
WORLD HEALTH ORGANIZATION (Проект) A43/37 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 15 мая 1990 г. 

СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

Комитет В провел свои первое, второе, третье и четвертое заседания 9, 11 и 14 мая 1990 г。 
под председательством д-ра Н

#
М

#
 Ntaba (Малави)

0
 По предложение Комитета по выдвижению канди-

датур д-р No Kumara Rai (Индонезия) и д-р Т
0
 Taitai (Кирибати) избраны заместителями Предсе-

дателя, а д-р M。 Sidhom (Тунис) 一 Докладчиком。 

Было принято решение рекомендовать Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния принять прилагаемые резолюции, касающиеся следующих пунктов повестки дня: 

2 5 с Рассмотрение финансового положения Организации 

2 8 о 

29. 

25о 1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1988-1989 гг., доклад 
Внешнего ревизора и замечания по нему Комитета Исполкома для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения 
(статья 18(f)； статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах) 

25。2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

Фонд недвижимого имущества 

Оклады и выплаты сотрудникам, занимающим неклассифицируемые посты, а также пост 
Генерального директора 

Документ А43/32 
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Стр. 2 

Пункт 25.1 повестки дня 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И РЕВИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 
ЗА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 ЯНВАРЯ 1988 - 31 ДЕКАБРЯ 1989 гг. 

И ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив финансовый отчет и ревизованные отчеты за финансовый период 1 января 1988 г. 一 
31 декабря 1989 г., а также отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения;1 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения；2 

1. УТВЕРЖДАЕТ представленные Генеральным директором финансовый отчет и ревизованные фи-
нансовые отчеты за финансовый период 1 января 1988 г. - 31 декабря 1989 г., а также отчет 
Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить Восемьдесят седьмой сессии Исполнительно-
го комитета и Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе осуществ-
ления рекомендаций Внешнего ревизора. 

Документ 

Д̂окумент 

А43/11 и Согг.1 

А43/27. 
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Пункт 25.2 повестки дня 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 
И АВАНСОВ В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1989 г.: 

(a) состояние уплаты в 1989 г. обязательных взносов текущего года в действующий 
рабочий бюджет составило 70,22%, что представляет самый низкий уровень с 1950 г.； 

(b) только 94 государства-члена уплатили свои ежегодные обязательные взносы в дей-
ствующий рабочий бюджет в полном объеме, а 52 государства一члена не произвели никаких 
платежей в счет своих ежегодных взносов за текущий год; 

1• ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу вызывающего тревогу ухудшения положения в выплате 
взносов, которое оказывало пагубное воздействие на финансовое положение в течение финан-
сового периода 1988-1989 гг.； 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств—членов на статью 5.6 Положения о финансах, в кото-
рой предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны быть уплачены пол-
ностью к первому дню года, к которому они относятся, а также на значимость как можно более 
ранней выплаты взносов, с тем чтобы Генеральный директор смог надлежащим образом выполнить 
программный бюджет； 

3. НАПОМИНАЕТ, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 системы стимулирования 
своевременной выплаты обязательных взносов государства一члены, уплачивающие обязательные 
взносы за 1990 г. в начале года, будут вносить причитающиеся с них платежи в программный 
бюджет на 1992-1993 гг. в значительно меньших размерах, а для государств一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一члены， которые регулярно опаздывают с выплатой 
взносов, срочно принять все необходимые шаги к тому, чтобы обеспечить быструю и регуляр-
ную выплату; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание данной резолюции до всех госу-
дарств 一 членов . 
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Пункт 28 повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ85.R16 и доклад Генерального директора о состоянии работ по 
проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях 
Фонда на период с 1 июня 1990 года по 31 мая 1991 года, а также доклад Генерального ди-
ректора Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о Фонде недвижимого 
имущества; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие колебаний валютных курсов : 

1• САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие расходов， 
указанных в части IV доклада Генерального директора, а также дополненных в докладе 
Генерального директора Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
Фонде недвижимого имущества, расчетная величина которых составляет 4 768 750 долл. 
США; 

ВЬЩЕЛЯЕТ из непредвиденных поступлений Фонду недвижимого имущества 4 716 750 долл. 
США. 
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Пункт 29 повестки дня 

ОКЛАДЫ И НАДБАВКИ СОТРУДНИКОВ НЕКЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении вознаграждения 
персонала неклассифицируемых должностей и Генерального директора; 

1• УСТАНАВЛИВАЕТ размер окладов для должностей помощников Генерального директора и ре-
гиональных директоров в размере 110 ООО долл. США в год до налогообложения персонала, что 
составляет измененный оклад в размере 67 ООО долл. США (при наличии иждивенцев) или 
60 485 долл. США (при отсутствии иждивенцев)； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ размер оклада для должности заместителя Генерального директора в раз-
мере 123 350 долл. США в год до налогообложения персонала, что составляет измененный чис-
тый оклад в размере 73 942 долл. США (при наличии иждивенцев) или 65 370 долл. США (при 
отсутствии иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для Генерального директора в размере 151 233 долл. США в год до 
налогообложения персонала, что составляет измененный чистый оклад в размере 88 441 долл. 
США (при наличии иждивенцев) или 77 391 долл. США (при отсутствии иждивенцев)； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные изменения в вознаграждении вступают в силу с 1 июля 
1990 г. 


