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WORLD HEALTH ORGANIZATION A28/54 

V I' ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ДВАДПрТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИН ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАПЕНИfi 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B 

21 мая 1975 r. 

15, 19 и 20 мая 1975 г. Комитет B провел свои первое, второе и третье заседания под пред- 
седательством д -ра J. S. Сау1а (Франция). По предложению Комитета по вьддвижению кацдидатур 

проф. F. Renger (Германская Демократическая Ресцублика),был избран заместителем =председателя, 

а д-р R. Valladares (Венесуэла) - докладчиком. 

Было принято решение рекомендовать Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

3.3.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1974 г., отчет Внешнего ревизора и замечания по 

этим документам Специального комитета Исполкома (Статья 18 (f), пункты 11.4 и 
12.9 Положений o финансах). 

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

3.2 Дополнительный бхцджет на 1975 г. 
1 

3.9 0клады и надбавки к окладам сотрудников неклассифицируемой категории. 

1.14 Поправка к контракту генерального директора. 

3.4 шкала обложений. 

3.4.1 Обязательные взносы новых государств -членов и ассоциированных членов 
(по данному пункту повестки дня было принято пять резолюций). 

3.4.2 Обязательный взнос Пакистана. 

3.4.3 шкала обложений за 1976 г. 

1 Необходимо напомнить, что в соответствии со статьей 70 Правил процедуры Ассамблеи здра- 
воохранения решение относительно величины дополнительного бвщжета (пункт 3.2) принимается боль- 

шинством в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании государств -членов. 
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ФИНАПСОВЫй ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1974 г., ОТЧЕТ ВПЕ1ТКЕГО РЕВИЗОРА 
И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТИМ ДрКУМЕПТАМ СПЕц]АЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив Финансовый отчет Генерального директора за период c 1 января по 31 декабря 1974 г. 

и отчет Внешнего ревизора за этот же финансовый период, помещенные в Официальныx Документах, 
N° 222, и 

рассмотрев отчет Специального комитета Исполкома, изyчившего эти отчеты, 

УТВЕРЖДАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и отчет Внешнего ревизора за 1974 фи- 

нансовый год. 

• 

• 
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СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГО$)ВЫХ ВЗНОСОВ 
И АВАHСОВ В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕлг ТВ 

Двядтjать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПРИНЙМАЕТ K СВЕДЕНИЮ состояние поступления годовых взносов и авансов 

в Фонд оборотных средств по состоянию на 30 апреля 1975 г., о котором сооб- 
щается в докладе Генерального директора; 

2. ОБРА0АЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на важность уплаты ими годовых 
взносов в возможно кратчайший срок в течение финансового года Организации, 
c тем чтобы выполнение утвержденной годовой программы осуществлялось так, 
как было запланировано; 

3. НАСТ0ЯТЕЛЬКО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, имеющие задолженность, принять 

все меры для ее ликвидации в течение -1975 г.; и 

4. ПРЕ,ПЛАГАЕТ генеральному директору довести содержание настоящей резолюции 
до сведения государств -членов, имеющих задолженность, и обратить их внимание 

на тот факт, что длительнaя задержка в уплате может вызвать y Организации 

серьезные финансовые затруднения. 
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,йрПСИiНИТЕЛЬНЫЙ Б1q1Д1СЕТ HA 1975 г. 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения генерального директора и рекомендации Исполнительного комитета от- 

носительно допoлнительных бюiджетнык смет на 1975 г., предназначенных для покрытия непредвиден- 

ных допoлнительных расходов в связи c увеличением c 1 января 1975 г. по решению Генеральной Ас- 

самблеи Организации Объединенных Наций окладов и надбавок к окладам сотрудников категории спе- 

циалистов и выше; и 

считая желательным избежать необходимость взимания дополнительных взносов c государств - 

членов в 1975 г. для финансирования этик допoлнительных бюдджетных смет, 

1. УТВЕРА(дАЕТ дополнительные бюджетные сметы на 1975 г. ; и 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить резолюцию об ассигнованиях на 1975 финансoвый год (wHA27.56) следу- 
ющим образом: 

1) 

Раздел 
ассигнований 

увеличить соответствующие разделы ассигнований на следующие суммы: 

Назначение ассигнований 
Су 

ам.дoлл. в 

2 Общее руководство и координация 129 190 

3 Укрепление служб здравоохранения 1 073 765 

4 Развитие кадров здравоохранения 579 400 

5 Профилактика болезней и борьба c 
ними 1 077 555 

б Оздоровление окружающей среды 245 720 

7 Медико- санитарнaя информация и 
литература 372 970 

8 Программы общего и вспомогатель- 

ного обслуживании 191 920 

9 Помощь регионaльным программам 399 480 

Итого: 4 070 000 

2) изменить пункт D данной резолюции, увеличив сумму ассигнований, определенных под 
пунктом 2), на 4 070 000 ам.долл. 



' OKJÏÁЛ$I И НАлАВЮÍ K ОКJlАДр,М СОТРУ,Л1ИКОВ 
КEKJIАССИФИII,ИPYEMОЙ КАТЕГОРИИ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приниыая'к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 

выплат сотрудникам неклассифицируемой категории, . 

1. СОГЛА0АЕТСЯ c рекомендациями Исполкома и в соответствии c этим 

2. УСТАНАВЛЙВАЕТ должностной оклад заместителя Генерального директора в 
сумме 60 050 ам.долл. до обложения налогами, в результате чего пересмотренный 
чистый должностной оклад составит 36 625 ам.долл.в год; 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ для должностей помощников Генерального директора и дирек- 
торов региональных бюро должностной оклад в сумме 53 250 ам.долл. до обложе- 
ния налогами, в результате чего чистый пересмотренный должностнд оклад 
составит 33 225 ам.долл.; 

4. ПРИНиМАЕТ К СВЕАЕНИЮ тот факт, что в связи c пересмотром должностных 

окладов сотрудников указанных категорий соответствующие изменения будут 
внесены в коррективы по месту службы, применяемые к этим категориям сотруд- 
ников; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эти изменения в выплатах вступают в силу c 1 января 

1975 г. 
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ПОПРАВКА K ЮДНТРАКТУ ГЕНЕРАЛЬКОГО ДиРЕКТОРА 

Двадцать восьмaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. УПОЛНОМ0ЧИВАЕТ Председателя сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поставить свою под- 
пись под поправкой к контракту генерального директора, устaнавливающей должностной оклад гене- 
рального директора в сумме 74 800 ам.долл. в год до обложения налогами и чистый оклад за выче- 

том налогов в сумме 44 000 ам.долл. в год; и 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ в связи c тем, что пересмотр шкалы окладе вступил в силу c 1 января 1975 r., 

ввести в действие дaннyю поправку c той же даты. 

• 

• 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУдАрстВ- ЧЛЕНОВ 
И АССОцуиРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

(Ботсвана) 

Двядтјать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что Ботсвана, являхщаяся членом Организации 

Объединенных Наций, стала членом Всемирной организации здравоохранения, депо- 

нирoвав y Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 26 февраля 

1975 г. официальный документ o принятии Устава ВОЗ; 

напоминая, что Двядцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в резолюции ИНА26.21 подтвеpдила ту точку зрения, что шкала обязательныx 
взносов в ВОЗ должна в максимально возможной степени соответствовать шкале 

Организaции Объединенных Наций; 

принимал к сведению тот факт, что генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций в резолюции 3062 (ХХУIо) установила величину обязательного 
взноса для Ботсваны на 1974, 1975 и 1976 гг. в размере 0,02 %; 

напоминая, что Двaдцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в резолюции ИНА22.6г постановила, что с 1968 г. взносы новых государств -членов 
будут исчисляться в соответствии c практикой, установленной Организацией Объ- 
единенных Наций для определения размера взносов новых государств -членов за год, 

в котором они приняты в Организацию, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) установить величину взноса Ботсваны за 1975 г. в размере 0,02 %; 

2) сократить величину взноса за 1975 г. до одной трети от О,02 %." 

1 

Официальные документы ВОЗ, N° 209, стр. 9 (по англ.изд.) 

2 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 436. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУ 1РСТВ- ЧЛЕНОВ 
И АССОIIиИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

(Гренада) 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравооxpaнения, 

принимая к сведению тот факт,что Гренада,являющаяся членом Организации 
Объединенных Наций, стала членом всемирной организации здравоохранения де- 
понировав y Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 4 декабря 

1974г. официальный документ o принятии Устава ВОЗ, 

напоминая,что Двадцать вторая сессия всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в резолюции ИНА22.6 постановила,что c 1968г. взносы новых государств - 

членов будут исчисляться в соответствии c практикой,установленной Организа- 
цией Объединенных Наций для определения размера взносов новых государств - 
членов за год,в котором они приняты в Организацию, 

ПОСТАНОВЛIIЕТ 

1) определить величину обязательного взноса Гренады за 1974 и последую- 

щие годы по ставке ,которая будет установлена Всемирной ассамблеей здра- 
воохранения,как только ставка обложения для этой страны будет установле- 
на генеральной Ассамблеей Организации Объединенныx Наций; 

2) определить величинy обязательного взноса Грена,цы по предварительной 
ставке в размере 0,04% на 1974 г. и в размере 0,02% на 1975 и последую- 

щие годы,с изменением этих ставок впоследствии в соответствии c оконча- 
тельной ставкой обложения,которая будет установлена Всемирной ассамблеей 
здpавооxpанения; и далее 

3) снизить величину взноса за 1974 г. до одной девятой от 0,04 %. 

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 436. 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ 
И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛEHОВ 

(Тонга) 

Двяддать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению принятие государства Тонга в члены Всемирной 

организации здравоохранения 14 мая 1975 г., 

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здраво - 

охранения в резолюции ИНА22.61 постановила, что c 1968 г. взносы новыx 

государств-членов будут исчисляться в соответствии с практикой, уста_ 

новлеиной Организацией Объединенных Наций для определения размера взно- 
сов новых государств -членов за год, в котором они приняты в 0рганиэацию, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) определить величину обязательного взноса государства Тонга 
за 1975 и последующие годы по ставке, которая будет установлена 
Всемирной ассамблеей здравоохранения, как только ставка обложения 
для этой страны будет установлена Комитетом ООН по взносам; 

2) определить величину обязательного взноса государства Тонга 
на 1975 и последующие годы по предварительной ставке в размере 
0,02 %о c изменением этих ставок впоследствии в соответствии c 
окончательной ставкой обложения, которая будет установлена Всемир- 
ной ассамблеей здравоохранения, и далее 

3) снизить величину взноса за 1975 г. до одной трети от 0,02 %. 

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 436. 
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ОНяЗАТЕ5I6НЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ 
И АССОц4ИРОВАННЫХ ЧЛEНОВ 

(Демократическая Республика Вьетнам) 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению принятие Демократической Респyблики Вьетнам в 

члены Всемирной организации здравоохранения 14 мая 1975 г., 

напоминая, что двадцать вторaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения в резолюции И1А22.61 постановила, что с 1968 г. взносы новых госу- 

дарств- членов будут исчисляться в соответствии c практикой, установленной 

Организаций Объединенньп{ Наций для определения размера взносов новых госу- 

дарств- членов за год, в котором они приняты в Организацию, 

П0СТАH0BЛЯЕТ 

1) определить величину обязательного взноса Демократической Респуб- 
лики Вьетнам эа 1975 и последующие годы по ставке, которая будет уста- 
новлена Всемирной ассамблеей здравоохранения, как только ставка обло- 

жения для этой страны будет установлена Комитетом ООН по взносам; 

2) определить величину обязательного взноса Демократической Респуб- 

лики Вьетнам на 1975 и последующие годы по предварительной ставке в 

размере 0,02% c изменением этих ставок впоследствии в соответствии c 

окончательной ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной 

ассамблеей здравоохранения, и далее 

3) снизить величину взноса за 1975 г. до одной трети от 0,02%. 

1 Сборник резолюций и решений, т. I. 1948 -1972, стр. 436. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДррСТВ-ЧЛEtОВ 
И АССОцНИрОВАККЫХ ЧЛЕH0В 

(Мозамбик) 

Двадцать восьмaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению принятое 14 мая 1975 г.решение o принятии государства 

Мозамбик в члены Всемирной организaции здравоохранения c 25 икыя 1975 г., даты 
достижения неэависиности, при условии депонирования y Генерального секретаря 
Организaции Объединенных Наций официального документа o принятии Устава ВОЗ, 

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA22.61 постановила, что c 1968 г.взиосы новых государств -членов будут 
исчисляться в соответствии c практикой, установленной Организацией Объединенных 
Наций для определения размера взносов новых государств -членов эа год, в котором 

они приняты в Организaцию, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) определить величинy обязательного взноса государства Мозамбик за 1975 и 

последуюцие годы по ставке, которая будет установлена Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, как только ставка обложения для этой страны будет установлена 
Комитетом ООН по взносам; 

2) определить величину обязательного взноса государства Мозамбик на 1975 
и последуке годы по предварительной ставке в размере О,02% c изменением 
этих ставок впоследствии в соответствии c окончательной ставкой обложения, 

которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения, и далее 

З) снизить величину взноса за 1975 г. до одной трети от О,02%. 

1 Сборник резолкций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 436. 
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ОБНЗАТЕЛЬЙЬМ ВЗHОС ПАКИСТАНА 

двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев просьбу правительства Пакистана o дополнительном сокращении его взносов за 

1972 и 1973 гг. и приняв к сведению рекомендацию Исполнительного комитета по этому вопросу, 

ПОСТАНОВЛНЕТ 

1) сократить взнос Пакистана в 1975 г. на следующие суммы: 

в счет: ам.долл. 

1972 г. 25 207 

1973 r. 83 130 

Итого 108 337 

2) ассигновать сумму в 108 337 ам.долл., необходимую ддя внесения этого изменения, из 

непредвиденного дохода. 

• 

• 
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шКАЛА ОБIIОЖЕНЙЙ ЗА 1976 г. 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить следующyю шкалу обложений за 1976 г. c учетом положений, содержа- 
щихся в пункте 2 ниже: 

Государства -члены 
шкала 

(в процентах) 

Австралия 

Австрия 
Албания 
Алжир 

Аргентина 
Афганистан 

1,41 

0,54 

0,02 
0,08 
0,81 

0,0? 

Багамские острова 0,02 
Бангладеш 0,10 
Барбадос 0,02 
Бахрейн 0,02 
Белорусскaя Советская Социалистическия Республика 0,46 
Бельгия 1,02 
Берег Слоновой Кости 0,02 
Бирма 0,оз 
Болгария 0,14. 

Боливия 0,02 
Ботсвана 0,02 
Бразилия 0,76 
Бурунди 0,02 
Вeнгрия 0,33 
Венесуэла 0,32 
Верхняя Вольта 0,02 
Габон 0,02 
Гаити O , 02 
Гайана 0,02 
Гамбия 0,02 
Гана 0,04 
Гватемала 0,03 
Гвинея 0,02 
Гвинея -Бисау 0,02 
Германскaя Демократическая Республика 1,18, 
Гондyрас 0,02 
Гренaда 0,02 
Греция 0,31 
Дагомея 0,02 
Дания 0,61 
Демократический Йемен 0,02 
Демократическая Республика Вьетнам 0,02 
Доминиканская Республика 0,02 
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Государства -члены шкала 
(в процентах) 

Египет 0,12 
Зaир 0,02 
Замбия 0,02 
Зaпaдное Сана 0,02 
Израиль 0,20 
Индия 1,20 
Индонезия 0,19 
Иордания 0,02 
Ирак 0,05 
Ирaн 0,20 
Ирлaндия 0,14 
Исландия 0,02 
Испания 0,98 
Итaлия 3,50 
Йемен 0,02 
Камбоджа 0,02 
Канада 2,67 
Катар 0,02 
Кения 0,02 
Kипр 0,02 
Китай 5,39 
Колyмбия 0,16 
Конго 0,02 
Корейская Hародно Демократическaя Республика 0,07 
Корейская Республика 0,11 
Коста -Рика 0,02 
Куба 0,11 
Кувейт 0,09 
Лаос 0,02 
Лесото 0,02 
Либерия 0,02 
Ливан О,03 
ливийская Арабская Республика 0,11 
Лхиссембург 0,04 
Маврикий 0,02 
Мавритания 0,02 
Мадагаскар О,02 
Малави 0,02 
Мал айзия 0,07 
Мали 0,02 
Мальдивские острова 0,02 
Мальта 0,02 
Марокко 0,06 
Мексика 0,84 
Moзaмбик 0,02 
Монако 0,02 

Монголия 0,02 
Намибия 0,01 
Непал 0,02 
Нигер 0,02 
Нигерия 0,10 
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шкала 
Государства -члены 

(в процентах) 

Нидерланды 1,20 
Никарагуа 0,02 
Новая Зеландия 0,28 
Норвегия 0,42 
Объединенная Респблика Камерун 0,02 
Объединеннaя Республика Танзания 0,02 
Объединенные Арабские Эмираты 0,02 
Oман 0,02 
Пакистан 0,14 
Парагвай 0,02 
Панама 0,02 
Папуа -Новaя Гвинея 0,01 
Перу 0,07 
Польша 1,26 
Портyгалия 0,15 
Республика Южный Вьетнам 0,06 
Руанда 0,02 
Румынии 0,30 
Сальвадор 0,02 
Саудовскaя Аравия 0,06 
Свазиленд 0,02 
Сенегал 0,02 
Сингапур 0,04 
Сирийская Арабская Республика 0,02 
Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 5,31 
Соединенные штаты Америки 25,54 
Сомали 0,02 
Союз Советских Социалистических Республик 12,97 
Судан 0,02 
Съерра Леоне 0,02 
Таиланд 0,11 
Тонга 0,02 
Того 0,02 
Тринидад и Тобаго 0,02 
Тунис 0,02 
Турция 0,29 
Уганда 0,02 
Украинская Советская Социалистическая Республика 1,71 
Уругвай 0,06, 
Федеративнaя Республика Германии 6,90 
Фиджи 0,02 
Филиппины 0,18 
Финляндия 0,42 
Франция 5,73 
Центральноафриканская Республика 0,02 
Чад 0,02 
Чехословакия 0,87 

`ели 0,14 
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Государства -члены 
шкала 

(в процентах) 

швеция 1 ,01 

швейцария 0,78 
шри Ханка 0,03 
Эквадор 0,02 

Эфиопия 0,02 

10гославия 0‚34 

Южная Африка 0,50 

Южная Родезия 0,01 
Ямайка 0,02 
Япония 7,00 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, в случае предварительного или окончательно- 

го определения настоящей сессией Ассамблеи здравоохранения взносов для любых новых 

государств -членов, изменить шкалу, приводимую в пункте 1 выше, в соответствии c по- 

ложениями резолюций WНА26.21 и И11А27.9. 


