22.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

22.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала 
бы применение статьи 7 Устава 

22.4 Доклад о непредвиденных поступлениях 

22.5 Должностные оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и Генерального ди-
ректора 

23• Поправки к положениям о финансах и финансовым правилам 

25. Внешний ревизор 

25.1 Назначение 

26. Шкала взносов 

26•1 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 

26.2 Шкала взносов на финансовый период 1992-1993 гг. 

30. Набор международного персонала в ВОЗ : двухгодичный отчет 

1 Документ А44/39. 



Пункт 22.1 повестки дня 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1990 г. И ЗАМЕЧАНИЯ ПО НЕМУ 
КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА, СОЗЫВАЕМОГО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ 

ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (СТАТЬЯ 18(f)； 
СТАТЬИ 11.3 И 12.9 ПОЛОЖЕНИЙ О ФИНАНСАХ) 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
 9 

рассмотрев промежуточный финансовый отчет за 1990 г.; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

ПРИНИМАЕТ промежуточный финансовый отчет Генерального директора за 1990 г. 



СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ 
В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1990 г.: 

(1) состояние уплаты в 1990 г. обязательных взносов текущего года в действующий рабо-
чий бюджет составило 84,40%, вследствие чего недополучены 47 831 752 долл. США в счет 
взносов за 1990 г.； 

(2) только 93 государства-члена уплатили свои ежегодные обязательные взносы в действую一 
щий рабочий бюджет в полном объеме, а 46 государств-членов не произвели никаких платежей 
в счет своих взносов； 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу уровня невыплаченных взносов, который оказывает пагубное 
воздействие на финансовую ситуацию； 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на статью 5.6 Положений о финансах, в которой предус-
матривается ,что части ежегодных взносов и авансов должны быть уплачены полностью к первому 
дню года, к которому они относятся, а также на значимость как можно более ранней выплаты взно-
сов с тем, чтобы Генеральный директор смог надлежащим образом выполнить программный бюджет; 

3. НАПОМИНАЕТ, что в результате принятия в резолюции WHA41,12 системы стимулирования своев-
ременной выплаты обязательных взносов государства-члены, уплатившие обязательные взносы за 
1989 и 1990 гг. в начале года, к которому они относятся, будут вносить причитающиеся с них 
платежи в программный бюджет на 1992-1993 гг. в значительно меньших размерах, в то время как 
для государств-членов, которые будут опаздывать с платежами, взносы в программный бюджет на 
1992-1993 гг. снизятся лишь незначительно, либо вообще не снизятся; 

4• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые регулярно опаздывают с выплатой взносов 
срочно принять все необходимые шаги к тому, чтобы обеспечить быструю и регулярную выплату; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения всех государств-
членов . 



Пункт 22.3 повестки дня 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 
Устава;1 

отмечая, что Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская 
Республика, Экваториальная Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ирак, Либерия, Мавритания, 
Сьерра-Леоне, Суринам и Заир имеют на момент открытия Ассамблеи здравоохранения такую задолжен-
ность по взносам, что Ассамблее здравоохранения в соответствии со статьей 7 Устава, необходимо 
рассмотреть вопрос о том, следует ли временно лишить эти государства-члены права голоса; 

будучи информированной, что в результате выплат, полученных после открытия Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,задолженность по взносам Гренады и Гвинеи一Бисау 
снизилась до уровней ниже тех, которые могли бы оправдать применение статьи 7 Устава; 

подтверждая принципы, изложенные в резолюции WHA41.7; 

1• ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность в отношении количества государств-членов в последние 
годы, имеющих такую задолженность по выплате своих взносов, которая могла бы оправдать при-
менение статьи 7 Устава; 

2. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены урегулировать свое положение как можно скорее; 

3• КРОМЕ ТОГО призывает государства-члены, которые не сообщили о своих намерениях выплатить 

задолженность, сделать это срочным образом; 

4 . ПОРУЧАЕТ Генеральному директору обратиться к государствам-членам, имеющим такую задолжен-

ность по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава, с целью содействия 

решению этого вопроса соответствующими правительствами； 

5. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету, в свете доклада Генерального директора, и после того, 
как соответствующие государства_члены будут иметь возможность разъяснить свое положение 
Исполкому, представить доклад Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в отно-
шении состояния выплаты взносов; 

6 . ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость применения принципов, изложенных в резолюции WHAA1.7, последо-
вательным образом, с тем, чтобы сохранить равенство между государствами-членами； 

7. ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

(1) если к моменту открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Анти-
гуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, 
Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Либерия, Мавритания, Сьерра-Леоне, Суринам и Заир 
еще будут иметь такую задолженность в выплате своих взносов, которая могла бы оправдать 
применение статьи 7 Устава, то они будут временно лишены права голоса с момента открытия 
упомянутой сессии, если Исполнительный комитет предварительно не определит, что соответст-
вующее государство—член испытывает исключительные трудности и что это государство-член 
осуществило выплату, которую Исполком сочтет разумной в этих обстоятельствах； 

1 Документ А44/41. 



(2) всякое временное лишение права голоса, которое вступает в силу в соответствии с 
вышесказанным, будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего госу-
дарства-члена не будет снижена к следующей и другим сессиям Ассамблеи здравоохранения 
ниже уровня, который мог бы оправдать применение статьи 7 Устава； 

(3) настоящее решение не будет ущемлять права любого государства просить о восстановле-
нии своего права голоса в соответствии со статьей 7 Устава; 

(4) обеспечение обслуживания соответствующих государств-членов приостанавливаться не 
должно• 



Пункт 22.4 повестки дня 

ДОКЛАД О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредви-
денных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курсов валют на 
программный бюджет на финансовый период 1990-1991 гг.; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финансах 
и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг., относить за счет имеющихся 
непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках программного 
бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными 
обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США на франки КФА, датские кроны, 
египетские фунты, индийские рупии, филиппинские песо и швейцарские франки, превалирующими в 
течение указанного финансового периода, при условии, что сумма таких расходов, относимых за 
счет непредвиденных поступлений, в 1990-1991 гг. не должна превышать 43 ООО ООО долл. США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финансах и 
резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг., перемещать на счет непредвиден-
ных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках программного бюджета, возникающие в 
результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Органи-
зации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США на франки КФА, датские кроны, египетские фунты, ин-
дийские рупии, филиппинские песо и швейцарские франки, превалирующими в течение указанного 
финансового периода; 

» 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по несению расходов 
или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1990-1991 гг.； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эта резолюция отменяет и заменяет собой резолюцию WHA42,8. 



ДОКЛАД О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредвиден-
ных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курсов валют на 
программный бюджет на финансовый период 1992-1993 гг.; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финан-
сах и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг., относить на счет име-
кщихся непредвиденных поступлений любые чистые дополнительные расходы Организации в рамках 
программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ 
и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США к франку КФА, 
датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому франку, 
которые будут превалировать в течение финансового периода в такой степени, что они реально 
не могут быть компенсированы сэкономленными средствами, и при условии, что сумма таких расхо-
дов, относимых на счет непредвиденных поступлений, в 1992-1993 гг. не превысит 31 ООО ООО 
долл. США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финансах 
и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг•， перемещать на счет непредви-
денных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках программного бюджета, возникающие 
в результате разницы между бюджетными обменными курсами ВОЗ и расчетными обменными курсами 
Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США к франку КФА, датской кроне, египетскому фунту, 
индийской рупии, Филиппинскому песо и швейцарскому франку, которые будут превалировать в тече-
ние указанного финансового периода； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению расхо-
дов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1992-1993 гг.; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами一членами их взносов в бюджет Организации в соот-
ветствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не позднее первого дня финансового 
года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная программа могла осуществляться так, 
как она запланирована. 



Пункт 22.5 повестки дня 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СОТРУДНИКОВ НЕКЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предложение, высказанное в отношении вознаграждения сотрудников 
неклассифицируемых должностей и Генерального директора; ‘ 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должностей помощников Генерального директора и директоров 
региональных бюро в сумме 116 442 долл. США в год до вычета налогов, что составит измененный 
чистый оклад в сумме 70 350 долл. США (при наличии иждивенцев) или 63 600 долл. США (без 
иждивенцев)； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности заместителя Генерального директора в сумме 130 460 долл. 
США в год до вычета налогов, что составит измененный чистый оклад в сумме 77 639 долл. США 
(при наличии иждивенцев) или 69 628 долл. США (без иждивенцев)； 

3 . УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора 
налогов, что составит измененный чистый оклад в 
или 82 122 долл. США (без иждивенцев)； 

в сумме 159 517 долл. США в год до вычета 
сумме 92 749 долл. США (при наличии иждивенцев) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные коррективы в вознаграждении вступают в силу с 1 марта 1991 г. 



Пункт 23 повестки дня 

ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О ФИНАНСАХ И ФИНАНСОВЫМ ПРАВИЛАМ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев поправки к Положениям о финансах, предложенные Генеральным директором с 
изменениями

9
 внесенными после обсуждения на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного 

комитета; 

1• ПРИНИМАЕТ предложенные поправки к Положениям о финансах; 

2. УТВЕРЖДАЕТ поправки к Финансовым правилам, содержащиеся в Приложении к докладу Генераль-
ного директора, при условии принятия Сорок четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния вышеупомянутых поправок к Положениям о финансах. 



Пункт 25•1 повестки дня 

НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ, что лицо, занимающее пост Контролера и Генерального ревизора Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, назначается Внешним ревизором по счетам Все-
мирной организации здравоохранения на финансовые периоды 1992-1993 гг. и 1994—1995 гг. и испол-
няет свои обязанности в соответствии с принципами, закрепленными в статье ХП Положений о фи-
нансах, при условии, что в случае необходимости он может назначить представителя для исполнения 
обязанностей в его отсутствие; 

2, ВЫРАЖАЕТ признательность г-ну John Bourn 孕а проделанную им работу по ревизии счетов Орга-
низации за финансовые периоды 1986-1987 гг. и 1988-1989 гг. 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
9 

отмечая, что Белиз, государство - член Организации Объединеных Наций, стал членом 
Всемирной организации здравоохранения путем вручения Генеральному секретарю Организации Объе-
диненных Наций формального документа о принятии Устава ВОЗ 23 августа 1990 г.； 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 43/223 
установила обязательный взнос Белиза в размере 0,01% на 1989-1991 гг.； 

напоминая принцип, установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции 
WHA24•12, в отношении того, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных 
Наций должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ； 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо-
люции WHA26.21 подтвердила свою уверенность в том, что шкала взносов в ВОЗ должна как можно 
более соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) установить обязательный взнос для Белиза в размере 0,01% на финансовый период 

1990-1991 гг. и будущие финансовые периоды; 

(2) долю обязательного взноса Белиза за 1990 г. снизить до одной девятой от 0,01%. 



Пункт 26.1 повестки дня 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ТОКЕЛАУ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
9 

принимая во внимание принятие Токелау в качестве ассоциированного члена Организации 
8 мая 1991 г.; 

напоминая, что Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA27.9 постановила установить величину обложения ассоциированных членов за 1975 и последующие 
годы по ставке в 0,01%; 

напоминая далее, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-
ции WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в 
соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения суммы 
взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ долю обязательного взноса Токелау за 1991 г. снизить до одной трети от 0,01%. 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС МАРШАЛЛОВЫХ ОСТРОВОВ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
 9 

отмечая принятие Маршалловых Островов в члены Организации； 

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей 
резолюции WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться 
в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения 
суммы взносов за год, в котором они приняты в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) обязательный взнос Маршалловых Островов на второй год финансового периода 1990-1991 гг., 
,и на будущие финансовые периоды установить на том уровне, который будет определен Ассамб-
леей здравоохранения после того, как ставку обязательного взноса для этой страны устано-
вит Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций; 

(2) обязательный взнос Маршалловых Островов установить временно в размере 0,01 % на второй 
год финансового периода 1990-1991 гг. и на будущие финансовые периоды при условии корректи-
ровки до окончательной ставки взноса после ее определения Ассамблеей здравоохранения； 

(3) долю обязательного взноса за 1991 г. снизить до одной трети от 0
9
0 1 % . 



Пункт 26.1 повестки дня 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ：、 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ФЕДЕРАТИВНЫХ ШТАТОВ МИКРОНЕЗИИ 

Сорок четвертая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание принятие Федеративных Штатов Микронезии в состав членов 
Организации; 

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в со-
ответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Нацип для определения суммы 
взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) обязательный взнос Федеративных Штатов Микронезии на второй год финансового 
периода 1990-1991 гг. и на будущие финансовые периоды установить на том уровне, который 
будет определен после того, как ставку обязательного взноса для этой страны установит 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Нацип; 

(2) обязательный взнос Федеративных Штатов Микронезии установить временно в размере 
0,01% на второй год финансового периода 1990-1991 гг. и на будущие финансовые периоды 
при условии корректировки до окончательной ставки взноса после ее определения 
Ассамблеей здравоохранения； 

(3) долю обязательного взноса за 1991 г. снизить до одной трети от 0,01%. 



ШКАЛА ВЗНОСОВ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг. 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что шкала взносов на 1992一1993 гг., с учетом положений, изложенных 
в пункте 2 ниже, является следующей: 

Государства-члены и Взносы 
Ассоциированные члены (в процентах) 

Афганистан 0,01 

Албания 0,01 
Алжир 0,15 
Ангола 0,01 
Антигуа и Барбуда 0,01 
Аргентина 0,65 
Австралия 1,54 
Австрия 0,72 
Багамские Острова 0,02 
Бахрейн 0,02 
Бангладеш 0,01 
Барбадос 0,01 
Бельгия 1,15 
Белиз £ 0,01 
Бенин 0,01 
Бутан 0,01 
Боливия 0,01 
Ботсвана 0,01 
Бразилия 1,42 
Бруней-Даруссалам 0,04 
Болгария 0,15 
Буркина-Фасо 0,01 
Бурунди 0,01 
Белорусская Советская Социалисти-

ческая Республика 0,32 

—Новое государство-член, включенное впервые в шкалу взносов ВОЗ. 



Государства-члены и Взносы 
Ассоциированные члены (в процентах) 

Камбоджа 0,01 
Камерун 0,01 
Канада 3,03 
Кабо-Верде 0,01 
Центральноафриканская Респуб-

лика • • 0,01 
Чад 0,01 
Чили 0,08 
Китай 0,77 
Колумбия 0,14 
Коморские Острова 0,01 
Конго • • • 0,01 
Острова Кука £

 в
 0,01 

Коста-Рика 0,02 
Кот-д'Ивуар 0,02 
Куба 0,09 
Кипр 0,02 
Чехословакия 0,65 
Корейская Нар одно-Демокр атич е-

екая Республика 0,05 
Дания 0,68 
Джибути 0,01 
Доминика • 0,01 
Доминиканская Республика 0,03 
Эквадор • • • 0,03 
Египет 0,07 
Сальвадор 0,01 
Экваториальная Гвинея 0,01 
Эфиопия 0,01 
Федеративные Етаты 0,01 

Микронезии— 

—Новое государство-член, включенное впервые в шкалу взносов ВОЗ. 



Государства-члены и 
Ассоциированные члены 

Фиджи 
Финляндия 
Франция 
Габон 
Гамбия 
Германия. 
Гана 
Греция 
Гренада 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау. • 
Гайана 
Гаити 
Гондурас 
Венгрия 
Исландия 
Индия 
Индонезия 
Исламская Республика Иран 
Ирак 
Ирландия 
Израиль 
Италия 
Ямайка 
Япония 
Иордания 
Кения 
Кирибати 

Взносы 
(в процентах) 

0,01 
0,50 
6,13 
0,03 
0,01 
9,18 
0,01 
0,39 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,20 
0,03 
0,36 
0,15 
0,68 
0,12 
0,18 
0,20 
3,91 
0,01 

11,16 
0,01 
0,01 
0,01 



Взносы 
(в процентах) 

0,28 

Государства-члены и 
Ассоциированные члены 

Кувейт 
Лаосская Народно-Демократиче-

ская Республика 
Ливан. 
Лесото 
Либерия 
Ливийская Арабская Джамахирия 
Люксембург 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия • 
Мальдивские острова 
Мали 
Мальта 

а 
Маршалловы Острова— 
Мавритания 
Маврикий 
Мексика̂ 
Монако 一 
Монгольская Народная Республика. . . • 
Марокко* . • • 
Мозамбик • . • 
Мьянма • • • • 
Намибия. • • . 
Непал 
Нидерланды . . 
Новая Зеландия 
Никарагуа• • . 
Нигер 
Нигерия. • • . 
Норвегия . . . 

一 Новое государство-член, включенное впервые в шкалу взносов ВОЗ. 



Государства-члены и 
Ассоциированные члены 

Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Филиппины 
Польша 
Португалия 
Катар 
Корейская Республика 一 
Румыния 
Руанда 
Сент-Кристофер и Невис 
Сент-Люсия 
Сент-Винсент и Гренадины • • • • 
Самоа 
Сан-Марино — 

Сан-Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сейшельские Острова 
Сьерра-Леоне 
Сингапур 
Соломоновы Острова 
Сомали 

Южноафриканская Республика... 
Испания 
Шри-Ланка 

Взносы 
(в процентах) 

0,02 
0,06 
0,02 
0,01 
0,03 
0,06 
0,09 
0,55 
0,18 
0,05 
0,21 
0,19 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
1,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,11 
0,01 
0,01 
0,44 
1,91 
0,01 



Судан 
Суринам 
Свазиленд 
Швеция 
Швейцария 
Сирийская Арабская Республика 
Таиланд 
Того 

.а 
Токелау— 
Тонга 
Тринидад и Тобаго • • 
Тунис 
Турция 
Уганда 
Украинская Советская Социалисти-

ческая Республика 
Союз Советских Социалистических 

Республик 
Объединенные Арабские Эмираты 
Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 
Объединенная Республика Танзания • • • 
Соединенные Штаты Америки 
Уругвай 
Вануату 
Венесуэла 
Вьетнам 
Йемен 
Югославия 
Заир 
Замбия 
Зимбабве 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в случае, если размеры обязательных взносов будут 
установлены временно или окончательно настоящей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
для любых вновь принятых членов, которые еще не включены в шкалу, внести поправки в шкалу 
согласно положениям пункта 1, 

Государства-члены и Взносы 
Ассоциированные члены (в процентах) 

一 Ассоциированный член, включенный впервые в шкалу взносов ВОЗ. 



НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: ДВУХГОДИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад и предложения Генерального директора, а также мнение 
Исполнительного комитета в отношении набора международного персонала в ВОЗ; 

напоминая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета по 
указанному вопросу и, в частности, резолюцию WHA42.12; 

принимая к сведению успехи, достигнутые за период с октября 1988 г. по октябрь 1990 г., 
в отношении географической представленности в результате набора и сохранения персонала на 
как можно более широкой географической основе； 

подтверждая, что принципы, закрепленные в статьях 4.2
 9
 4.3 и 4.4 Положений о персонале, 

остаются наиважнейшими критериями при наборе персонала; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40% всех вакантных должностей категории спе-
циалистов и более высоких категорий, подлежащих географическому распределению, в период, 
истекающий в октябре 1992 г., для назначения граждан непредставленных и недопредставленных 
стран; 

2. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ к Генеральному директору и директорам региональных бюро энергично 
продолжать усилия по дальнейшему улучшению географической представленности； 

3. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору представить доклад о наборе международного персонала в 
ВОЗ Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 1993 г. 


