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1. ПРОЕКТ ДОКП4ДА КОМИТЕТА B КОМИТЕТУ A (документ А28/В/1) (продолжение) 

Г -н FURTH (Помощник генерального директора) говорит, что по просьбе Комитета, высказанной 
на предыдущем заседании, Секретариат Подготовил документ заседания (А28 /В /Conf.Doc. N° 2), со- 
держапщй таблицы, покааываiе каким образом повлияет поправка, предложенная делегациями Индии 
и Югославии, на проект доклада Комитета B Комитету A (документ А28/В/1). В Приложении 1 этого 

документа заседания, касахдегося общего биуджета, обложения государств- членов и действующего ра- 
бочего бю1джета, в кoлонкax 3 и 4 сопостовлнюгся предложения, сделанные в Отчете Генерального 
директора по этомy вопросу (документ А28/33, Приложение 2) и говорится o возможных последстви- 
ях в случае принятия объединенной индийско- югослaвской поправки. Если весь действующий рабо- 
чий бщджет пyнкт 9) останется неизменным, изъятие непредвиденных поступлений, показанных в 

пункте 8 11) потребует соответствующего увеличения взносов в действующий рабочий бщджет по пунк.. 
тy 7. Соответствухщая корректировка должна коснуться и других пунктов. 

Приложение 2 к документу А28 /В /Conf.Doc. К° 2 показывает последствия предложенной поправки 
по взносам государств- членов и ассоциировaнныx членов Организации эа 1976 г. по сравнению c со- 
ответствукщей таблицей в документе А28 /зз,Дополнение 3. Не произойдет никаких изменений в про- 

центах шкалы обложений, показанной в Приложении 3 документа А28/33, которaя является такой же 

как и шкала обложений, одобренная Двадцать седьмой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения 
на 1975 г. (колонка 1), или в кредитах, поступаиввцх из Фонда урaвнивания налогообложений (колон- 
ка 3). Валовые обложения, показанные в колонке 2, однако должны быть увеличены на 1 541 300 ам. 

долл., в соответствии c новым обложением государств- членов в действуцвций рабочий бщджет. Ко- 
лонка 5 таблицы показывает, как сумма в размере 1 500 000 ам.долл. непредвиденных расходов мо- 
жет быть использовaна для снижения взносов наименее развитых и наиболее сильно пострадавших 
стран. 40 таких стран перечислены в этой колонке; взнос другой страны, отнесенной к той же 

категории стран, которая является членом Оргaнизaции, еще не определен, но эта страна 
должным образом будет включена в данный перечень. последние две колонки дают сравнение чистых 

взносов, которые были 6ы выплачены, если бы ицдийско- югославское предложение было принято, c те- 

ми взносами, которые показаны в документе А28/33 (Приложение 2). 

Д -р JAKOVLJEVIC (Югославия) говорит, что он хотел бы разъяснить, что предложеннaя поправка 

ни коем образом не повлияет на уровень действующего рабочего бхджета, который может быть одоб- 

рен Ассамблеей здрaвоохранения. Более того,шкала обложений государств- членов останется неизмен- 

ной. Цель данной поправки заключается единственно в том, чтобы снизить взносы за 1976 г. для 
наименее развитых и наиболее серьезно пострадавших стран. При существующем положении в мире 

они стоят перед значительным дефицитом платежного баланса, что окажет вредное воздействие на 

фyнкционировaние их служб здравоохранения и импортy медицинских поставок и оборудовaния. 

Его делегация считает, что Организация должна в духе соответствующих резолюций, принятых 

генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, внести свой вклад в разрешение данной 

проблемы, в особенности в связи c тем, что сумма, предложенная для оказaния помощи в финансиро- 

вании 6Nхтета на 1976 г. выше, чем соответствующем сумма в 1975 г. Таблицы, представленные в 

документе заседания,показыв ают насколько упомянутые страны выиграют , если 1 500 000 ам.долл. 

непредвиденных постyплений будут использованы исключитeльно для снижения величины их вэносов.Хотя 
другие страны втиуждены будут платить несколько больше, их yвeличенные обязательные взносы будут 

в пропорциональном отношении малы. Югослaвия готова принести такую скромную жертву в интере- 

с ах мирового здравоохранения. 

г-н CAPLETON (майка) интересуется, почему на 35 из вышеупомянутых 40 стран распространя- 

ется сокращение по взносам на сумму в 13 570 ам.долл., тогда как для остальных 5 стран преду- 

сматриваются значительно большие суммы. Помощник генерального директора заявил, что имеется 

в виду 40 стран; он хочет знать какие положения предусмотрены на случай, если возникнет необхо- 

димость включить и другие страны. 
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Д-р BOAL (Гвинея -Бис ау) спрашивает, почему бы и его страну не включить в список наименее 

развитых стран. 

Г -н PARROTT (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлaндии) обращает внимание 

на тот факт, что Правило 95 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения устанавливает, что ника- 

кое предложение o пересмотре принципа распределения взносов между государствами- членами и ас- 

социированныыи членами не может быть внесено в повестку дня, если оно не было доведено до све- 

дения государств -членов и ассоциированных членов за девяносто дней до открытия сессии или если 

такой пересмотр не рекомендован Исполкомом. Хотя c юридической точки зрения предложенная По- 

правка в проект доклада технически не является предложением o пересмотре принципа распределе- 

ния взносов, она по существу равносильна такому предложению. Генеральный директор разъяснил, 

что имеются только два пути внести такую поправку: либо программы следует сократить, решение, 

непримемлемое c общей точки зрения,или 41 государство будут платить меньше, a оставшиеся го- 

сударства -члены соответственно больше. Хотя он сочувствует гуманным нaмерениям данной поправ- 

ки, замечания предыдущего выступающего разъясняют, что Комитет находится в опасности, пытаясь 

сделать добро, используя неправильные методы. поэтому он Предлагает подпоправку к поправке, 

предложенной Индией и Югославией, которая будет выглядеть следующим образом: 

и что из этого сумма в размере 1 500 000 ам.долл. должна по возможности быть использована 

для улучшении здравоохранения в наименее развитых и наиболее серьезно пострадавших стран. 

Это, по его мнению, обеспечит отражение в проекте доклада той заботы, которую Проявляет 

Комитет в отношении наименее развитых стран. 

Д р SHRIVASTAV (Индия) говорит, что цель поправки, Предложенной Индией и Югославией, за- 

ключается скорее в том, чтобы использовать существующие излишки в рамках фондов Организации для 

того чтобы оказать предпочтение определенномy ряду стран, испытывающих серьезные экономические 

затруднения, a не в том, чтобы произвести определенные возмещения пропорционально по отношению 

ко всем государствам -членам. Правильно ли он понял заявление Генерального директора на пре- 

дыдущем заседании o том, что в результате предложенной поправки может произойти сокращение 

программ Организации? Его делегация,безусловно ; не имеет никакого желания сокращать программы 

в области здравоохранения, особенно в странах, испытывающих экономические затруднения; иначе 

это свело 6ы на нет цель всей поправки. Он интересуется также, какие критерии были применены 

при составлении списка стран, пользyющиxся преимуществом: Индия находится в этом списке, но,ве- 

роятно существуют другие страны, в равной мере заслyживающие этой помощи. И, наконец, он одо- 

бряет предложение o том, что необходимо узнать мнение консультанта по правовым вопросам отно- 

сительно того, правомерна ли эта поправка, если учитывать Правило 95 Правил процедуры. 

Д-р HASSAN (Сомали) также считает, что необходимо узнать мнение консультанта по правовым 

вопросам o возможности применить Правило 95. Из приложения 2 документа А28 /В /Conf.Doc.No 2 

следует, что страны, пользyющиеся преимуществом, получили 6ы скидку порядка 40% -50% от их взно- 

сов. Он хочет знать, не будет ли более справедливо давать скидкy, основываясь на нуждах дан- 

ной страны, a не на ее обязательныx взносах. 

-р CACERES (Парагвай) говорит, что его страна испытывает трудности в выплате своих взно- 

сов. 0н не знает, какие критерии использовались при составлении списка стран, пользyющихся 

премуществом, но он хотел бы, чтобы Комитет рассмотрел возможность включить Парагвай в список 

стран, испьггывающих серьезные экономические затруднения. 

Д-р OULD ВА (Мавритания) говорит, что хотя он понимает мотивы, которые подсказали эту по- 

правку, его делегация поддерживает точку зрения Генерального директора o том, что наивысший 

бюджетный уровень оказал бы прямyю пользу наименее развитым и наиболее серьезно пострадавшим 

странам, тогда как предложенная сумма в размере 1 500 000 ам.долл. не разрешила бы их труднос- 

тей. Более того, трудно составить список стран, нуждающихся в преимуществах)и выбрать спра- 

ведливый метод снижения их взносов. По этой причине, хотя его страна и получила бы преимущество 

от данного предложения, он думает, что поправку следует исключить. Он сомневается в том, 
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компетентен ли Комитет изменять суммы взносов государств- членов, и в любом случае Генеральныйй 
директор должен иметь B своем распоряжении максимально возможные большие средства для того, 

чтобы иметь возможность маневрировать. 

Г -н WIRTH (федеративная Республика Германии) говорит, что хотя он также симпатизирует цели, 

стоящей за этой поправкой, его делегация окажется в большом затруднении, по,пдерживая ее. Сде- 

ланное предложение об увеличении обязательного взноса страны, приведет к национальным затруд- 
нениям и, безусловно, создаст проблему c точки зрения бюджета его страны. Более того, оказы- 

вается, что поправка действительно включает изменения в шкале взносов, и он бы хотел услышaть 
мнение Секретариата относительно ее правомочности. И, наконец, поправка поднимает вопрос o 
критериях, которые должны быть использованы для установления списка стран, пользyющихся преи- 
муществами. ПодПоправка, предложенная Соединенным Королевством, является интересной и заслу- 

живает рассмотрения. 

г -н FINDLAY (Сьерра Леоне) Просит руководящих указаний от Секретариата относительно приме- 
нимости к данной поправке Правила 95 Правил процедуры. До тех пор, пока такие указания не 
поступят, он предлагает отложить дискуссию по этому вопросу. Однако как и Председатель, он 
согласен c тем,что делегации, которые уже заявили o своем желании выступить, могут сделать это. 

Д -р САМААА (Гвинея) говорит, что предложенная поправка вызывает больше проблем, чем она 
разрешает. Богатые страны не готовы согласиться увеличить свои взносы; невозможно составить 
вполне удовлетворительный список стран, пользующихся преимyществом; и это предложение, по-ви- 

димому, противоречит правилам процедуры. Согласно последнему анализу, сумма в размере 

1 500 000 ам.долл. не решает проблем здравоохранения даже одной развиваюащейся страны, a тем бо- 

лее всех их. Поэтoмy он поддерживает предложение делегата Мавритании o том, что предложеннyю 
поправку следует исключить. 

ГЕВЕРАЛЬАЪТЙ ДИРЕКТОР говорит, что Правило 95 Правил процедуры было бы неприменимо, в слу- 

чае если сумма yвеличения в размере 1 500 000 ам.долл. была бы пропорционально распределена 

между всеми государствами -членами, включая наименее развитые и наиболее серьезно пострадавшие 
страны, в зависимости от процента их обложения, согласно существующей шкале обложения. 

B ответ на выступление делегата Индии Генеральный директор говорит, что чрезвычайно важно 
помнить, что для того, чтобы ВОЗ шла в ногу со временем, она должна мобилизовать все свои соб- 
ственные ресурсы и все дополнительные ресурсы, которые она может собрать и применять для ликви- 
дации несправедливого несоответствия, существующего в мире. Одно и3 двух, либо Генеральный 
диpектор может получить санкцию изъять 1 500 ими ам.долл. из суммы ассигновании, предназначен- 

ных в Регулярном бюцсжете штаб-квартире или регионaльным бюро и передать эту сумму для оказания 

технической помощи или на другие виды деятельности, либо Ассамблея здравоохрaнения могла бы ре- 

шить увеличить общую сумму действующего рабочего бюджета на ту же сумму и поручить генеральному 

директору использовать yвеличенные таким образом средства, для оказания помощи наименее разви- 

тым и наиболее серьезно пострадавшим странам. Другой выход для Ассамблеи здравоохранения - пору- 

чить общую умму действующего рабочего бщцжета на ту же сумму и поручить Генеральному директо- 
ру использовать увеличенные таким образом средства, для оказания помощи наименее развитым и 
наиболее серьезно пострадавшим странам. Другой выход для Ассамблеи здравоохранения - пору- 

чить генеральному директору приложить максимум усилий для получения добавочныx ресурсов поми- 
мо регулярного бюдджета, но он не акцентирует на этом выходе, потому что c финансовой точки зре- 

ния этот выход сродни скорее надежде, чем реальности. 

Д-р ЅАСКЅ (Секретарь) говорит, что наименее развитыми среди развивающихся стран считaются 

страны, внесенные в список, составленный Комитетом ООН по планированию развития, и одобренвый 

Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2768 (XXVI), и что перечень стран, наибо.ее серьезно по- 

стрaдавших от мирового экономического кризиса можно найти в списке, распространенном Специаль- 

ным комитетом по специальной программе (А /АС. 168/5). Эти списки были использованы при со- 

ставлении списка стран, которые должны пользоваться преимуществом, путем возможного сокращения 

взносов в ВОЗ; эти списки Предварительные и являются предметом постоянного рассмотрения. 
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Г -н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос делегата Ямайки, говорит, 

что сумма, ассигнованнaя на снижение взносов наименее развитых и наиболее серьезно пострадавших 

стран, будет распрeделенa срeди этих стран пропорционально их доле в общем проценте обложения, 

определенном для данной группы в целом по шкале обложений. Если до закрытия текущей Ассамблеи 

большее число стран в этой группе должны стать членами организации и Ассамблея должна определить 

размер взнoсов этик стран в бхцджет 1976 г., то соответственно будут сокращены размеры обязатель- 

ных взносов для каждой страны в этой группе. 

-р SHRIVASTAV (Ицция) говорит, что дебаты по проекту доклада и поправки к нему, представ- 

ленные делегациями его страны и Югославии, были полезными и плодотворными Удовлетворительные 

ответы были даны o правовых вопросах, возникших в связи c возможным сокращением размеров взно- 

сов определенных стран, a также c возмoжнoй необходимостью сократить программу и c критериями, 

которых следует придерживаться при определении стран, имеющих основания для включения в группу 

стран, получающих преимущества от предложенных сокращений. Если исход этиx дебатов мог 6ы в 

должной мере получить отражение в проекте доклада, то выступающий снял бы поправку, которую он 

прeдставил совместно c делегацией Югославии. 

Г -н PARROTT (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлацдни) говорит, что ес- 

ли делегации Ицции и Югославии снимут свои поправки, то поправка Объединенного Королевства то- 

же может быть снята. 

проф. ЅULIАNТI SAROS° (Иццонеэия) обращает внимание Комитета на тот факт, что снижение 

для страны размера взноса в Организацию никоим образом не гарантирует того, то сумма, на кото- 
рyю ¢нижем взнос, будет передана в распоряжение Министерства здравоохранения в этой стране. 

Она поэтому выражает благодарность пpeдставителю Соединенного Королевства за его предложение и 

выражает надежду, что Ассамблея обратит особое внимание на то, чтобы фoнды, которые поступят 

путем такого снижения, были бы направлены на службу здравоохранения заинтересованных стран. 

B ответ на вопрос, зaданный д -ром AVILES (Никарагуа), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разъясняет, что хотя 

он проставил слово членам Секретариата и некоторым делегатам после того, как делегат Сьерра 
Леоне предложил сделать перерыв в дебатах, он поступил таким образом в связи c тем, что необхо- 
димо было разъяснить ряд моментов, которые возникли в результате дискуссии и c разрешения де- 
легата Сьерра Леоне. 

Заседание было прервано в 11 ч. и возобновилось в 11 ч. 30 м. 

СЕКРЕТАРЬ говорит, то делегаты Нидии, Соединенного Королевства и Югославии вместе c док - 
лацчиком согласились предложить слeдyющyю новую редакцию второго пункта проекта доклада Комите- 
та B Комитету A, как это отражено в документе А28/В/1: 

На основании произведенного рассмотрения Комитет B рекомецдует Комитету A использо- 
вать эти цепредвидениые поступления в сумме 3 800 000 ам.долл. для оказания помощи в фи- 
нансировании бк'джета 1976 г. и предусмотреть значительную сумму на осуществление программ 
преследующих цель улучшения санитарно- гигиенических условий населения, живущего в наименее 
развитых и наиболее серьезно пострадавших странах. 

Решение: Проект доклада Комитета B Комитету A, таким образом отредактированвый, принимает- 
ся. 

2. ОКЛА,щ,I И НАДБАВКИ K ОКЛАДАМ ООТРУДН К0В НЕКЛАССИФИТИРУЕМЭЙ КАТЕГОРИИ: пункт 3.9 повестки 
дня (резолюция EB55.R7; Официальные документы, N° 223, Часть I, Приложение 3) 

Д-р TAYLOR (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в резолюции ЕВ55.К6 
Исполком утвердил поправки к Правилам o персонале, реaлизуя тем самым изменения, вытекающие из 
решений сессии Генеральной ассамблеи, увеличить на 6% основные оклады сотрудников категорий от 
Р-1 до D..2, равно как и размеры надбавок на детей и подъемные при нaзначенияx, последнее отно- 
сится к местам нaзначения, нaходящимся вне Европы и Северной Америки. B соответствии c Поло - 
жениями o персонале, пyнкт 3.1, Ассамблея рассматривает анaлогичные действия в отношении 
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сотрудников неклассифицируемой категории. Поскольку важно, то бы единая система оплаты приме- 
нялась повсеместно, Исполком рекомецдовал в резолюции EB55.R7, чтобы Ассамблея приняла аналоги- 
чное решение в отношении сотрудников неквалифицируеыых категорий, которые вступят в силу c 

1 января 1975 r. 

Решение: Проект резолюции, прeдложенный исполнительным комитетом в резолюции ЕВ55.А79 
принимается. 

З. ПОПPАBKА К КОНТРАКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: Пункт 1.14 повестки дня (резолюция ЕВ5 5. R8) 

Д...р TAYLOR (представитель исполнительного комитета) говорит, что когда Исполнительный 
комитет рассматривал вопрос об увеличении окладов и надбавок для сотрудников категории специа- 
листов и выше, один член Исполкома поднял вопрос, почему 6ы анaлогичные действия не были пред- 
приняты в отношении оклада генерального директора, Поэтомy Исполком рекомендует в резолюции 
EB55.R8, чтобы Всемирная ассамблея здравоохранения уполномочила своего председателя подписать 
поправку к контракту Генерального диpектора, увеличивающую его зарплатц до 74 800 ам.полл_ н 

год до обложения налогами, и чистый оклад за вычетoм налогов составит 44 000 ам.долл, в год на- 
чиная c 1 января 1975 г. Такой размер зарплаты был принят генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Iaций для адмИнистратора Пр00Н, который признан Генерaльнoй Ассамблеей, как имею- 
щий статус исполнительного главы одного из главных специализированнъи yчpеждений. 

Решение: Проект резолюци_и,предложевиый Исполиительиктм комитетом в резолюции ЕВ55,к 8, 
принимается. 

4. DПСАлА ОБЛОЖЕНИЯ: Пункт 3.4 повестки дня 

Обязательные взносы новых государств -членов и ассопиированньпс членов: пункт 3.4.1 повестки дня 
(резолюция W НА27.38; документы А28/18 и А28/18 Адд.1 -4) 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора), представляя пункт повестки дня, в первую 

очередь обратил внимание генерального директора на вопрос относительно взносов Ботсваны (доку- 
мент А28/18) страны, которая стала членом ВОЗ 26 февраля 1975 г. Coответственно для Ассамблеи 
здравоохранения было необходимо установить размер обязательного взноса Ботсваны,и при этом бы- 

ло 6ы желательно принять во внимание реэолюцьпо ИНА22.6,в которой говорится,что взносы новых госу- 
дарств- членов будут исчисляться в соответствии c практикой, установленной Организацией Объеди- 
ненных наций. Для Ботсваны устанавливается минимaльная величина взноса в размере 0,02% по 
шкале обложения Организации Объединенных Наций. Соответственно Ассамблея здравоохранения мог- 
ла бы пожелать установить величину обязательного взноса Ботсваикт в размере 0,02%, который со- 
кращается до 1/3 от 0,02% в 1975 г., который является годом принятия ее в члены Организации. 
Если члены Комитета согласны c этим предложением, то им предлагается принять следующий проект 

резолюции: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к свeдению тот фак�, что Ботсвана, являющаяся членом Организации Объединенных 

Наций, стала членом Всемирной организации здравоохранения, депонировав y генерального сек- 

ретаря Организации Объединенных Наций 26 февраля 1975 г. официальный документ o принятии 
Устава ВОЗ; 

напоминая, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в революции 
WHA26.21 подтвердилa ту точку зрения, что шкала обязательных взносов в ВОЗ должна в макси- 

мально возможной степени соответствовать шкале Организации Объeдиненныx Наций; 
принимая к сведению тот факт, что генеральная Ассамблея Организации Объeдиненныx На- 

ций в резолюции 3062 (XXV1Q) установила величину обязательного взноса для Ботсваикы на 1974, 

1975 и 1976 гг. в размере 0,02%; 
напоминая, то Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 

WAA22.6 постановила, что c 1968 г. взносы новых государств -членов будут исчисляться в соот- 
ветствии c практикой,установленной Организацией Объединенных Наций для определения размера 

взносов новых государств -членов за год, в котором они пpиняты в Организацию, 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) установить величину взноса Ботсваны за 1975 г. в размере 0,02 %; 
2) сократить величину взноса за 1975 г. до одной трети от 0,02%. 

Решение: Проект резолюции принимается. 

Г -н FURTH (Помощник генерального директора) напоминает, что Гренaда была принята в члены 
В03 4 декабря 1974 г. Процентная величина взноса Гренады еще не была установлена генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций, но исходя из имекщейся информации она будет уста- 
новлена на минимальном уровне. Соответственно Ассамблея здравоохранения могла бы пожелать 

рассмотреть установление величины обязательного взноса Гренaды по предварительной ставке в 

0,04' на 1974 r. Этот взнос сокращается до 1/9 от 0,04% в 1974 г., который является годом 

принятия ее в члены Организации и в размере 0,02% в 1975 r. и последующие годы. Члены Коми- 
тета, вероятно, согласятся на принятие проекта резолюции в следующей формулировке: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению тот фант, что Гренада, являющаяся членом Организации Объединенный 

Наций, стала членом Всемирной организации здравоохранения, депонировав y Генерального се- 
кретаря Организации Объединенных Наций 4 декабря 1974 r. официальный документ o принятии 

Устава ВОЗ, 

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 
ции WHA22.6 постановила, что c 1968 г. взносы новых государств -членов будут исчисляться 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1) определить величину обязательного взноса Гренaды за 1974 r. и последующие годы 
по ставке, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения, как толь- 
ко ставка обложения для этой страны будет установлена генеральной Ассамблеей Органи- 
зации Объединенных Наций; 
2) определить величинy обязательного взноса Гренады по предварительной ставке в раз- 

мере 0,04% на 1974 г. и в размере 0,02% на 1975 r. и последувщие годы, c изменением 
этих ставок впоследствии в соответствии c окончательной ставкой обложения, которая 

будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения; и далее 

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

Решение: Проект резолюции принимается. 

Г -н FURTH (Помощник генерального директора) говорит, что Тонга была принята в члены ВОЗ 

14 мая 1915 г. при условии, если она ,.депонирует y Генерального секретаря Организации Объеди- 
ненных Наций официальный документ o принятии Устава ВОЗ. Пока Комитет ООН по взносам не вы- 

нес рекомендации относительно величины обязательного взноса Тонга, на основании которой Ассам- 

блеей здравоохранения может быть установлена сумма обложения, генеральный директор рекомецду- 

ет1чтобы Ассамблея установила предварительную ставку обложения для Тонга в размере 0,02% на 

1975 г. и последующие годы. Величина взноса сокращается до 1/3 от 0,02% на 1975 r. Если 

такое решение явится приемлемым для членов Комитета, то следующий проект резолюции будет спо- 

собствовать проведению в жизнь этой рекомендации: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению принятие государства Тонга в члены Всемирной организации здраво- 

охранения 14 мая 1975 г., 

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 

ции ИПА22.6 постановила, что c 1968 г. взносы новых государств -членов будут исчисляться 

в соответствии c практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения 

размера взносов новых государств -членов за год, в котором они приняты в Организацию, 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1) определить величину обязательного взноса государства Тонга за 1975 г. и последую- 

щие годы по ставке, которaя будет устaновлена Всемирной ассамблеей здрaвоохранения, 

как только ставка обложения для этой страны будет установлена Комитетом ООН по взно- 

с ам; 

2) определить вeличинy обязательного взноса государства Тонга на 1975 г. и последую - 
щие Годы по предварительной ставке в размере 0,02% c изменением этих ставок впослед- 
ствии в соответствии c окончательной ставкой обложния,которая будет устaновлена все-' 
мирной ассамблеей здравоохранения, и далее 

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

Решение: Проект резолюции принимается. 

Г -н FURTH (Помощник генерального директора) говорит, что Демократическая Республика Вьетнам 

была также принята в члены ВОЗ 14 мая 1975 г. при условии, если она депонирует y генерального 

секретаря Организaции Объединенных Наций официальный документ o принятии Устава ВОЗ. Пока Ко- 

митет ООН по взносaм не вынес рекомендaции относительно величины обязатeльного взноса Демократи- 

ческой Республики Вьетнам, Генеральный директор рекомендует, чтобы Ассамблея здрaвоохрaнения ус- 

тановила величину взноса для Демократической Республики Вьетнам по предварительной ставке в раз- 

мере 0,02%о на 1975 г. и последующие годы и что этот взнос должен быть сокрaщен до одной трети 
от 0,02% на 1975 г. Следукщий проект резолюции будет способствовать осуществлению этой реко- 

мендации: 

ДВаДцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения, 
принимал к сведению принятие Демократической Республики Вьетнам в члены Всемирной ор- 

ганизации здрaвоохрaнения 14 маи 1975 г., 

нaпоминaя, что Два,,щать вторaя сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнении в резолю- 
ции W1a22.6 постановила,что c 1968 г. взносы новых государстш- членов будутисчисляться в со- 
ответствии с практикой,установленной Организацией Объединенных Наций для определения размера 
взносов новых государств- членов за год, в котором они приняты в Организацию, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) определить величину обязательного взноса Демократической Республики Вьетнам за 
1975 и последующие годы по ставке, которая будет установлена Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, как только ставка обложения для этой страны будет установлена Коми- 
тетом OOН по взносам; 
2) определить величину обязательного взноса Демократической Республики 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 здрaвоохрaнения, и далее 
3) снизить величину взноса за 1975 г. до одной трети от 0,02%. 

Решение: Проект резолюции принимается. 

Г -н FURTH (Помощник генерального директора) напоминает, что Мозaмбик становится членом ВОЗ 
c 25 июня 1975 r., дня получения им независимости при условии, что он депонирует y генерального 
секретаря Организации Объединенныx Наций официaльный докyмент o принятии Устава ВОЗ. Пока Ко- 
митет ООН по взносaм не вынес рекомендации относительно величины обложения Мозамбика, Генераль- 
ный директор рекомендует установить для Мозaмбика предварительную ставку в размере 0,02% на 

1975 и последукщие годы. Окончательная ставка обложения будет установлена Всемирной ассамбле- 

ей здравоохранения, взнос за 1975 г. снижается до одной трети от 0,02%. Проект резолющии, вы- 

раженный следуинщ2м образом, по всей вероятности, явится приемлемым для членов Комитета: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, 
принимая к сведению принятое 14 мая 1975 г. решение o принятии государства Мозaмбик 

в члены Всемирной организации здравоохранения c 25 июня 1975 г., даты достижения независи- 
мости, при условии депонировaния y генерального секретаря Оргaнизaции Объединенных Наций 
официального документа o принятии Устава ВОЗ, 

• 

• 



• 

• 
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напоминaя, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассaмблеи здравоохранения в резолю- 

ции WHA22.6 постaновила, что c 1968 г. взносы новых государств -членов будут исчисляться 

в соответствии c практикой, установленной Организацией Объедикеньв,гх Наций для определения 

размера взносов новых государств -членов за год, в котором они примяты в Оргaнизaцию, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1) определить величину обязательного взноса государства Мозамбик за 1975 и после- 

дyющие годы по ставке, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохране- 

ния, как только ставка обложения для этой страны будет устaновлена Комитетом 001 по 

взносам; 

2) определить величину обязательного взноса государства Мозамбин на 1975 и после- 

дующие годы по предварительной ставке в размере 0,02% c изменением этих ставок в^о- 

cледствии в соответствии c окончательной ставкой обложения, которая будет установ- 

лена Всемирной ассaмблеей здравоохранения, и далее 
З) снизить величину взноса за 1975 г. до одной трети от 0,02 %. 

Решение: Проект резолюции прикимается. 

Обязательный взнос Пакистaна: Пункт 3.4.2 повестки дня (резолюция EB55.R24; Официальные до- 
кументы, Н 223, Часть I, Приложение 6) 

Д-р TAYLOR (представитель Исполнительного комитета), представляя этот пункт повестки дня, 

напоминает, что Исполнительный комитет на Пятьдесят пятой сессии обсудил доклад генерального 
директора относительно просьбы, полученной от правительства Пaкистана по поводу дальнейшего 
снижения величины взносов за 1972 и 1973 гг. 

Просьба o дальнейшем снижении величины взноса вознинла как результат акции, пpедпринятой 
Исполкомом на Пятьдесят пятой сессии, когда он рекомецдовал в резолюции EB51.R48 снизить вели - 
чину взноса Пaкистaна на 1973 r. на 48 163 ам.долл., из которых 11 203 относятся к 1972 г. и 

36 960 ам.долл. к 1973 г.; эта рeкомендaция была одобрена Ассамблеей здрaвоохранения в резолю- 
ции ИНА26.17. Такое сокращение во взносах Пакистана за эти два года равно суммам,подлежащсм вы- 
плате Бангладеш за 1972 и 1973 гг. на основе предварительной ставки обложения,установленной не- 
давно. Однако c тех пор установлена окончательнaя ставка обложений для Бангладеш в резолю- 
ции WHA27.8, которaя сократила взносы Пaкистaна за 1974 r. на сумму в 139 300 ам.долл., что 

соответствует окончательно установленномy взносу Бангладеш за 1974 г. 

Дальнейшие корректировки во взносе Пакистана на 1972 и 1973 гг., выpажaющиеся в общей 
сумме 108 337 ам.долл.? и соответствуют разнице между окончательно установленной величиной 
взноса для Бангладеш на эти два года, что составляет 156 500 ам.долл., и предварительно в сум- 
ме 48 163 ам.долл. Таким образом, эти одобренные Ассамбеей здравоохранения корректировки ока- 

жут воздействие на аналогичную корректировку в величике взноса Пaкистана на 1972 и 1973 гг. в 

той степени, которая уже принята Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
относительно взноса Пaкистана на 1974 г. B резолюции EB55.R24 Исполком рекомендует Двадцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить необходимые коррективы и необходи- 
мые для этого средства ассигновать из Фонда непpедвиденных поступлений. 

Г -н PARROTT (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлацдии) отмечает, что 
его собственная делегация выступила c предложением в адрес Двадцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохрaнения по вопросу o взносе Пакистaна, который следует передать для рассмо- 
трения Исполнительномy комитету. Это предложение никоим образом не рассматривалось как 
критика правительства Пaкистaна или последyющиx процедур, оно было сделано на основании того, 
что Исполком, как исполнительный орган Организации, должен найти возможность ,должного рассмо- 
трения этого вопроса. Его делегация приветствует предложенные изменения относительно взноса 
Пакистaна. 



A28/B/SR/3 

Стр. 10 

Д-р CHOWDHRY (Пакистан) отмечает c удовлетворением заявление делегации Соединенного Коро- 
левства, чья позиция на предыдущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была полностью 
одобрена его делегацией. 

Решение: Проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в резолюции EB55.R24, 

принимается. 

шкала обложений за 1976 г.: Пyнкт 3.4.3 повестки дня (Официальные документы N° 223. Часть П, 
глава П, пункты 14 и 15, документ А28/19) 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора), представляя доклaд Генерального директора o 

шкале обложений за 1976 г. (документ А28/19), отмечает, что этот документ дает информацию o 
современном критерии установления шкалы обложений ВОЗ в соответствии c резолюцией WHA26.21. 

Эта резолюция вносит определенные изменения в принципы установления шкалы обложений в ВО3, как 

в прошлом это было в резолюциях WНА8.5 и W1A24.I2. 

B основном прежние критерии остались в силе, исключая тот момент, что в принципе макси- 

мальный взнос любого государства -члена в пределах шкалы обложения не может превышать 25% общей 

суммы взносов�и были установлены особые процедуры и ограничения для обеспечения того, чтобы 

эта цель была достигнута как можно быстрее. Помимо этого, в пункте 3 постановляющей части 

резолюции ИНА26.2I,выносится решение, что минимальный взнос в шкале ВОЗ должен соответствовать 

тому, который будет установлен в будущей шкале обложений Организации Объединенных Наций. Боль- 

ше того, в резолюции WHA27.9 величина обложения ассоциированных членов на 1975 г. и после- 

дующие годы была установлена по ставке в 0,01 %. 

Во исполнение этих резолюций, предложенная шкала обложений на 1976 г., была рассчитана на 

основе шкалы обложений Организации Объедикенных Наций за 1974, 1975 и 1976 г г., как это было 

одобрено Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 3062 (XXV0). Это та же самая шкала, которая 

была одобрена Всемирной ассамблеей здравоохранения на 1975 г., за исключением того, что были 

внесены некоторые изменения в результатy только что принятых решений по пункту 3.4.1 относи- 

тельно обязательных взносов новых государств -членов. 

Д-р EHRLICH (Соединенные штаты Америки) напоминает, что резолюция WHA26.21 проводила в 

жизнь принцип, заключающийся в том, что максимальный звнос любого государства -члена по шкале 

обязательных взносов ВОЗ не может превышать 25% общей суммы взносов и что это положение должно 

бить достигнуто как можно быстрее, учитывал тот факт, что существующее законодательство Сое - 

диненных штатов Америки также установило потолок в 25% для взноса Соединенных штатов во все 

международные организации, включая Оргaнизaцию Объединенных Наций. На самом деле сокращение 

взносов Соединенных штатов до такого ypовня было проведено во всех организациях, кроме ВОЗ. 

Его делегация соответственно пожелала занести в протокол ее оговорки относительно шкалы обло- 

жений на 1976 г. 

Г -н CHOWDHURY (Бангладеш) обращает внимание на ссылку, относительно процента взноса для 

Бангладеш, представленную как 0,10% в пункте f) резолюции 3062 Генеральной Ассамблеи ООН(ХХV!1I), 

приложеннyю к документу А28/19,,и принятую на тот момент, когда Бангладеш не являлась членом 

Организации Объединенныx Наций7и иктересуется, будет ли влиять его новое положение как госу- 

дарства -члена на размер обложений. 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора) подтверждает, что Бангладеш до сих пор обла- 

гается взносом в размере 0,10% по шкале обложений ООН. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает для принятия Комитетом проект резолюции, содержайся в пункте 3 

документа А28/19. Он разъясняет, что шкала обложений, которую следует одобрить в соответст- 

вии c Первым пунктом постановлшощей части, будет шкалой, содержащейся в Приложении 2 к этомy 

документу) с поправками, предусмотренными решениями, принятыми по пункту 3.4.1 Повестки дня. 

Решение: Проект резолюции принимается. 
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5. ОБЗОР ФИНАНСОвОГ0 ПОлJЖЕНИЯ ОРГАНИЗАцуIИ: Пyнкт..3.3 повестки дня-ь. 

Государства- члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой приме- 
нение статьи 7 Устава: пункт 3.3.3 повестки дня (резолюции WHA8.13, W.HA16.20,EB55.R29,EB55..R30, 
EB55.R 31, ЕВ55.Н32, EB55.R 33; Официальные документы,N°- 223 Часть П,глава 2, пункты 24 -27; до- 
кyменты А28/45 и А28/52' (проолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Комитет принял решение на своем первом заседании отложить об- 
суждение этого пункта и Провести его рассмотрение только после 19 мая. 

Д-р TAYLOR (представитель Исполнительного комитета), представляя этот пункт повестки дня, 
обращает внимание на второй доклад Специального комитета Исполнительного комитета (документ 
А28/45), который собрался 12 мая 1975 г. для рассмотрения вопроса o пяти государствах -членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Уста- 
ва. Следует заметить, что в соответствии c пунктом 3, что три из этик государств -членов, a 

именно - Боливия, Сальвадор и Гаити сделали выплаты в 1974 и 1975 гг. и что Парагвай произвел 
оплату в 1974 г. и сообщил, что дальнейшие платежи производятся. B соответствии c этим Спе- 
циальный комитет рекомендовал, чтобы Генеральный директор направил телеграфом просьбы правитель- 
ствам этих четырех государств -членов погасить их задолженности до 19 мая 1975 г., и в случае,ес- 
ли они не в состоянии этого сделать, сообщить Генеральному директору любые объяснения или коммен- 
тарии o причинах своей неуплаты. 

Что касается Доминиканской Республики, Специальный комитет сообщает, что последние выплаты 
были произведены в 1966 г., что представляло остаток от взноса за 1964 г. и частично взнос за 

1965 г. Правительство предложило,чтобы взнос за 1971 г. был бы покрыт, a совокупна задолжен- 
ность по взносам, начиная c 1965 г. по 1970 г. включительно покрывалась бы четырьмя равными пла- 
тежами в течение 1972 -1975 гг.; однако, несмотря на согласие Двадцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, до сих пор эти выплаты не произведены и не было произведено ежегодных 
взносов. Таким образом, по рекомендации Специального комитета Генеральный директор направил 
телеграмму правительству Доминиканской Республики c просьбой произвести оплату до 19 мая 1975 г. 

Если оплата не будет произведена, Комитет решил рекомендовать Двадцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения лишить Доминиканскyю Республику права голоса на этой Ассамблее в соот- 
ветствии со статьей 7 Устава. Он напоминает, что подобные рекомендации относительно лишения 
Доминиканской Республики права голоса принимались и в 1974 г. на Двадцать седьмой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора) в дополнение к имеющейся информации сообщает Ко- 
митету, что выплата (обозначенная в пyнкте 3 документа А28/45) в сумме 46 340 ам.долл. от прави- 
тельства Парагвая была практически получена 14 мая 1975 г. Эта сумма представляет собой оста- 
ток взноса Парагвая в счет 1970 г., исчисляемая в 16 060 ам.долл., a также полный взнос в счет 
1971 г. в сумме 30 280 ам.долл. Он обратил внимание членов Комитета на предложение правительст- 
ва Парагвая относительно урегулирования выплаты оставшихся взносов, находящееся в Приложении 1 к 

документу А28/52. Если бы Ассамблея приняла это предложение, Парагваю пришлось бы выплатить в 
дополнение к его обязательной сумме годового взноса за 1976 г. общую сумму невыплаченных взносов 
за период 1972 -1975 гг., исчисляемyю в 136 500 ам.долл. в рассрочку в течение 10 лет (с 1976 по 
1985 гг.) по 13 650 ам.долл. ежегодно. 

В ответ на телеграмму, направленную Генеральным директором заинтересованным государствам - 
членам�по просьбе Специального комитета Исполкома (пункт 4 документа А28/45), Генеральный дирек- 
тор получил телеграмму правительства Боливии от 14 мая 1975 г., информирyющyю o том, что выплата 
в размере 20 000 ам.долл. находится в процессе оформления и что сумма в 55 363 ам.долл. будет въЕ- 

плачена в течение следующего месяца. Упомянyтое правительство еще раз обратило внимание на ис- 
ключительно трудное положение, в котором находилась страна от опустошительного наводнения и дру- 
гих стихийных бедствий в сельских районах страны7и правительство просило генеральную Ассамблею 
не расценивать факт задолженности в выплате взносов, как проявление недоброжелательства c их 
стороны. 

д-р SERRATE AGUILERA (Боливия) еще раз заверяет что правительство его страны действитель- 
но прилагает усилия для выплаты взносов за 1974 и 1975 гг.Упомянутая выплата в размере 20 000 ам. 
долл. была произведена 1 мая 1975 г., дополнительные 35 000 ам.долл. будут внесены в текущем 
году. 
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Д -p AGUILAR (Сaльвадор) заявляет, что в самом начaле этого месяца он информировал Помощ- 
пика генерального директора o получении информации относительно того, что выплата в размере 
16 800 кодонов была произведена в марте 1975 г. и что будет приложено максимум усилий для по- 
гaшения задолженности в течение второй половины 1975 г. Задержки в оплате не являются свиде- 
тельством отсутствия доброй воли, но объясняются специфическими обстоятельствами администра- 

тивного характера. Таким образом,оы выражает надемлу, что Комитет примет во внимание все это 

и не сочтет необходимым прибегнуть к применению статьи 7 Устава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает основному докладчику подготовить проект резолюции по данному пунк- 
ту, приняв во внимание высказаыикге мнения. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 

• 

• 


